
Безопасный домашний пластилин для ребенка: 5 простых рецептов 
 

Пластилин — прекрасный материал для развития как малышей, так и деток 

постарше. Он развивает пространственное мышление, воображение, моторику рук, 

усидчивость и чувство цвета! Но очень часто крохи норовят попробовать яркую массу 

на вкус, что может стать причиной плохого самочувствия или даже отравления. 

Альтернатива — домашний безопасный пластилин, который вы можете сделать 

своими руками!  

Здесь вы найдете самые лучшие рецепты, как сделать домашний пластилин 

и массу для лепки, от самых простых до тех, что посложнее. При этом любой 

пластилин вы сделаете не больше чем за полчаса, а чаще — и быстрее. Такой 

пластилин можно изготовить в домашних условиях, имея базовые ингредиенты, 

которые есть на кухне у каждой хозяйки! 

РЕЦЕПТ №1  

 1 стакан воды, 

 1 ст. л. растительного масла, 

 0,5 стакана соли, 

 1 ст. л. лимонной кислоты, 

 1 стакан муки, 

 пищевой краситель. 

Приготовление: смешайте воду, масло, соль, лимонную кислоту, и пищевой 

краситель. Немного нагрейте массу в кастрюле. Снимите с огня и добавьте муку. 

Перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Храните эту массу для лепки в 

небольшом судочке с крышкой или заверните в пищевую пленку. 

РЕЦЕПТ №2 

 1 стакан соли, 

 1 стакан воды, 

 0,5 чашки муки, 

 мука (для вымешивания). 

 Приготовление: смешайте соль, воду и муку. Варите массу в кастрюле на среднем 

огне. Когда смесь станет плотной и тягучей, отставьте с плиты и дайте остыть. 

Остывшее тесто месите, постепенно подсыпая муку, чтобы добиться нужной 

плотности. 

РЕЦЕПТ №3 

 0,5 стакана соли, 

 2 чашки воды пищевой краситель, 

 2 ст. л. растительного масла, 

 2 стакана просеянной муки, 

 2 ст. л. Квасцов. 

Приготовление: смешайте соль и воду, влейте в кастрюлю и варите, пока соль 

совсем не раствориться. Снимите огня и влейте пищевой краситель. Добавьте в 

жидкость масло, муку, квасцы и месите до однородной массы. Такое тесто можно 

хранить в холодильнике больше 2-х месяцев. 

РЕЦЕПТ №4 

 1 стакан муки, 

 1 стакан воды, 

 2 стакана овсянки. 



 Приготовление: Все ингредиенты смешайте и хорошо вымешайте. Есть такой 

пластилин не желательно, но он не навредит организму, если кроха решит потянуть 

его в рот. Хранить массу нужно в холодильнике в закрытом контейнере. 

РЕЦЕПТ №5 

1 стакан воды, 

1 стакан соли, 

2 ч. л. растительного масла, 

3 стакана муки, 

2 ст. л. кукурузного крахмала, 

пищевые красители. 

Приготовление: в миске смешайте воду, соль, масло, пищевой краситель. 

Постепенно добавляйте муку и крахмал, пока смесь не станет похожей на густое тесто. 

Храните в закрытом судке или в пищевой пленке. 

По этим рецептам вы сделаете отличный домашний пластилин своими 

руками. Занятия лепкой не только приятны для детей, но и очень полезны.  
 


