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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данное методическое пособие  «Сборник технологических карт мастер-классов» 

разработано  для проведения мастер-классов обучающихся в ДДиЮ «Факел». В методическом 

пособии представлены технологические карты по изготовлению разнообразных предметов 

сувенирной продукции, элеменов декора интерьера.  

В сборник включены авторские разработки, информационный материал из соцсетей, но 

адаптированный и переработанный. Каждый мастер-класс содержит описание 

последовательности выполнения, фото образца (образец), шаблоны, описание необходимые 

материалы и последовательность выполнения.  

Сборник включает мастер-классы различного уровня сложности, что позволяет 

расширить аудиторию. Мастер-классы подобраны с учетом возможности познакомить детей с 

разными техниками декоративно-прикладного творчества – аппликация, оригами, 

конструирования, декупаж….А так же навыки работы с разными материалами – бумага, картон, 

пуговицы, поролон, дерево, пластик… В процессе выполнения  заданий особое внимание 

уделяется экономичному использованию сырья. Но самое главное дети получают практические 

навыки в изготовлении и декаротивно-прикладного направления. А значит развивают 

творческие способности. 

Методическое пособие можно рекомендовать педагогам для проведения мастер-классов 

к праздникам, волонтерам для проведения занятий в рамках детского оздоровительного лагеря. 

А так же мастер-классы в рамках семинаров и конференций. 
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ОТКРЫТКА  БАБОЧКА 

 

   

Необходимые материалы: 

 Цветная бумага 

 Ножницы  

 Клей   

 Фломастеры  

 декоративные глазки   

 

 

1. Схема оригами и последовательность выполнения бабочки 

 

1. Сложите квадрат пополам. 

Получился треугольник — 

положите его перед собой 

вершиной верх. 

2. Согните и разогните 

треугольник пополам, наметив 

центр.  

3. Согните нижние углы по схеме. 

4. Наметьте карандашом 

полукруглую плавную линию и 

вырежьте по ней. Получилось 

крыло. 

5. По такой же схеме вырезаем 

второе крыло бабочки. 

6. Вырежьте из черного картона 

тело бабочки. 

7. Приклейте крылья к телу. 

8. Приклейте глазки (красиво 

смотрятся подвижные глазки) 

  

 

2. Если вы используете простую цветную бумагу — рисунок на крыльях бабочки можно 

нарисовать фломастерами или украсить бабочку блестками. 

3. Для открытки делаем заготовку из  картона или плотной цветной бумаги. Для этого 

понадобится лист формата А5 (половина листа формата  А - 4). Лист сгибаем пополам. На 

титульной стороне фломастерами можно нарисовать узор или цветок.  

 4. Приклеиваем бабочку. Открытка готова. 

\ 
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НОВОГОДНЯ ОТКРЫТКА 

 

Необходимые материалы: 

 Бумага плотная  формата А-4 (тонкий картон) 

 Салфетки (столовые) зеленого цвета 

 Клей «Карандаш» 

 Ножницы  

 Цветная бумага (обрезки) 

Фломастеры 

 

 
Последовательность выполнения  

 

1. Для самой открытки  понадобится половина листа А-4. Эту часть сгибаем пополам. 

Можно согнуть со смещением, оставив  от края 2-3см. Потом, при желании,  эту часть 

можно украсить. 

2. Теперь необходимо выполнить заготовка для елочки – «лапки». 

3. Делаем заготовки из салфетки. Величина «лапки» зависит от размера самой елки и 

открытки в целом. Вот здесь и проявляется индивидуальность. 

4. Для стандартной открытки деталь для «лапки» 6х6см. Это можно сделать просто. 

Салфетку из упаковки (она уже сложена) складываем до получения квадрата. 

5. Затем разрезаем по сгибам и получаются нужные детали. Количество зависит от 

«густоты» елки, но не меньше 20 – 25 шт. 

6. Теперь приступаем к изготовлению «лапки».  Деталь еще раз складываем в квадрат. 

Затем, держа заготовку за уголок (со стороны сгиба),  делаем три разреза (в сторону 

уголка). 

7. Когда большая часть «лапок» готова приступам к сборке елки. Лучше всего начать сборку вдоль 

ствола. Затем приклеивая детали, образуя конус.      
8. Когда елка собрана,  приступаем к ее декору. Нам понадобятся обрезки цветной, золотой 

или серебряной бумаги. Нарезаем мелко или в форме квадратов или кругов. Если это 

«посыпка», то аккуратно клеем промазываем «лапки» и посыпаем декором. Если декор 

это квадраты или круги, то промазываем каждую деталь и после этого приклеиваем к 

лапкам елки. 

9. Можно дополнительно нарисовать на открытке снежинки или серпантин, коробочки с 

подарками….. Для этого нам понадобиться фломастер или цветные карандаши. 

10. Теперь можно полюбоваться своей работой и подумать,  кому подписать открытку. 
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ОТКРЫТКА-ЧАШКА 

 

 

 

Необходимые материалы: 

 

 Плотная бумага (цветная) 

 Бумага офисная 

 Клей «Карандаш» 

 Простой карандаш 

 Фломастеры  

 Шаблоны 

 Ножницы 

 Лента  

 

Последовательность выполнения 

1. На лист цветной бумаги накладываем шаблон чашки, обводим и вырезаем. Заготовка для 

открытки готова. 

2. Используя шаблоны или произвольно вырезаем цветы (по 2 детали), листья и стебли 

цветов (в зависимости от количества цветов). 

3. Собираем цветы. На стебель наклеиваем по две детали цветов так, чтобы верхняя часть 

стебля оказалась между деталями цветка. 

4. Из офисной бумаги вырезаем трафаретную картинку по форме чашки. Желательно, 

чтобы в рисунки повторились формы тех цветов, которые вы «поставите» в чашку. По 

размеру картинка  должна быть немного меньше самой чашки. 

5. Начинаем сборку открытки. На лицевую сторону наклеиваем трафаретную открытку.  

6. Открываем открытку. На левую внутреннюю сторону наклеиваем цветы. Начинаем 

наклеивать цветок, затем листья и сверху ленточку, завязанную в бант. 

7. На правую внутреннюю часть можно приклеить чистлый листок бумаги (произвольной 

формы: квадрат, круг..). Это место где можно фломастерами написать поздравление. 

