
  

«Пластилин дома» 

 

Лепка всегда считалась прекрасным 

занятием для развития ручек малыша и 

полезной для развития его представления 

об окружающем нас мире. По мнению 

специалистов, начинать заниматься 

лепкой можно уже в возрасте 1- 2 лет. 

Также как рисовать пальчиковыми 

красками, своими руками сделанными. Но 

проблема в том, что самый 

востребованным материал для лепки – 

пластилин – довольно проблематично 

подобрать таким образом, чтобы он 

полностью соответствовал требованиям 

экологичности, безопасности и 

доступности по цене. Между тем, сделать 

пластилин можно своими руками.  

Для приготовления пластилина в домашних условиях потребуются: пищевые 

красители; лимонная кислота; соль; мука; растительное масло; горячая вода. 

 Рецепт 1.  

В кастрюле следует смешать стакан воды, столовую ложку лимонной 

кислоты, полстакана соли и столовую ложку растительного масла, после 

чего добавить в получившуюся смесь пищевые красители. Затем нужно 

поставить кастрюлю на огонь и нагревать массу до тѐплого состояния, после 

чего снять тару, добавить муку и тщательным образом перемешать до 

получения однородной массы. Получившийся домашний пластилин хоть и 

безвреден для ребѐнка, обладает резким запахом, что обусловлено 

добавлением лимонной кислоты и соли. А еще из него можно смастерить 

оригинальный подарок для близких.  

 

 

 



Рецепт 2  

Следует налить в кастрюлю 2 чашки воды и подогреть их, после чего 

всыпать в воду полстакана соли и тщательно перемешать до полного 

растворения соли. На следующем этапе приготовления добавляются 

пищевые красители, после чего кастрюля снимается с огня. Затем в раствор 

нужно высыпать по 2 столовые растительного масла и квасцов и 2 стакана 

муки. Полученную массу потребуется тщательно перемешать. Готовый 

пластилин может храниться в течение 2 месяцев.  

Рецепт 3.  

В кастрюле следует смешать стакан соли, полстакана муки и стакан воды, 

после чего поставить кастрюлю на огонь и варить, при этом непрерывно 

перемешивая, до тех пор, пока масса не получится эластичной и плотной. 

Затем кастрюлю нужно снять с огня и остудить получившуюся массу, после 

чего вымесить еѐ и подсыпать муки для получения нужной консистенции. 

 Рецепт 4.  

В ѐмкости следует смешать стакан соли, стакан холодной воды и 2 чайные 

ложки растительного масла, после чего добавить пищевой краситель. В 

полученный раствор добавить кукурузный крахмал и муку до получения 

нужной консистенции. Для этого потребуется примерно 3 стакана муки и 2 

столовые ложки крахмала. Попробуйте, и вы увидите, в домашних условиях 

пластилин получается не хуже покупного! 

 

 

Лепите с дети с удовольствием!!!! 


