
Занятие № 9. 

Лепка из соленого теста «Грибочек радости». 

Дата проведения: 15.05.2020 г. 

Педагог дополнительного образования Безрук Светлана Александровна.  

Детское объединение «Очумелые ручки». 

 

Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами изготовим «Грибочек радости» из соленого 

теста. Он похож на маленький домик из сказки. Это хороший подарок себе или 

друзьям. Чтобы слепить такую поделку, не нужно быть талантливым скульптором или 

одаренным художником. Пластичная масса из муки, соли и воды идеальна для тех, кто 

только начинает заниматься лепкой. После сушки и декорирования изделия 

превращаются в прочные и долговечные, но боятся влажности и не любят прямого 
воздействия солнечных лучей. 

 

 

Для лепки гриба из соленого теста своими руками потребуется такой набор: 

 мука пшеничная – 80 г; 

 вода – 80 мл (для теста) и стакан (для мытья кисточки и разбавления гуаши); 

 соль – 80 г; 

 гуашь разных цветов; 

 кисть тонкая; 

 инструменты для мастики или удобные лопатки, ножики; 

 фольга; 

 тонкая гелевая ручка. 



 
 

Техника лепки и декорирования гриба 

Приготовьте тесто в такой последовательности: растворите соль в воде, залейте 

раствором муку, замесите руками эластичный мягкий шарик. 

 

 

Сформируйте из фольги цилиндр 6-7см в высоту. Можно и больше, если хотите 

получить большой грибок. Внутренняя вставка из фольги нужна для того, чтобы 



сократить количество теста и ускорить сушку. 

 

Раскатайте порцию материала скалкой и вырежьте прямоугольник таких размеров, 

чтобы можно было обернуть основу. Оставьте небольшую часть стержня из фольги 

открытой 

.  

Разомните шарик в лепешку (толщиной не менее 4 мм). Загните края внутрь. Насадите 

ш99ляпку на грибную ножку из фольги. 



 

Разомните шарик для подставки. Придайте ему форму маленькой полянки, не нужно 

стремиться к четким очертаниям. 

 

Прилепите грибочек на круглую подставку. 

 

  



Сформируйте квадратик с закругленными углами. Лопаткой выдавите четыре 

отверстия, придав детали форму окна. Прилепите окошко на ножку гриба.  

 

Изготовьте из соленого теста дверцу для грибного домика. Прилепите ее на сторону, 

противоположную окну.  

 

 

Раскатайте тонко кусок теста (оно не должно рваться). Ножиком на доске вырежьте 

элементы землянички, стебли, листочки. Добавьте фактурные углубления на листьях и 

сделайте маленькие ямки на ягодках.  



Украсьте земляничными ростками шапку гриба. 

 

Сделайте своими руками цветочек и листики любой формы. Прилепите у основания 

гриба. Выдавите инструментом небольшие фактурные углубления на лепестках и 

сердцевине. 

 

Прилепите маленький овал на шляпку. Сделайте инструментом маленькие выемки, 

чтобы выделить очертания божьей коровки. Отправьте грибочек сушиться в 

духовку на 8 минут при температуре 180 градусов. Можно сушить на открытом 



воздухе, но на это уйдет больше времени. 

 

Окрасьте весь гриб (кроме шляпы) в белый цвет. Шляпу раскрасьте коричневой 

гуашью. После высыхания белой базы – разукрасьте все детали. Добавьте желтые 

штрихи на шляпке, зелени, белом окошке. Если любите яркие цвета, превратите 

поделку в мухомор.  

 

Прорисуйте черные тонкие контуры гелевой ручкой на божьей коровке, цветке, 

земляничках, окошке, травке и двери.  

На самой шляпке можно сделать рисунки маленьких латок, как на крыше лесного 

домика. Божьей коровке нарисуйте закругленные усики, а на двери – 

контурные очертания древесины. 



  

Добавьте орнамент из желтых горошин на белую ножку. 

 

Красивый домик в виде гриба из самодельного соленого теста можно поставить на 

туалетный столик или книжную полочку. 



 


