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Я модница такая, 
Что всем на удивление! 
Люблю я бусы, блёстки, 
Любые украшения. 
Но на мою, поверьте, 
Великую беду 
Наряд мне одевают 
Всего лишь раз в году!





Цель урока:

Создание  новогодней поделки в виде 

ёлочки 

Задачи:

Ознакомление с историей тестопластики.

Ознакомление с правилами безопасности по 

работе с солёным тестом.

Самостоятельная работа по изготовлению ёлочки

Подведение итогов урока





Из истории о тестопластике

• В Германии было принято изготавливать 
пасхальные и рождественские сувениры из 
соленого теста. Различные медальоны, 
венки, кольца и подковы вывешивались в 
проеме окон и крепились к дверям.



Из истории о тестопластике

• В Китае из соленого теста изготавливались 
марионетки для кукольных представлений.

• В странах Восточной Европы популярны 
большие картины из теста. У славянских 
народов такие картины не раскрашивались 
и при выпечке не меняли цвета, считались 
особенно привлекательными.



Из истории о тестопластике

• Еще на Руси, когда Новый год 
праздновали 1 сентября, а заодно 
играли и свадьбы, было принято 
дарить фигурки из соленого теста. 
Считалось, что любая поделка из 
соленого теста, находящаяся в 
доме - символ богатства и 
благополучия в семье.



Делай поделку красиво и качественно
Осторожно пользуйся инструментами
Содержи в порядке рабочее место
Экономь материал и время
Сделал поделку, убери рабочее место 



соль экстра – 50 мл 

вода – 50 мл

 растительное масло –

несколько капель 

мука – примерно 0.5 

стакана



Даём тесту 
настояться.

В это время делаем 
конус:
Скручиваем лист в 
конус, а лишнее 
отрезаем.
Ваш конус готов!



Чтобы тесто 
приклеивалось, смажьте 
конус клеем ПВА 

Облепляем конус солёным 
тестом полностью 
тонким слоем

Делаем плоскую капельку из 
теста и ножничками режем по 
всей длине с обеих сторон



Чтобы тесто приклеивалось, 
смазывайте каждый слой 
клеем ПВА,

Выкладывать иголочки 
начинаем снизу – вверх по кругу

Облепите весь конус 
полностью



Вот ёлочка и готова!

Отдельно изготавливаем звезду и 
шарики.

Для лучшей сцепки, место, в 
которое вы планируете прилепить, 
смажьте клеем ПВА







Понравилось, интересно?
Попробуйте свои силы в лепке 

из солёного теста, Желаем 
успеха!
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