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Снеговик — простая снежная скульптура, создаваемая зимой. 

Отличным украшением дома может стать снеговик из массы для 

лепки (папье-маше). Новогоднюю игрушку снеговика, можно сделать 

своими руками из самых различных материалов. Найдите время 

порадоваться зиме и слепите своего снеговика!  

Для работы нам понадобится: 

 бумага; 

 нитки, 

 небольшой кусочек проволоки; 

 стек; 

 туалетная бумага (белая); 

 клей ПВА; 

 растительное масло; 

 гипсовая шпаклевка; 

 мука; 

 картофельный крахмал; 

 акриловая краска; 

 фольга; 

 термо-клей и пистолет; 

 кисть. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0


 

1. Для начала изготовьте каркас снеговика. Смочите бумагу из 

распылителя, и сформируйте шар. Добавляйте бумагу, пока шар 

не достигнет нужных размеров. Таким образом, у вас получится 

два шара разных размеров: большой и поменьше и два овала для 

ног снеговика. Все части снеговика стяните нитками и 

отправьте сушить на батарею. 

2. Когда все части подсохнут, склейте их вместе термо-клеем. Для 

рук снеговика отрежьте два кусочка проволоки. Сделайте два 

отверстия в большом шаре и приклейте проволоку. Каркас 

готов. 

3. Теперь приготовьте массу для лепки: возьмите половину рулона 

туалетной бумаги, размочите в воде. Затем половину воды 

слейте. Разбейте бумагу с оставшейся водой в блендере и 

получите бумажную кашицу, которую поместите на сито, пока 

лишняя вода стечет. В глубокой миске смешайте бумагу с 75г 

клея ПВА, 20г растительного масла, 125г гипсовой шпаклевки, 

50г муки, 50г картофельного крахмала и получите вот такую 

массу. 

4. С помощью стека покройте снеговика массой для лепки и 

отправьте сушить на батарею до полного высыхания. 

5. Заготовка готова.  

6. Из фольги сформируйте колпачок снеговика. 

7. Приклейте колпачок термо-клеем. 

8. Нанесите массу на колпачок и оставьте сушить. 

9. Вот что получилось. 

10. Наждачной бумагой отшлифуйте заготовку. 

11. Раскрасьте акриловыми красками. 

12. Из мха сформируйте ёлку и приклейте её к снеговику. 

13. Снеговик готов! С наступающим Новым годом! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