8. Складываем открытку пополам. Получилась кружка с цветами. 
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ОТКРЫТКА «МИМОЗА» 

 

Необходимые материалы: 

 

Цветной картон  

Цветная бумага 

Клей «Момент» 

Ножницы 

Поролон  

 

Последовательность выполнения 

1. Вырезаем полоску из цветного картона 9,5х29 см. Складываем пополам,  чтобы 

получилась открытка. 

2. Из цветной бумаги вырезаем листья. Для этого нарезаем полоски бумаги 2 шт. размером 

10х2см и 3 шт. 5х2см. Складываем каждую полоску пополам и со стороны срезов 

фигурно вырезаем. Стараемся, чтобы листик напоминал лист мимозы. 

3. Поролон настригаем маленькими кубиками 0,5х0,5 см. В принципе форма может быть 

не обязательно квадратной.  

4. Начинаем сборку открытки. Намазываем небольшую площадь открытки клеем и 

закрепляем кубики поролона,  формируя соцветия мимозы.  

5. Между соцветиями  приклеиваем листики. 
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ОТКРЫТКА ОБЪЕМНАЯ «ЦВЕТЫ» 

 

Необходимые материалы: 

 Цветной картон  

 Цветная бумага 

 Клей «Карандаш» 

 Ножницы 
 

Последовательность выполнения 

1. Выполняем заготовку для открытки. Лист картона складываем пополам.  

2. Делаем заготовки для цветов. Лист цветной бумаги (желтого цвета) нарезаем на полоски 

шириной 1 – 1,5 см.  На один цветок понадобиться одна полоска. Один край настригаем  

«расчесочкой». 

 

 

       

3. Нижнюю  часть  цветка обворачиваем полоской ткани зеленого цвета. Цветок готов. 
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4. Из листа цветной бумаги вырезаем листочки. Форма листков вытянутая с острыми 

краями.  

5. Стебель так же вырезаем из цветной бумаги зеленого цвета. Ширина полоски  не более 

0, 5см. Длина зависит от размера букета в целом. 

6. Начинаем сборку. Сначала на основу наклеиваем стебли. Стебли должны быть разного 

уровня для того, чтобы картинка более выразительной. Замет  к верхней части 

приклеиваем цветочки.  Завершаем картинку листиками. Их наклеиваем таким образом, 

чтобы создать объем. Для этого клей намазываем только до середины листочка, а 

верхнюю часть оставляем без клея.  

7. Когда картинка собран,  можно добавить декор. Например,  приклеить бабочку или 

жучка. Их можно сделать самим или купить в магазине. Можно сделать по краю 

открытки рамку с помощью линейки и фломастера. А можно приклеить тонкие полоски 

цветной бумаги. 
 

 

8. Открытка готова.  Внутрь открытки можно вклеить чистый лист бумаги и написать 

поздравление. 
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ПАННО «ПТИЦА» 

 

 

Необходимые материалы: 

 

 Цветной картон (два цвета) 

 Фломастеры  

 Пуговицы  

 Клей «Карандаш» 

 Клей «Момент» 

 Ножницы  

 Линейка  

 Двойной скотч 

 Тесьма  

 

Последовательность выполнения 

1. Готовим основу для панно – половина листа цветного картона (светлый тон).  

2. Из цветной бумаги темного цвета вырезаем птицу и хвост. Можно использовать шаблон 

как на картинке. А можно придумать свой вариант птицы. 

3. На лист бумаги накладываем детали птицы,  располагая так, что бы она гармонично 

смотрелась в листе. Нужно оставить 1-1.5 см от края листа для рамки. 

4. Когда композиция готова начинаем приклеивать птицу (используем клей «Карандаш»). 

5. Для того чтобы птицы выглядела изящной с помощью фломастера или цветного 

карандаша рисуем завитки (как на картинке). 

6. Теперь приступаем к декору. Выбираем  яркие пуговицы и приклеиваем на хвост птицы. 

Для того чтобы пуговицы держались крепко используем клей «Момент». 

7. Теперь рисуем рамку для того чтобы наша работа выглядела завершенной. Кстати рамку 

можно нарисовать перед наклеиванием пуговиц.  

8. На обратную сторону приклеиваем петельку с помощью двойного скотча. 
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ОТКРЫТКА «РУБАШКА» 

 

Необходимые материалы: 

Цветной картон 

Цветная бумага  

Бумага с рисунком 

Бумага офисная  

Клей  

Ножницы 

Фломастеры 

 

 

 

Последовательность выполнения 

1. Готовим заготовку открытки. Цветной картон или плотную бумагу формата Ф5 

(половина листа формата  А  4) складываем пополам. На титульной стороне вырезаем 

«окошечко». Для этого можно использовать шаблон. С обратной стороны «окошечко» 

заклеиваем бумагой с рисунком,  по размеру титульного листа. Для большей 

выразительности можно наклеить полоску цветной бумаги. 
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2. Теперь делаем рубашку. Для этого нам понадобиться обычная офисная бумага, размер – 

половина листа формата А5. Рубашку складываем по схеме. 

 

3. Собираем открытку. Рубашку с обратной стороны смазываем клеем и приклеиваем к 

заготовке. Из цветной бумаги  вырезаем бабочку/галстук и приклеиваем в области 

воротника. Можно фломастерами дорисовать пуговицы, карманы… 

Варианты открыток  
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ОРИГАМИ 

 

 
 

Оригами – древнейшее искусство складывания фигурок из простого листа бумаги, 

которое пришло к нам из Древнего Китая, где собственно и была изобретена бумага. Это 

увлекательный вид творчества может освоить каждый – достаточно точно следовать схеме 

складывания и запастись некоторым терпением. В оригами важна точность, отклонение на 1-2 

миллиметра может привести к тому, что в итоге фигурка не получится такой, как надо.  

Оригами в форме сердце – отличная идея для Валентинки, которую вашей «второй 

половинке» будет так приятно неожиданно найти на подушке или в книге. На внешней или 

обратной стороне, которая при складывании окажется внутри, можно оставить послание и 

написать заветное «Я тебя люблю».  

