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Ход занятия 

 

- Здравствуйте, ребята. Сейчас в силу создавшейся ситуации в стране, 

мы находимся дома. Мы лишены общения с друзьями, привычных 

развлечений. Многие из нас чувствуют себя одиноко. Но рядом с нами 

находятся наши родители, интересные книги, можно позвонить друзьям. 

Можно заняться интересным делом: помочь маме или папе, приготовить что-

то вкусное, сделать поделку. Сегодня в детском объединении «Что могут 

наши ручки» начинается обучение в дистанционной форме – обучение на 

расстоянии. Я предлагаю изготовить сувенир «Свинку» из солёного теста.   

- Вот свинка, которая у вас должна получиться. Сегодня мы сможем 

только слепить сувенир. А разукрашивать работу вам придётся 

сомостоятельно, после того, как свинка подсохнет.  

 

 

Материал для работы: 

 

- соленое тесто (мука 1,5 стакана, соль мелкая «Экстра» 1 стакан, вода 

пол стакана) 

- дощечка (лучше из гибкого материала) 

- миска для замешивания теста 

- скалка 

- стека 

- стакан с водой 

- простой карандаш 



- гуашь 

- кисти мягкие 

- лак бесцветный 

- джутовая нить 10 см 

 

 

Приготовим соленое тесто так. Соль залить холодной водой и 

перемешать. 
 

   

Насыпать муки и замесить крутое тесто. 

 

  

Готовое тесто переложить в полиэтиленовый мешок.  



      

Отрезаем кусочек величиной с грецкий орех. Остальное тесто держим в 

пакете, чтоб не подсохло. Скатываем шарик между ладонями, кладем его на 

дощечку. 

 

      

Сделаем из него плоский круг диаметром 6 см, толщиной 5 мм, сдавив 

аккуратно ладонью, раскатав скалкой. 
 

     

Затем сделаем рыльце-пятачок. Отщипнем от теста небольшой кусочек 

и скатаем шарик. Сплющиваем шарик между пальцами. 

 



        

Слегка смачиваем кистью середину большого круга и прикладываем 

пятачок. 

       

Простым карандашом намечаем дырочки  на пятачке. Далее скатаем 2 

маленьких шарика для глаз. Приклеиваем их над пятачком. 

 

      

Лепим треугольные ушки. Место скрепления слегка смачиваем 

влажной кистью и прикрепляем ушки. Стекой нарисуем углубления на  

ушках. 

         



Теперь сделаем копытца. Скатаем 2 небольших шарика и сдавливаем 

их, формируя кружочки. Стекой сделаем небольшие надрезы на каждом 

копытце. Карандашом проделаем сквозные отверстия на копытцах и на 

нижней части большого круга – туловища. 

 

Формируем из кружочка сердечко и приклеиваем сбоку, не забывая 

слегка смачивать место соединения деталей. 

    

Из 2 жгутиков сделаем маленькие лапки – ручки, стекой делаем 

надрезы для копытцев. И приклеиваем таким образом, чтобы свинка держала 

сердечко. 

 

Теперь положим наше изделие сушиться на батарею на несколько дней 

до затвердения. Если хотите быстрее, то выложить на противень и поместить 

в разогретую до 80градусов духовку на 2-3 часа. 



    

Затем аккуратно перевернуть изделие и сушить с другой стороны до 

твердого состояния. Можно вдавить магнит с обратной стороны. 

    

Когда изделие полностью просохло, приступаем к раскрашиванию. 

Сначала раскрашиваем туловище. Цвет выбираем по своему желанию. У нас 

желтый цвет. Затем раскрашиваем пятачок, глазки, копытца, сердечко. 

 

Ждем, когда подсохнет свинка и покрываем лаком. 

  

 -Ребята, я надеюсь, вы вылепите свинок, дождётесь, пока они 

подсохнут, и разукрасите их. В следующую пятницу у вас уже будут готовы 

сувениры. В пятницу у нас состоится следующий мастер-класс. Досвидания. 

До встречи на мастер-классе.  



         

После высыхания вставляем в отверстия на туловище джутовую нить 

или любую другую по желанию. Привязываем копытца к туловищу, закрепив 

на обратной стороне узелками. 

 

           

Вот такая веселая свинка у нас получилась! Можно разнообразить 

поделку различными деталями: бантиками, цветочками, монетками и т.д. 

Нужно только проявить свою фантазию. 

 


