
Поделка «Символ года» в прозрачном разъемном шаре 

В преддверии новогоднего праздника жизнь каждого человека 

наполняется заботой о выборе подарков для родных, дорогих и близких 

людей. Возникает вопрос: «Где купить подарок, который бы смог 

порадовать, вызвать массу положительных эмоций и слова искренней 

благодарности.  

В последнее время стало традицией дарить подарки с 

изображением символа года по восточному календарю. Фигурки, 

медальоны, магнитики заполнили прилавки магазинов задолго до 

нового года. А вот преподнести эксклюзивный подарок, сделанный 

своими руками, - преимущественно желание творческих людей.  

Предстоящий год – Год Свиньи. Попробую поделиться своим 

творческим опытом по изготовлению этого прелестного символа года 

в домашних условиях.  

Для начала предлагаю посмотреть варианты идей, которые 

могут быть пожеланиями в предстоящем году:  

 

«Поросенок-рыбак»  

Пожелание посидеть с удочкой на 

берегу реки и поймать много рыбы 
 

 

 

 

 

 

«Поросенок с санками» 

Пожелание здоровья,  

наслаждения зимней природой   
 

 

 

 



«Поросенок-путешественник» 

Пожелание безграничных 

возможностей, массы приятных 

впечатлений от поездок во время 

отдыха 

 

 

 

 

 

«Поросенок, отдыхающий на берегу 

моря под пальмой» 

Пожелание удовольствия и 

исполнения долгожданной мечты 

побывать на Гавайях 
 

 

 

 

 

 

«Поросёнок-рокер» 

Пожелание успехов в музыкальном 

творчестве 

 

 

 

 

 



«Поросенок-огородник» 

Пожелание вырастить 

отменный урожай, сделать 

краше свой огородный рай 

 

 

 

 

 

«Поросенок-художник» 

Пожелание удовольствия от 

творчества  

 

 

 

 

 

 

 

«Поросенок-строитель» 

Пожелание построить дом 

своими руками 
 

 

 

 

 



«Поросенок с книгой» 

Пожелание отдыха на природе,  

обязательно с книгой 

 

 

 

 

 

 

 

«Поросенок-спортсмен» 

Пожелание спортивных побед или 

просто заняться спортом 

 

 

 

 

 

 

«Поросенок-грибник» 

Пожелание «грибных мест» и 

удовольствия от общения с 

природой 

 

 

 

 



 

 

«Заботливая мама» 

 Подарок с благодарностью и 

любовью, пожеланием здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь о самом процессе изготовления.  

1. Поросенок.  

Берем пластмассовое легкое яйцо.  

Обклеиваем последовательно тканью: сначала одну половину 

яйца, потом вторую. Во время оклейки ткань аккуратно натягиваем. На 

месте стыка края ткани обрезаем ножницами и заутюживаем.  

Ушки вырезаем из этой же ткани и приклеиваем.  

Чтобы пятачок был объемным, кладем ткань в четыре слоя и 

приклеиваем каждый слой друг к другу. Затем из полученной заготовки 

вырезаем кружочек-пятачок и приклеиваем. Ноздри в пятачке можно 

сделать шариковой ручкой с черным стержнем.  

Ротик рисуем тонкой кисточкой акварельной краской.  

Глазки с бегающим глазком, размером 0,5 мм.  

Ножки скручиваются 

из ткани, которая 

проклеивается во время 

скручивания. Чтобы 

приклеить ножки, 

необходимо край ножки 

срезать под углом.  



И не забудем про хвостик. Тонкую полоску ткани прокручиваем 

между большим и указательным пальцем, так хвостик выглядит 

плотнее, потом накручиваем его на толстую иголку, завиваем, и 

приклеиваем к готовому поросенку. 

 Для изготовления маленьких поросят понадобится заготовка из 

пасты для лепки. Скатываем яйцеобразную форму, которой 

необходимо время для просушки (6 часов). Когда форма затвердела, 

обклеиваем её тканью в той же последовательности. Только пятачок 

маленьких поросят делаем в два слоя ткани. Если вам нужно сделать 

несколько поделок, то лучше изготовить всех поросят сразу. Так вам 

будет легче создавать каждую композицию 

2. Грибы, рыба, овощи, фрукты, гиря, гантели, птички, кошка  

изготавливаем из пасты для лепки. Просушиваем и раскрашиваем 

акварельными красками. 

3. Чемоданчик, фотоаппарат, корзинка, ведро, книга, звуковая 

колонка, санки изготавливаем из тонкого картона. Вычерчиваем 

развертку, вырезаем и склеиваем.  

4. Огородное чучело изготавливаем из пучка сухой травы. В 

ваших условиях можете изготовить его из любого другого подходящего 

материала. 

5. Кирпичи изготавливаем из двух ластиков, 

порезанных на три части. 

6. Половник можно изготовить из шоколадной 

фольги. 

7. Платформу для композиции изготавливаем 

из тонкого картона, обклеиваем тканью или 

цветным картоном. 

8. Гитара, Эйфелева башня, футбольный 

мяч, божьи коровки – готовые покупные изделия. 

Использован также зонтик для коктейля. 

9. Изготовление листьев, травы и цветов. Вырезаем полоску для 

листочка из двухсторонней бумаги, складываем пополам. Срезаем с 

одной стороны по дуге. Затем под углом делаем  прорезы. Затем 

листочек разворачиваем. Широкую полоску для травы разрезаем на 

тонкие полосочки. Потом траву можно отогнуть в разные стороны для 

натуральности.  Для изготовления ствола пальмы используем 

проволоку, которую обворачиваем шерстяной коричневой ниткой. 



Цветы можно изготовить как из бумаги, так и из ткани. Для цветов можно 

использовать шаблон. 

10. Используйте в своей работе любой подручный материал: 

мишуру, синтепон, блестки, таблетки, лаки для ногтей, зубочистки, 

пуговицы и т.д. 

11. И, наконец, самое главное, - прозрачные пластмассовые 

разъемные шары.  Их можно приобрести в специализированных 

магазинах для творчества.  

Шары, капли, овалы, звезды бывают различных размеров. 

Подходящей емкостью будет та, которая сможет уместить в себе вашу 

композицию.  

Когда композиция готова, крепко приклеена к платформе,  

помещаем её в шар, вернее на одну его половину.  

Платформа касается краёв шара и её нужно приклеить, чтобы 

она не качалась внутри шара и не поворачивалась в нем. Платформу 

приклеивают в двух местах, только там, где она касается оси шара. 

Если вы обмажете клеем всю платформу, то поместив её в 

прозрачный шар, можете испачкать клеем сам шар, и ваша работа 

будет выглядеть неряшливо.  

Клей «Момент» имеет способность быстро сохнуть. Поэтому 

хватит двух капель клея по оси.  

Затем закройте шар второй половиной, соединив петли.  

Чтобы скрыть шов шара, можно обклеить по шву цветной 

атласной лентой. Концы ленты срезать на конус и парой просунуть в 

петлю шара.  

Завязать бант. Если вы хотите, чтобы 

шар можно было повесить, например, на 

ёлку, то концы ленты можно склеить, 

получиться подвеска. 

Удачи вам! Порадуйте ваших 

близких подарками, сделанными своими 

руками!  

 

С уважением, педагог 

дополнительного образования  

Стрелкова Галина Романовна 