 

 

 

 

 

 

http://uamasters.com.ua/idei-ko-dnyu-vlyublennyh-romanticheskiy-dekor-i-valentinki-iz-bumagi-foto-podborka.html
http://uamasters.com.ua/
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СЕРДЦЕ С ОТВОРОТОМ 
 

 

Необходимые материалы: 

 Бумага  

 Ножницы  

 Линейка  

 Клей  

 

 

Для выполнения этой формы сердца нужно приготовить квадрат бумаги, стороны 

которого делятся на три. Например  18, 21… 

 

Пояснение к схеме: 

1. Возьмите квадратный лист бумаги и поделите его на три равные части 

2. Загните уголок А до пересечения с загибом слева 

3. Загните уголки B и C так, чтобы они совпали с А 

4. Поверните лист, как указано на картинке 

5. Отогните верхний уголок назад  

6. Сделайте загибы по краям, образуя закругления  
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СЕРДЦЕ ЗАКЛАДКА ДЛЯ КНИГИ 
 

 

 

Необходимые материалы: 

 Бумага 

 Ножницы  

 Клей  

 

 
Пояснение к схеме: 

 

1. Возьмите квадратный лист бумаги  

2. Сложите лист пополам 

3. Затем сложите еще раз пополам 

4. Разверните лист 

5. Согните нижнюю половину пополам до линии сгиба посередине 

6. Переверните лист на другую сторону и загните нижние углы треугольником 

7. Переверните обратно 

8. Загните нижний угол вверх до пересечения с верхним краем листа 

9. Переверните лист на другую сторону 

10. Разверните пальцем загиб, придав ему форму треугольника 

11. Сделайте треугольник плоским 

12. Повторите тоже самое с левой стороны 

13. Загните края треугольником вверх 

14. Загните самые нижние уголки вверх маленькими треугольниками 

15. Переверните на другую сторону и согните по пунктирным линиям. Готово!   
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18 

 

СЕРДЦЕ-ЦВЕТОК 

 

Для такого сердечка лучше использовать бумагу с 

разными по цвету сторонами, чтобы цветок по центру 

получился выразительным. 

Ножницы  

 

Схемы выполнения  
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1. Возьмите прямоугольный лист бумаги, длина должна быть в два раза больше ширины.  

2. Загните треугольники с обеих сторон. Сделайте хороший загиб 

3. Расправьте лист 

4. Повторите шаг 2 с противоположной стороны 

5. Расправьте лист и пометьте треугольники А и В 

6. и 7. Соедините треугольники А и В вместе по центру 

8. Разгладьте таким образом, чтобы с правого края получился плоский треугольник 

9. Повторите то же самое с другой стороны 

10. Отогните край треугольника 
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11.  Раскройте треугольник из предыдущего шага 

12. Разровняйте, чтобы получился квадратик 

13. На квадрате загните 2 маленьких треугольника 

14. Раскройте треугольники и сделайте их плоскими  

15. Повторите шаги 10-14 с трех других сторон 

16. Аккуратно согните пополам в вертикальной плоскости и сделайте загиб 
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17-18. Разверните и приподнимите правую половинку 

19. Опустите ее так, что бы она соприкасалась с левой половинкой 

20. Приподнимите правую половинку снова 

21. Загните уголки треугольниками 

22. Опустите правую половинку в положение на шаге 20 

23. Загните верхние уголки назад 

24. Переверните на другую сторону 

25-26. Загните уголки по бокам, чтобы получилось сердце. Переверните обратно. 
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ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ 
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БУКЕТ «РОЗЫ» 

 

Необходимые материалы: 

Плотная бумага 

Веточка (проволока) 

Ножницы 

Клей «Момент» 

 

 

 

Последовательность выполнения 

Для цветка нам понадобиться квадратный лист бумаги 

 
1.На листе рисуем спираль. 

Расстояние между линиями 1,5-2 см 

(в зависимости от размера цветка 

расстояние может быть больше) 

 
2.Разрезаем спираль по 

линии, не дорезая до конца 1 

см  

 
3.Начинаем скручивать от 

конца спирали вовнутрь 

 
4.Скручиваем плотно 

 
5.Формируем цветок и 

приклеиваем к основанию  

 
6.Количество и расцветка 

цветков зависит от того что 

хотите – букет или 

цветущую ветку 
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КРОКУСЫ 

 

Необходимые материалы: 

 

 Гофрированная бумага 

 Проволока  

 Ножницы 

 Клей «Карандаш» 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

 

   
 

Нарезаем полоски из 

гофрированной бумаги для 

цветков, размером 3смх8см ( 

вдоль гофре). На один цветок 

нужно три полоски. 

Перекручиваем полоску 

посередине 

    

Перегибаем полоску пополам. 

Расправляем, чтобы получился 

лепесток. 

    
 

На проволоку накручиваем 

кусочек гофрированной бумаги 

– пестик. На пестик 

накладываем листики 

   

Полученный бутончик 

обматываем проволокой. Из 

зеленой гофрированной бумаги 

вырезаем полоску. Начиная с 

основания цветка  обматываем 

плавно переходя на  стебель.  

Делаем столько цветов, сколько 

нужно для формирования 

букета. 
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РОЗА ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ 
1. Возьмите лист гофрированной бумаги и разрежьте его на пять небольших 

прямоугольники. 

 
 

2. Из первого прямоугольника вырежьте две одинаковые заготовки для лепестка. 

3. Из следующих трёх прямоугольников вырежьте заготовки,  таким образом, чтоб 

получилось по четыре лепестка на каждом. Учтите, что они должны быть цельными в 

одном прямоугольнике. 

4. Из оставшегося прямоугольника нужно сделать ещё одну заготовку, в которой будет пять 

соединённых лепестков. 

 

 
 

5. После этого аккуратно пальцами распрямляйте заготовки, чтоб они приобрели форму 

лепестков. 

6. Возьмите два самых больших лепестка, соедините их и привяжите конфету. 
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7. Начните вокруг обматывать лепестки с конфетой другими лепестками. В последнюю очередь 

приматывается последняя самая большая заготовка. Свяжите конец бутона ниткой, чтоб все 

лепестки держались вместе. 

     

8. Роза готова! Если вы хотите собрать конфетный букет, то придётся сделать несколько роз. 

