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Как можно сделать домашний пластилин? 

    Лепка очень полезна для детей, так как она позволяет развивать мелкую 
моторику и самым положительным образом влияет на развитие ребёнка. Делать 
поделки из пластилина любят многие малыши, но вот магазинный вариант – не 
самый лучший. Чадо может испачкаться и даже отравиться. Так что обязательно 
узнайте, как можно изготовить домашний пластилин! 

 Материалы 

Из чего делают домашний пластилин? Перечислим основные ингредиенты, 
которые используются чаще всего: 

1. Мука играет роль основы, без неё обойтись никак не получится. Можно 
использовать обычную пшеничную муку, кукурузную, овсяную или любую 
другую. Но желательно, чтобы она была светлой, это позволит придать ей 
абсолютно любой оттенок. 

2. Вода. Без неё не обойтись, именно она в тандеме с мукой придаёт 
пластилину необходимую пластичность и консистенцию. 

3. Соль. Как известно, она впитывает в себя влагу и не даёт ей испаряться. Если 
этим компонентом пренебречь, то пластилин просто высохнет и не сможет долго 
храниться и использоваться. 

4. Лимонный сок играет роль некого консерванта и позволяет хранить 
пластилин довольно долго. 

5. Растительное масло. Оно необходимо, во-первых, для лучшего сцепления 
всех остальных ингредиентов, во-вторых, для придания массе пластичности. В-
третьих, масло снижает липкость пластилина и позволяет работать с ним, не боясь, 
что состав будет прилипать к рукам. 

6. В некоторых рецептах также встречаются и такие компоненты как винный 
камень или квасцы. Многим эти названия могут показаться странными, но на 
самом деле сегодня всё это доступно. Винный камень можно найти в 
специализированном магазине для кондитеров, а нужен он для сохранения формы 
и консистенции. Квасцы можно приобрести в аптеке, они выполняют примерно ту 
же функцию. 

7. Красители. Конечно, гораздо интереснее лепить из цветного пластилина, 
нежели из однотонного. Лучше всего использовать пищевые натуральные 
красители, они безопасны и безвредны. 

 

 

 



Преимущества домашнего пластилина 

Перечислим плюсы пластилина, 
изготовленного в домашних 
условиях: 

• Это безопасно и безвредно. 
Даже если чадо захочет 
попробовать массу на вкус, ничего 
страшного не случится, так как все 
компоненты натуральные. 

• Это удобно и практично. 
Лепить из домашнего пластилина 
– одно удовольствие, ведь он 
тягучий, пластичный, приятный наощупь и мягкий. А ещё он не пачкает руки, что 
тоже немаловажно. 

• Это недорого. Все ингредиенты вы наверняка найдёте у себя дома или в 
ближайшем магазине, а стоят они недорого. 

• Это быстро! На изготовление домашнего пластилина у вас не уйдёт много 
времени. 

Как сделать? 

Итак, как сделать домашний пластилин своими руками? Предлагаем вам 
несколько рецептов. 

Рецепт №1 

Для изготовления вам потребуется: 

1 стакан воды; 

1 стакан муки; 

½ стакана соли самого мелкого помола; 

2 столовых ложки лимонного сока; 

2 столовых ложки растительного масла; 

натуральные пищевые красители разных цветов. 

Способ изготовления: 

1. Налейте в стакан лимонный сок, а затем воду. 

2. Муку смешайте с солью и выкладывайте в разогретую кастрюлю с толстым 
дном или в сковороду. 



3. Теперь добавьте растительное масло и воду с лимонным соком, всё 
перемешайте. Если вы хотите получить пластилин одного цвета, то краситель 
можно добавить уже на этом этапе. Если вам требуется масса разных цветов, то 
окрашивайте её позже, когда она немного остынет. 

4. Держите массу на огне ещё примерно 4-6 минут. В итоге она должна 
затвердеть. 

5. Остудите состав и разомните его, а затем приступайте к лепке. 

   Такой пластилин, в принципе, вполне съедобный, но вкус его не самый 
приятный из-за большого количества соли. Так что если ваш ребёнок и решит 
опробовать массу «на зубок», то, скорее всего, не будет в восторге. Но в любом 
случае отравиться малыш точно не сможет. 

 


