
Идеи поделок к дню космонавтики из соленого теста 
Большинство детей любит такое увлекательное занятие, как лепка. Работать 

можно, как с обычным пластилином, так и с солёным тестом, 

разнообразными массами, выбор которых в магазинах сейчас просто 

огромный (на любой вкус и цвет). 

Лепим с детьми из соленого теста 

Нам понадобится разноцветное солёное тесто. Классический рецепт 

включает в себя соль, муку (в равных пропорциях) и воду (1/3 часть от общей 

сухой массы). Соль лучше всего брать мелкую сорта «Экстра». Окрасить 

тесто можно с помощью пищевых красителей или же обычной гуаши. 

 

Помимо неокрашенного, подготовьте кусочки теста следующих 

цветов: 

  Светлый жёлтый (планета) 

  Синий (ракета) 

  Красный (двигатели ракеты) 

  Жёлтый (иллюминатор) 

  Розовый (лицо космонавта 

 Ход работы: 

1. Сделайте планету. Скатайте шар, приплюсните в «лепёшку». Пальцем 

сделайте несколько углублений. 

2. Из синего теста сделайте «морковку» — это будет ракета. Приклейте к 

планете. 



3. Сделайте двигатели. Возьмите красный кусочек теста, разделите на 3 

равные части. Скатайте «шарики», придайте им форму «капелек». 

Приклейте к корпусу ракеты. 

4. Вылепите иллюминатор из «лепёшки» жёлтого цвета. 

 

5. Космонавта начинайте лепить с «ножек». Отщипните два небольших равных 

кусочка, скатайте шарики. Сделайте из них овалы и слегка приплюсните – 

это будут ботинки. 

6. Следующим делайте туловище и ноги, которые лепятся из одной детали – 

«колбаски», согнутой пополам в виде буквы «л». Приклейте к ботинкам. 

7. Следующий шаг – ручки небольшие «капельки», ладошки – маленькие 

«шарики». 



8. Осталась голова. Скатайте шарик подходящего размера. С помощью 

смоченной спички прикрепите к туловищу. Из розового теста сделайте 

тоненькую «лепёшку», приклейте к голове. Это будет лицо. 

9. Осталось оформить скафандр. Скатайте тоненькую «колбаску», приклейте 

вокруг личика. Космонавт готов! Приклейте его к планете. 

Сушите поделку в духовке при температуре 50 градусов. После полного 

высыхания, подкрасьте работу, придав яркости, выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможно, для создания поделки ко Дню Космонавтики вам пригодятся 

следующие уроки по лепке с детьми. 

 



 



 



 



 



 

 

Обязательно попробуйте вылепить с детьми картину или объёмную модель. 

Занятие увлечёт детей не на один час! 

 