Закрепите цветы на проволоке и обмотайте тейп-лентой или гофрированной бумагой зелёного 

цвета. 
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РОЗА КРАСНАЯ 
 
Необходимые материалы 

Красная и зелёная гофрированная  бумага  

Проволоку  

Ножницы  

Клей  

нитки. 
 

Последовательность выполнения 

 

1. Возьмите красную гофрированную бумагу и отрежьте полоску шириной 19 см и длиной 58 

см. Длинные стороны сложите вместе и нижнюю сторону смажьте клеем вдоль зерна бумаги. 

Склейте эти половины и приступите к изготовлению заготовки для лепестков. 

 

3. Из картона сделайте заготовку для лепестков с размерами, указанными на фото. 

4. Возьмите полоску красной гофрированной бумаги шириной 7,5 см и сложите гармошкой. 

5. Приложите заготовку и вырежьте лепестки. 

 

 

http://www.svoimi-rukamy.com/wp-content/uploads/2015/06/rozi-iz-gofrirovannoy-bumagi-3.jpg
http://www.svoimi-rukamy.com/wp-content/uploads/2015/06/rozi-iz-gofrirovannoy-bumagi-2.jpg
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6. Теперь разверните лепестки и пальцами аккуратно их разогните. Верхний край лепестков 

должен быть волнистый,  а нижний – прямым.  Для одного цветка вам понадобится около 15 

лепестков. 

8. После этого возьмите проволоку и начните на нее наматывать лепестки. Первые лепестки 

нужно обмотать плотно, а последующие – свободно. Все лепестки обвяжите ниткой, чтоб они 

плотно держались. 

 

 

9. Теперь сделайте чашелистики. Для этого вам понадобится гофрированная бумага длиной 12 

см и шириной 9 см. С одной стороны нужно прорезать зубчики высотой 7см. 

10. Ровную сторону чашелистиков смажьте клеем и приклейте к розе. 

11. Вырежьте из зелёной гофрированной бумаги лепестки длиной 6-7 см. 

 

 

12. Смажьте лепестки клеем, в центр вставьте проволоку и прижмите другие лепестки. 

Дополнительно можете сделать на лепестках зубчики. 

13. Полоской бумаги закройте проволоку на лепестках и прикрутите их к стеблю. 

http://www.svoimi-rukamy.com/wp-content/uploads/2015/06/rozi-iz-gofrirovannoy-bumagi-0.jpg
http://www.svoimi-rukamy.com/wp-content/uploads/2015/06/rozi-iz-gofrirovannoy-bumagi-1.jpg
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РОЗА  С ФИГУРНЫМ КРАЕМ 

 

Необходимые материалы: 

 Гофрированная бумага 

 Ножницы 

 Проволока  

 

 

Последовательность выполнения: 

 

1.Отрезаем от рулона бумаги полоску. Начинаем скручивать фигурный край. Вот так должно 

получиться.   

      
 

2. Готовую полоску легко скрутить в розочку. Кончики розочек скручиваем проволокой. 

 

              
 

 

 

    

3. Проволоку прячем под зеленой флористической лентой 
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РОЗА ЧАЙНАЯ  
 

 

 

Необходимые материалы: 

 Гофрированная  (креповая) бумага разных цветов 

 Проволока   

 Клей  

 Ножницы  

 

Последовательность выполнения  (пошаговая инструкция с фотографиями). 
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ИЗ ТКАНИ 
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КУКЛА-ОБЕРЕГ «КРУПЕНИЧКА» 

 
Крупеничка - это русская народная тряпичная кукла. Иногда ее еще называют 

"Зернушка", "Рупеничка" или "Горошинка". Эта куколка была в каждой семье, она служила 

важным оберегом в доме на достаток, сытость, хороший урожай. 
Осенью, когда семья собирала урожай, делали такую куколку и наполняли её собранным 

зерном. Всю зиму куколка хранилась в доме, обычно в красном углу. 
Кукла имеет глубокий символический смысл. Ее обычно дарили на Коляду, Рождество и 

иногда на праздники, связанные с урожаем. Кукла обязательно наполнялась зерном, желательно 

пшеницей или зерном всяких сортов одновременно, чтобы урожай был богатым на все виды 

зерновых культур. На Руси каша долгое время была основным видом питания, так как зерно 

имеет мощную жизненную силу, легко усваивается, доступно для взращивания на территории 

славян. Коли именно земля дает урожай - родит значит, то и образ, дающий этот урожай, 

женский. 

Кукла делалась из мешковины без лица. Небольшой мешочек наполнялся зерном, при 

этом женщины всегда пели песню или читали молитву. Повязывали платком и тесьмой-пояском 

(с магическим орнаментом: вода, земля, зерно, солнце). Кукла - зернушка  или крупеничка 

помогает человеку верить в удачный год, а вера помогает человеку сотворять все необходимое 

для чудо-жизни. 

К концу Х1Х века для наполнения стали использовать пшено, горох, пшеницу. 

Появились Зерновушки и Горошинки. Эта кукла – старинная насыпная игрушка. 
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Необходимые материалы:  

1. Лоскут льняного холста или двунитки для тела  – 1 шт.  

2. Лоскут яркой ткани для юбки (понёвы) 10 х 20см. – 1 шт.  

3. Лоскут светлой ткани в мелкий рисунок для рубахи 10 х 

25см. - 1 шт.  

4. Лоскут темной ткани для душегреи 10 х 40см. - 1 шт.  

5. Треугольный лоскут яркой однотонной ткани для косынки ½ 

30 х 30см. – 1 шт.  

6. Тесьма под косынку – 10 см.  

7.Тонкое шитье под косынку – 10 см.  

8. Шитье или кружево, или яркая полоска ткани 7 х 10см. для 

фартучка – 1 шт.  

9.Тесьма для пояса – 40см.  

10.Гречка или пшеница –400 гр.  

11.Нитки красного и белого цветов.  

12.Иголка.  

13.Ножницы. 

Последовательность  

1. Из льняной ткани делаем мешочек для крупы, как показано на рисунках. Размер кусочка 

ткани для куклы - примерно 12 на 20 см. Из этого же материала вырезаем круг, диаметром 6-7 

см. И пришиваем донышко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Край мешочка загибаем и прошиваем. В получившийся подгиб нужно вставить шнурок. 

