
Интересные поделки ко Дню Победы из соленого теста 
 

Очень интересно, необычно и красиво выглядят поделки ко Дню Победы, сделанные 

своими руками из соленого теста по пошаговым фото. Их можно дарить в качестве сувенир. 

Дети очень любят лепить, это занятие не только доставит им удовольствие, но и станет 

полезной гимнастикой для развития моторики пальцев и воображения. 

Лепка из соленого теста бюджетный вариант детского творчества. Массу можно 

приготовить самостоятельно из простых доступных ингредиентов. 

 

Как приготовить соленое тесто 
 

Рецепт соленого теста для рукоделия очень прост. Для него нужно подготовить всего 3 

основных ингредиента: 

 муку; 

 соль; 

 воду. 

 
 

Приготовление: 
1. Муку и соль нужно смешать в равных долях. Для лучшего результата нужно взять 

мелку соль типа «Экстра». Она делает массу более гладкой. После нужно добавить воды. Это 

делать лучше постепенно, чтобы не переборщить. Воды стоит взять по объему вполовину 

меньше, чем соли и муки. При необходимости можно добавить немного после замешивания. 
Иногда для эластичности в массу добавляют любой крем для рук или тела, буквально 1 чайную ложку. 

Так масса станет более гладкой и тянущейся. Заменить крем можно растительным маслом. 

2. Некоторые поделки раскрашивают после высыхания, а другие делают уже из 

окрашенного теста, как из пластилина. Поэтому после того, как тесто замешено, его можно 

сделать цветным, при желании. 

3. Нужно разделить весь объем теста на части и в каждую часть добавить любой 

пищевой краситель выбранного оттенка. 

https://www.kleo.ru/items/house/podarki-iz-sloennogo-testa-na-novii-got-2019.shtml


 
 

Массу с красителем нужно еще раз хорошенько размять, чтобы краситель растворился 

равномерно по всему тесту. 

 

 
 

Готовое тесто можно использовать сразу. При необходимости его можно хранить. Для 

этого нужно завернуть массу в полиэтиленовый пакет или пленку и оставить в сухом 

прохладном месте. 

 



Чудесные поделки из соленого теста в виде сувениров можно сделать своими руками 

очень быстро и просто. Это будут звездочки с памятными надписями или другие фигурки на 

шпажках, которые можно поставит для украшения в вазу, в любой букет или в торт. 

 

 
 

ДЛЯ РАБОТЫ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ: 

 соленое тесто: 

 деревянные шпажки; 

 формочки; 

 скалку; 

 гуашевые краски. 

 

ДЕЛАТЬ НУЖНО ТАК: 

 Раскатать скалкой тесто в пласт, толщиной около 1,5-2 см. 

 Формочками вырезать нужное количество фигурок. Если нет формочек, то нужно на 

плотном картоне нарисовать звезду или любую необходимую фигуру, вырезать ее ножницами 

и использовать в качестве трафарета. Трафарет можно приложить к тесту и вырезать ножом, 

обводя аккуратно по контуру. 

 Готовые форы нужно насадить на шпажки. При желании можно склеить звездочки 

разного размера между собой, просто промазав их водой и приложив друг к другу.  

 
 Зубочисткой или штекером можно сделать надпись или рисунок на звездочке. 

 Заготовки уложить на противень и отправить сушится в духовку на 30 минут при 

невысокой температуре (120-130 градусов). 



 

 
 

Сушить поделки из теста можно и на открытом воздухе. Но потребуется много 

времени, чтобы они просохли окончательно (около суток). 

Высушенные заготовки можно красить в разные цвета гуашевыми красками. Для 

окрашивания подойдут и акриловые краски, но гуашь более безопасна для детей. 

 

 
 

 

Самолет из теста. 
 Раскатать маленький кусочек теста в колбаску и слегка приплюснуть его, кончик 

загнуть наверх. Это корпус самолета. 

 
Из маленьких комочков слепить крылья. Нарисовать штекером или штампом звездочку 

на крыльях. 

 



 
 

 

Так же можно сделать танки и много других интересных поделок. 

Фантазируйте и дерзайте! 

 

 

 
 

 
 

Воспитатель дошкольной группы Курченко Е.В. 

Материал взят из журнала «Дошкольное воспитание» 


