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Новый год – чудесная пора! К празднику готовятся 

как взрослые, так и дети. На торжество можно 

смастерить поделки из солёного теста. Оригинальные, с 

неповторимым дизайном – такие сувениры созданы с 

душой и поэтому бесценны. 

Поделка из солёного теста может стать не только 

украшением комнаты, но и необычным подарком. 

Получатель оценит презент по достоинству! 

На подготовку материалов для лепки не придется 

тратить много времени, а список ингредиентов – 

минимальный. Немного фантазии и усердия – и из 

простых материалов получится работа невероятной 

красоты. 

 

Материалы и инструменты (на выходе получится 5 поделок-свинок): 

 Миска 

 Стека 

 Доска 

 Карандаш 

 Соль мелкого помола – 0,5 стакана 

 Мука – 1 стакан 

 Вода холодная – 0,5 стакана 

 Акриловые краски или гуашь 

 Фольга – 5 метров 

 Вода  

 

Ход выполнения работы: 

1. Подготовка теста. 

В миске с холодной водой растворяем соль, затем постепенно добавляем 

муку, постоянно помешивая. На выходе должно получиться крутое тесто. Делим 

массу на 5 частей (каждая часть – будущая свинка), помещаем в полиэтиленовый 

пакет, чтобы не подсыхала, и откладываем. 

 

2. Подготовка основы. 

Комкаем метровый кусок фольги, придавая ему форму яйца – это будет 

основа для туловища свинки. То же самое делаем с оставшимися четырьмя 

кусками фольги. 

 

3. Лепка туловища. 

Берем из пакета одну часть теста, делим пополам. Одну половину убираем 

обратно, другую раскатываем в лепешку и оборачиваем этой лепешкой основу из 

фольги. Смачиваем получившееся туловище водой и аккуратно разглаживаем, 

чтобы получилась равномерная и гладкая поверхность. 
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4. Лепка ног, ушей, пятачка, хвоста, глаз. 

Вторую половину (из первой сделали туловище) опять делим пополам. 

Одну половину раскатываем колбаской, делим при помощи стека на четыре части 

– это будут ножки свинки. Смачиваем пальцем каждую ножку с одной стороны и 

прикрепляем к туловищу. Вторую половину делим на три части: будущие уши и 

пятачок. Ушам придаём форму листочков, смачиваем пальцем водой и 

прикрепляем к туловищу. От будущего пятачка отщипываем чуть-чуть теста – для 

хвоста и глаз. Сам пятачок скатываем в виде шайбы, смачиваем пальцем с одной 

стороны и прикрепляем к туловищу. Карандашом проделываем в пятачке 

отверстия – ноздри. Хвост раскатываем колбаской, сворачиваем крючком и, 

смочив водой, тоже прикрепляем к туловищу. Глаза раскатываем в виде двух 

шариков, прикрепляем над пятачком. 

 

У нас в пакете осталось ещё четыре части теста – повторяем этапы лепки, 

создавая из них ещё четырех свинок. 

 

5. Сушка. 

Вылепленных из солёного теста свинок необходимо просушить. Многие 

отмечают, что естественная сушка на ровной поверхности в течение нескольких 

дней наиболее предпочтительна. Главное, чтобы на поделку не попадали 

солнечные лучи, а то изделие потрескается.  

 

6. Окрашивание. 

Для окрашивания поделок из солёного теста можно использовать акриловые 

краски или гуашь. Если используется гуашь, то высохшую после окрашивания 

поделку покрывают мебельным лаком в несколько слоев – это позволит сохранить 

привлекательность изделия на долгие годы.  

Так же можно добавить пищевые красители 

на этапе замешивания теста – в этом случае 

поверхностное окрашивание поделки не требуется. 

Итак, туловище, ножки, хвостик, пятачок и 

уши окрашиваем розовым цветом, глаза – белым. 

Прорисовываем зрачки, ресницы, мелкие детали.  

 

 

Наши свинки готовы! Как только высохнут, 

можно искать для них подходящее место в доме. 

Игрушка станет отличным украшением праздника 

и поможет поднять настроение. Кроме того, ее 

можно повесить на елку (если на этапе лепки 

прикрепить к туловищу петельку для 

подвешивания на нитке или леске) или 

преподнести в качестве подарка. 