Мешочек наполняем крупой и затягиваем шнурком.   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

3. Для изготовления рук потребуется другой кусочек ткани такого же размера. Его необходимо 

скатать в колбаску. Можно использовать сразу ткань другого цвета или "одеть" на руки кусочек 

ткани как на рисунке. На запястьях руки перевязываем ниткой. 
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4. Берем светлый лоскут ткани, оборачиваем вокруг тела, соединяя сзади внахлест, закрепляем 

рубаху сверху крепкой белой ниткой. 

5. Берем лоскут яркой ткани и обворачиваем на том же уровне, что и рубаха. Следим за тем, 

чтобы стык рубахи остался сзади под поневой, а полы ее – спереди на расстоянии от 2см. друг 

от друга. Закрепляем белой ниткой. 

6. Берем материал для фартучка, повязываем его спереди навыворот . 

7. Опускаем фартучек и сверху повязываем поясок. 

8. Берем лоскут темной ткани и скатываем плотно на его концах трубочки – руки. 

9. Надеваем душегрею так, чтобы внизу руки имели естественную длину, а верхний край был 

примерно на одном уровне с головой. Перевязываем душегрею в месте предполагаемой шеи, 

где край поневы. 

10. На голову Крупенички пришиваем белой ниткой тонкое шитье. 

11. Поверх шитья пришиваем красивую тесьму. 

12. Сверху на голову повязываем платок. Концы его должны завязываться сзади куколки. 
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ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА «СЕВЕРНАЯ БЕРЕГИНЯ» 

 

Кукла «Северная Берегиня» - это оберег для 

дома. Её ставили в северный угол избы. Она 

охраняла и приносила благополучие дому. 

Последовательность выполнения  
 

  

Для выполнения куклы берем 7 кусочков 

ткани разного цвета 6Х18 см 

На каждом кусочке ткани находим 

середину, заворачиваем к середине края и 

все складываем пополам. 

   

Все полученные детали собираем вместе и 

формируем с помощью ниток голову 

куклы. 

       

Для платка берем ткань 10Х10 см и 

находим середину по диагонали. 

   

На платке формируем руки куклы. 

     

Надеваем платок на голову куклы и 

закрепляем с помощью ниток. 

Украшаем куклу лентой. 
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НАРОДНАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА – ЗАКРУТКА» 

 

 

- 2 квадрата белой ткани (20х20) для туловища и блузки;  

- один квадрат (20х20) и две полоски цветной ткани для 

сарафана; 

- прямоугольный лоскутик для передника и треугольный 

для косынки; 

- белые  нитки; 

-  вата для объема; 

-  тесьма для пояса. 

 

 

Технология изготовления куколки 

    

Берем один квадрат белой ткани и 

подгибаем края внутрь, как показано на фото. 

Там, где подогнут более широкий край 

(справа) будет основание. Оно получится 

толще, для того, чтобы кукла была устойчива. 

 

    

В середину кладем  вату, чтобы наша 

куколка не была слишком худенькой. 

Выполняем тугое закручивание. 

Получилась  скрутка - рулик.  Это 

«тулово» нашей куколки. 

 

 

На уровне  шеи и пояса перевязываем 

скрутку ниткой 

   

Берем второй  квадрат белой ткани, в 

центр размещаем скрутку и кусочек ваты, 

чтобы голова получилась  более  круглой. 

 

Завязываем ниткой на уровне шеи. 
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Расправляем ткань.  Постараемся  убрать 

лишние складки с лица куклы. 

 

Формируем руки: определяем их длину и 

лишнюю ткань заворачиваем вовнутрь. Края 

рукава убираем  в середину. 

   

 

Отмеряем размеры ладошек и 

перетягиваем их ниткой. Свободные 

уголки  подвязываем вокруг туловища ниткой 

на поясе, стараясь распределить ткань 

равномерно. 

 

 

Основа нашей куклы готова.  А вот наряд 

– это ваша фантазия и творчество. Я сделала 

кукле сарафан. Берем две узкие цветные 

полоски ткани и располагаем их 

крестообразно через плечи на груди и спине. 

Завязываем ниткой на поясе 

 

Квадрат цветной ткани сворачиваем 

пополам, располагая нитку внутри. 

 

   

 

Стягиваем нитку, ткань прикладываем к 

поясу, равномерно распределяя вокруг , и 

завязываем 

 

Повязываем куколке косыночку, 

завязываем пояс и куколка готова. 
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КУКЛА «РЯБИНКА» 

 

 

Необходимые материалы 

Ткань двунитка 

Ткань х/б цветная для платья, фартука, платка 

Ткань х/б белая 

Шнур для пояса 

Нитки  

Вата  

 

 

Последовательность выполнения 

    

Для начала сделаем три скрутки из 

плотной ткани, потолще для тела и 

две скрутки для ног. 

Теперь соединим эти скрутки между 

собой нитью. А на ножки оденем 

лапоточки. Их можно связать самим. 

 

 

На край толстой скрутки положите 

кусочек ваты и с помощью белой 

ткани сформируйте лицо. Всю 

лишнюю ткань заводим назад. 

 

 

      

 А теперь приступим к созданию рук. 

Начнем с ладошек. Небольшие 

квадраты из белой ткани сложим 

почти как самолетики. 

Расположим нашу ладошку на 

лицевую сторону ткани для рукава 

как показано на фото. 

 

   

Складываем "крылышки" и 

стягиваем нитью. 

Выворачиваем и получаем ручку. 
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Две руки стягиваем нитью по бокам 

и конечно надеваем платье 

 

 

      

Самое время украсить нашу рябинку 

нарядным передником, пояском и 

бусами   

Повязываем все платочки 
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КУКЛА «ЖЕЛАНИЦА» 
 

Еще с давнишних времен женщины занимались изготовлением разного рода оберегов, 

предназначенных для защиты человека или целого дома от злобы и ненависти людской, для 

привлечения удачи. Таковые обереги не утратили своей актуальности и поныне. 

Немало внимания уделялось как в давности, так и по сей день и исполнению желаний. Для 

этого даже была придумана кукла «Желаница». Ее, как правило, имела каждая девочка, но и 

мальчикам иметь таковую не возбранялось. Подарив куколке какой-нибудь подарок в виде 

украшения (бусы, ленточку), нужно было поднести ее к зеркальцу, дабы та убедилась в том, как 

она красива в своем наряде. Затем надлежало загадать желание и спрятать куклу в потаенное 

место в ожидании исполнения оного. 

