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Занятие № 5 

Тема: Изготовление шкатулки из соленого теста. Оформление работы. 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы с вами будем работать с соленым тестом. Давайте мы немного 

поговорим об истории возникновения соленого теста. 

Когда-то давным-давно, в седую старину, люди начали лепить хлебные лепешки из 

муки и воды и обжигать их на раскаленных камнях. Из теста выпекали не только 

хлеб, но и декоративные изделия. Изготовление теста из муки, соли и воды 

является старинным обычаем и применялось для выполнения фигурок. 

Когда главным символом рождества стала ёлка, бедные люди изготавливали из 

хлебного теста рождественские украшения. Для сохранения украшений от 

поедания мышами и насекомыми в тесто добавляли большое количество соли. Так 

возникло соленое тесто. 

Хотя поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в современном 

мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими 

руками. И мы сегодня с вами изготовим шкатулку из соленого теста. 

Для изготовления  шкатулки нам понадобиться:   соленое тесто,  баночка из под 

крема или йогурта, стека, баночка с водой, кисть, скалка, гофрированный картон, 

дощечка или клеенка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Прежде чем мы начнем выполнять работу, давайте подготовим пальчики. 

Пальчиковая игра «Апельсин» 

Мы делили апельсин (левая рука в кулачке, правая её обхватывает) 

Много нас – а он – один. 

Эта долька – для ежа, 

(правой рукой поочередно разжимаем пальчики на левой руке) 

Эта долька – для чижа, 

Эта долька – для котят, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька - для бобра, 

А для волка – кожура! (встряхиваем обе кисти) 



И так  наши пальчики разогрелись и готовы к работе .Мы будем работать с 

баночкой из под йогурта. Сначала переворачиваем баночку вверх дном , 

обводим на картоне верхнюю часть  и вырезаем. Это будет крышка 

шкатулки.  Затем делим  тесто на две части одна больше чем другая, берем 

скалку, раскатываем тоненький блин. Смазываем блин водой, воду 

используем вместо клея. Открытую баночку располагаем на середине 

раскатанного блина и аккуратно налепливаем его на основу-баночку. 

Срезаем края стекой по линию закрытия баночки и разравниваем . 

Также облепливаем крышечку. Сначала раскатываем тонкий блин, 

смазываем водой, располагаем крышку на середине и облепливаем ее. 

Срезаем край, разравниваем, можно украсить с помощью тычка край 

крышки.

 

Прежде чем украшать нашу шкатулку, давайте немного отдохнем. 

                                                Физкультминутка: 

                                                       Раз, два! 

                        Мы шагаем по дорожке. (Ходьба на месте) 

                                              Раз, два! Раз, два! 



                        Дружно хлопаем в ладоши. (Хлопаем в ладоши) 

                                             Раз, два! Раз, два! 

                          Поднимаем ручки (Руки подняли вверх) 

                                            К солнышку, к тучке. 

                                        Вдоль дорожки теремок. 

                                  Он не низок, не высок. (Присели) 

                                       В нем живет мышонок Квак. 

                                              Быстро прячется 

                                            Вот так! (прыжки.) 

Украшаем крышечку, сначала листиками, для этого берем  тесто, 

раскатываем колбаску, нарезаем на равные кусочки. Скатываем шарик, 

расплющиваем, прижимаем края, с помощью стеки наносим прожилки на 

листке. Закрепляем при помощи воды на крышечке шкатулки, так поступаем 

с последующими листочками. 

                                                 Изготовление цветка. 

Раскатываем  тесто в колбаску. Нарезаем на равные кусочки. Сначала 

скатываем шарик, расплющиваем. Прижимаем один край к другому, чтобы 

получился кулечек, выкладываем на следующий ярус поверх листиков, так с 

остальными лепестками. Каждый ярус накладывается на предыдущий. 

Серединку цветка можно выполнить из более мелких лепестков, для этого 

нужно взять кусочек теста меньше ,слепить из него лепесток. Шкатулку  

украшаем   цветочками и листочками.  

Вот и  получилась у нас уникальная шкатулка. Когда шкатулка подсохнет ее 

можно будет разукрасить красками и вскрыть лаком. Такая шкатулочка  

может стать отличным сувениром или подаркам самым близким и любимым 

людям. Ведь лучшим подарком всегда считается тот, который сделан своими 

руками. 



 

Творческих успехов!!! 


