
Лепим из соленого теста

  

Соленое тесто - пластичный, но в тоже время простой и доступный материал для лепки.
Этим ремеслом, сохранившемся с древних времен, с увлечением занимаются и взрослые,
и дети.

  

  

Вот такие удивительные вещи можно лепить из соленого теста, смешав самые простые
ингредиенты. Остается дело за малым - довериться фантазии, запастись терпением и
аккуратностью.

  

  Лепим из соленого теста: рецепт
  

• 1 ст. соли
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Лепим из соленого теста

• 2 ст. муки

  

• 0,5 ст. воды

  

Совет: точное количество воды зависит от сорта муки. Возможно, воды понадобится
меньше, поэтому добавляйте воду в тесто постепенно.

  

Это универсальный рецепт, который подходит для начинающих. Если вы ходите создать
изделие, в котором будет множество мелких деталей, то в тесто нужно добавить 1 ст.
ложку крахмала или клея ПВА.

  Лепим из соленого теста: занятия с детьми
  

Совместная работа над изготовлением тех или иных поделок из соленого теста
сближает вас и вашего ребенка. Оставляет в душе добрый след о хорошем
времяпрепровождении. Вдобавок, когда мы 
лепим из соленого теста
, задействуются все пальчики, тренируется их координация, развивается мелкая
моторика. Превращение куска теста в улитку, снеговика или рамочку удивляет ребенка,
развивает его фантазию и воображение.

  

Вот такие рамочки для фотографий делают малыши вместе со своими мамами в школе
раннего развития Талант .
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Лепим из соленого теста

  Лепим из соленого теста: цвет
  

Окрашивать тесто можно двумя способами:
сразу же во время его приготовления - добавьте пищевой краситель нужного цвета или
гуашь.
после того, как высохнет фигура или ее детали, нанесите на нее краску при помощи
кисточки. Для этих целей прекрасно подойдет гуашь.

  Лепим из соленого теста: сушка
  

Сушить готовые фигуры можно в духовке при температуре 80 не менее часа. Батарея
также может служить хорошим местом для сушки, только в этом случае увеличивается
время высыхания.

  

Интересной вам лепки!
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