При изготовлении же такой куклы следует соблюдать некоторые правила: 

 не пользоваться ножницами (ткань только отрывать руками) и иголкой (куколку нельзя 

колоть острыми предметами); 

 завязывать только нечетное количество узлов при соединении деталей куклы; 

 делать оберег непременно в отличном расположении духа и с чистейшими помыслами. 

 

 

для скрутки (основа куклы) – 

прямоугольник любой расцветки 30 х 12 

см; 

для головы и рук – квадрат белый со 

стороной 20 см; 

для платка – цветной треугольник 18 х 27 х 

18 см; 

для фартучка – квадрат цветной 5 х 8 см; 

для юбки – цветной прямоугольник 10 х 20 

см. 

 

 

Вспомогательные элементы: ветошь (синтепон), ножницы (если совсем никак не получится 

без них), тесьма, красивая лента, нитки обязательно красные. 

 

Шаг 1. Из большого цветного прямоугольника делаем скрутку. На один ее конец нитью 

закрепляем ветошь. 

 

 

         
 

 

Шаг 2. Сверху накладываем белый квадрат и формируем голову куклы (закрепляем на шее 

нитью) и ладони. 

http://hobby-terra.ru/narodnaya-kukla-kuklyi-oberegi/
http://hobby-terra.ru/kukla-tilda-krolik-master-klass/
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-1.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-2.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-3.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-4.jpg
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Ладони делаем в три этапа: загибаем уголок внутрь, затем загибаем обе стороны 

«рукавов» к загнутому уголку и соединяем, фиксируя нитью. 

            

В районе талии тоже перевязываем нитью. 

 
 

Шаг 3. Далее одеваем куклу. На нить накладываем вверх лицевой стороной цветной 

прямоугольник (для юбки), на него – фартук. 

 

 

http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-5.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-6.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-7.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-8.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-9.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-10.jpg
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На эти детали кладем верхнюю часть основы куклы, сворачиваем и перевязываем нитью. Это 

получилась изнанка одеяния куклы. 

       

Затем расправляем юбку и фартук, опустив их вниз. На пояс повязываем красивую 

ленту, на голову в качестве повойника – узкую ленточку и надеваем на голову платок (концы 

завязываем сзади). 

          

 

Не забудьте подарить куколке украшение и загадать желание! 

Приятного Вам творчества и исполнения желаний! 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-11.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-12.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-13.jpg
http://hobby-terra.ru/wp-content/uploads/2013/01/kukla-ZHelannitsa-14.jpg
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ 
 

 

Необходимые материалы: 

 Ткань различных цветов 

 Пуговицы 

 Нитки  

 Иголка швейная 

 
Последовательность выполнения 

 

1. Для цветка вырезаем круги диаметром 10 см. Готовом виде цветок получиться в диаметре 

примерно 5 см.  

2. По краю круга прокладываем стежки (растояние между стежками 0.3-0.5см) и стягивам, 

формируя аккуратную сборку. 

3. В середине цветка пришиваем пуговицу. Она прикроет отверстие и будет являться 

декоративным элементом. 

4. Можно к цветочку выполнить листочки. Листочки выполняем также из круга. Деталь 

складываем пополам и затем еще раз, краями к центру.  

5. Срез листочка собираем ниткой и стягиваем, аккуратно формируя сборку. 

6. Готовые листочки пришиваем к обратной стороне цветка. 

 

 

Варианты использования цветка из ткани в декоре 
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ИЗ  НИТОК 
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ОВЕЧКА 
 

 

 

 
Необходимые материалы: 

 Картон 

 Нитки для вязания 

 Глазки кукольные  

 Клей  

 Шнур  

 Бусинки  

 Скрепка  

 

Последовательность выполнения 

 

1. Вырезаем из картона «баранку». Внешний круг диаметром 7 см, внутренний 3 см. 

2. Обматываем «баранку» нитками так, чтобы не было просветов. Нитку отрезаем и 

заправляем в слои ниток. Туловище готова.  

3. Из картона вырезаем мордочку. Делаем челочку из распушоных ниток. Приклеиваем 

глазки.  

4. Готовую мордочку приклеиваем к  туловищю. 

5. Делаем ножки. На один конец шнура приклеиваем бусину. Второй конец смазываем 

клеем и приклеиваем к туловищю, заправляя в слой ниток. 

6. С обратной стороны в верхней части приклепляем скрепку. Если овечку использовать 

как брелок, то петельку можно сделать из шнура или их тех же ниток, что и туловище. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕРЬЯ  
 

 

Необходимые материалы: 

проволока, 

нитки (шейные или шерстяные, любые) 

клей ПВА, 

трубочка или линейка (чем  шире основа, тем больше будут 

перышки) 

 

 

Последовательность выполнения: 

1. Делаем «ствол» пера. Проволоку обматываем салфеткой или гофрированной бумагой, 

смазывая клеем. Немного подсушим. 

 
2. Кладем «ствол» на основу (трубочку или линейку) и начинаем наматывать нитки.  Через 

несколько витков смазываем клеем (только то место где сама проволочка), и в самом конце. 

3.  Наматываем столько ниток,  чтобы не было просветов.  

        
4. После этого нужно хорошо просушить (это очень важно!). Если сушить на батареи, то 

достаточно 30 минут.  Но все зависит от ниток и количества клея, которое вы наносите. 

5. Когда заготовка высохла, разрезаем ее с обратной стороны «ствола» (точно напротив 

проволочки). Для этого используем канцелярский нож.  
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6. Для того чтобы верхушка пера была пушистой, конец проволоки нужно согнуть, а в петельку 

вставить пучок ниток. Кончик закрутит,  и получится веер из ниток. 

7. Лишнее обрезаем ножницами, создавая форму пера. 

 

 

8. Получившееся перо прочесываем расческой или щеточкой. Если перо выполняли из белых 

ниток, можно нанести цвет. Используем акварельные или акриловые краски. В декоре можно 

использовать пайетки, бисер…  Все зависит от фантазии.  Еще раз расчесываем расческой 

мелкой, и брызгаем лаком для волос – для большей прочности... 

9. Для большей прочности в заключении перо брызгаем лаком.  

 

 

Вариант применения декоративных перьев. 
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ПТИЧКА  

 

Необходимые материалы: 

 Шерстяные нитки 

 Бумага (можно газету) 

 Бусинки 

 Проволока 

 Семечки 

 Ножницы 

 Клей  

 

Последовательность выполнения  

 

Шаблон размером 9см на 12см. 

Наматываем пряжу для спинки по 

длинной стороне, для грудки и 

крыльев по короткой. Для 

крыльев можно смешать серый с 

коричневым. Разрезаем. 

Серединку прихватываю только у 

крыльев. Складываем спинку и 

грудку 

 

Завязываем ниткой в цвет. 

Завязываем грудку. Комкаем 

бумажку. 
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Обнимаем ее крыльями. Сверху 

накладываем грудку со спинкой. 

Если надо то нитки поправляю 

расческой. Она у меня не частая. 

 

 

Завязываем и подравниваем 

нитки. Завязываем крылья. 

Делаем из проволоки лапки. 

Обматываем. Если нет тейп-ленты 

то можно нитками. 

 

 

Делаем острым предметом 

дырочки и вклеиваем ножки. 

Клеим носик из семечки и глазки 

бусинки. 

 

   

Согнув пальчики можно посадить 

на ветку. 
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ЦВЕТОК ИЗ ШЕРСТЯНЫХ НИТОК 

«ОДУВАНЧИК» 

 

Необходимые материалы: 

Нитки шерстяные 

Проволока 

Ножницы 

Клей  

 

 

1. Берем вилку и наматываем на нее желтую пряжу. Иголкой с прочной желтой ниткой 

прокладываем строчку посередине, потом обратно. Это для удобства работы.  

 

 
 

2. Клеем густо намазываем среднюю линию.  Снимаем полотно с вилки и скручиваем его 

валиком.  
 

        
 

3. Затем ниткой туго перематываем среднюю часть (где-то 1/3 от общей ширины). Получается 

такая   деталь похожая на гантелю.  Сверху еще раз промазываем клеем и оставляем 

сохнуть.  После высыхания берем нож и распиливаем «гантель» посередине  

Таким образом, у нас получилось сразу два цветочка-заготовки 

http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/40/8747105_66906.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/41/8747109_51130.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/41/8747113_31667.jpg


52 

 

 

    
 

4. Ножницами разрезаем петли «кисточек». Расчесываем расческой, придаем форму ножницами 

и еще раз расчесываем.  
 

 
 

5. Для чашелистника берем зеленую пряжу, нарезаем из нее кусочки длиной 3-4 см. Берем 

тонкую иголку с выдернутой из пряжи ниточкой и нанизываем отрезки на нитку на расстоянии 

около 2/3 длины лепестков. 
 

      
 

6. Должна получиться дорожка такой длины, чтобы нею хватило обернуть наш цветочек. 

Ножницами равняем верхний край. Делаем еще строчку на расстоянии полсантиметра от первой в 

обратном направлении.  

 

    

http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/41/8747114_72550.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/44/8747154_83872.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/44/8747162_92519.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/44/8747165_84055.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/45/8747167_86865.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/46/8747174_74882.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/46/8747176_40921.jpg
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7. Цветочек смазываем клеем, берем дорожку и оборачиваем средней ее частью низ цветка. 

Плотно прижимаем, ниткой, на которую нанизывали, туго оборачиваем по верху 
 

     

8. Нижний край обрезаем так, чтобы хватило закрыть срез цветка. На срез густо капаем клей и 

прижимаем кончики.  

 

 

9. Оставляем сохнуть.  Для стебля берем проволоку, смазываем ее клеем и оборачиваем зеленой 

пряжей. Кончики, чтоб не размотались, временно обматываем тонкой ниткой. Даем высохнуть. 

 

    

10. Иглой делаем в центре чашелистника отверстие и на клей вставляем стебель. Кончики 

чашелистника еще раз смазываем клеем и прижимаем, если они отстали.  Даем окончательно 

высохнуть нашему цветочку.  

http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/47/8747178_37041.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/49/8747208_71764.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/49/8747210_47058.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/50/8747214_23849.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2013jul/03/50/8747223_94088.jpg


54 

 

 

 

 

 

 

ИЗ ПРИЩЕПОК 
Прищепка -  специальный вид зажима, обычно использующийся для крепления предметов к 

верёвке. 

Археологические изыскания говорят о том, что возникновение прищепки относится  к 

далеким первобытным временам. Доисторические люди  носили некое подобие одежды, 

которую им, так же как и современным людям, приходилось стирать и сушить. Тогда и 

возникла идея создания прищепки.  Прищепка была весьма проста в изготовлении - высохшими 

жилами убитых животных перевязывали пару щепок. Затем прищепки стали использовать и как 

своеобразные пуговицы на одежде и как заколки для волос. 

Сегодня, большинство прищепок создаются очень дёшево: создаются два 

блокировочных пластмассовых или деревянных зубца, которые часто прихвачены маленькой 

пружиной. Когда два рычага, зажаты верхушками пальцев, зубцы открываются. 
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ПРИЩЕПКА - РЫБА 

 

 

Необходимые материалы: 

 

 Прищепка 

 Простой карандаш 

 Ножницы 

 Клей «Карандаш» 

 Офисная бумага 

 Фломастеры  

 

Последовательность выполнения 

 

 

На листе бумаги рисуем рыбу (или обводим по 

шаблону). Это может быть кит или какая-нибудь 

сказочная рыба. 

 

 

Фломастерами или цветными карандашами 

раскрашиваем рисунок. Посередине во всю длину рыбы 

проводим линию (как на рисунке) 

 

Разрезаем рыбу по намеченной линии. И с помощью 

клея приклеиваем к прищепке: верхнюю часть в верхней 

стороне прищепки нижнюю к нижней стороне.  

 

 

Когда прижимаем концы прищепки,  рыба открывает 

рот.  
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ЦЫПЛЕНОК 

 

 

 

Необходимые материалы: 

 

1. На белом кртоне рисум яйцо и ципленка. Разукрашиваем фломастерами или 

карандашами.  

2. Вырезаем детали. Поперек яйца рисуем линию «зигзаг» - разлом яйца.  И по этой линии 

разрезаем. У нас должно получиться две детали яйца и  одна деталь  - ципленок. 

3. На переднюю сторону приклеиваем детали яйца, таким образом, чтобы при  раскрытии 

прищепки, раскрывалось яйцо. 

4. На заднюю сторону приклеивам ципленка. Игрушка готова. 
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ДОСКА ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

Последовательность выполнения доски для заметок представлена в фотографиях 
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ПОДСТАВКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ 

 

Необходимые материалы: 

 Горшочек для цветов (пластиковый) 

 Прищепки 

 Клей «Момент» (термопистолет) 

 

Последовательность выполнения 
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ВАРАН 

 

 

Необходимые материалы: 

Бумага, фломастеры, пластилин, ножницы, клей ПВА 

 

Последовательность выполнения представлена на схеме. 
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МАШИНКА ИЗ ПРИЩЕПОК 

ВОЗРАСТ 3-6, 6-10 ЛЕТ 

 

 МАТЕРИАЛЫ: 

 2 прищепки 

 4 пуговицы 

 клей 

 небольшой кусочек проволоки 

 трубочка для коктейля 

 

Последовательность выполнения 

  

Трубочку для коктейля 

режем на кусочки около 

1 см, она послужит осью 

для колес. 

Для изготовления 

автомобильного шасси в 

пуговицу необходимо 

продеть проволоку 

    

Затем вставить ее в 

кусочек трубочки, а 

трубочку - в отверстие 

прищепки. 

Проволоку вдеть в 

другую пуговицу и 

затянуть. 

 

 

   

По такому же принципу 

изготавливаем заднее 

шасси. 
Закрепляем при помощи 

клея (подойдет клей 

момент или горячий 

клей). 

 
 

 

http://ezhikezhik.ru/images/recipe_steps/konstruiruem_iz_prishchepok_chast_step_0.jpg
http://ezhikezhik.ru/images/recipe_steps/konstruiruem_iz_prishchepok_chast_step_1.jpg
http://ezhikezhik.ru/images/recipe_steps/konstruiruem_iz_prishchepok_chast_step_2.jpg
http://ezhikezhik.ru/images/recipe_steps/konstruiruem_iz_prishchepok_chast_step_3.jpg
http://ezhikezhik.ru/images/recipe_steps/konstruiruem_iz_prishchepok_chast_step_4.jpg
http://ezhikezhik.ru/images/recipe_steps/konstruiruem_iz_prishchepok_chast_step_5.jpg
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НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ 

 

Необходимые материалы: 

Одноразовая (бумажная или пластиковая) тарелка 

Прицепки 

Картон  

Ножницы 

Клей 

Краска (акрил) 

Фломастеры 

 

Последовательность выполнения 

 

1. Тарелку покрываем акриловой краской  (кисточкой или поролоновым тампоном). 

Высушиваем.  Фломастером рисуем циферблат  (пишем цифры  как на часах). 

2. Из белого или цветного картона вырезаем квадраты  - 12 шт.  Квадраты – это ваши дела 

которые вы делаете в течении для. Их можно прописать, а можно (как на фото) 

нарисовать. А теперь приклеиваем каждый квадрат к прищепке. 

3. На картоне рисуем стрелки часов. Одна короткая – показывает часы, длинная и тонкая – 

показываем минуты. Стрелки разукрашиваем в черный цвет. 

4. Собираем часы.   В цент приклеиваем стрелочки. Если хотите, чтобы стрелки вращались, 

то можно  закрепить стрелки,  например, проволокой (способов много). К тарелке  

прищепкой закрепляем ваши  «дела», в соответствии с тем временем, когда вы эти 

задание выполняете.  Время  и ваши «дела» могут меняться.  

 

С такими часами вы будите всегда везде успевать  и помнить, что планируете на день. 
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БОЛЬШОЙ ОРГАНАЙЗЕР НА ХОЛОДИЛЬНИК 
 

 

Размер 25х30 см 

Тип работы: скрапбукинг 

Техника: ассамбляж 

 

Необходимые материалы:  

 бумага,  

 картон,   

 кружево,   

 прищепки,  

 пуговицы,   

 салфетки,  

 шпагат,  

 магниты (7 шт.),  

 краски  акриловые,  

 фломастеры. 
 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1398
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1412
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/361
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/669
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/641
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/988
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/992
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/329
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/327
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ДЕКОР ИЗ ПРИЩЕПОК 

 

Необходимые материалы: 

Прищепка  

Клей «Момент» ( термопистолет) 

Бумага офисная 

Краска (акриловая) 

Цветы искусственные 

Цветная гофрированная бумага 

Кисточка или поролоновый тампон 

 

Последовательность выполнения 

 

1. Покрываем акриловой краской прищепку. Когда краска высохнет, сухой кистью или 

поролоновым тампоном наносим серебрную краску (акриловую).  Делаем это остарожно, 

чтобы не перекрыть основной тон. Оставляем сохнуть. 

2. Из офисной бумаги делаем цветочки. Складываем бумагу вдоль  в 3-4 сложения. 

Ширина полоски  2,5-3 см, в готовом виде – 0.5-0.8 см.  Получившуюся полоску 

скручиваем. Снача  плотно, потом  посвободнее.  При скручивании будут образовавать 

заломы. Сколько сделать оборотов будет зависить от того, какой величины нужен 

цветочек.  
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ИЗ ПОРОЛОНА  
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МАСТЕР-КЛАСС «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
. 

    
 
 

    

   Материалы:  

поролон 1 см. толщиной; 

ножницы; 

клей «Супер Момент» или «Момент 

прозрачный»; 

проволока; 

чашелистик; 

краски; 

трафареты 

     

Этапы работы: 

 
1. Прикладываем к поролону заранее изготовленные трафареты для изготовления цветка, 

обводим и вырезаем получившиеся  заготовки. 

 

                   
 

2. Срезаем с помощью ножниц не ровности,  чтобы края были округлены. 
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3. Склеиваем детали между собой, формируя цветок. 

4. Приклеиваем чашелистик. 

 

                     
5. Раскрашиваем. 

 

                  
 

6. Нанизываем цветочки на стебелек. По такому принципу делаем 7-9 цветков. 

  

               
 
7. Из коричневого поролона вырезаем круг. Диаметр круга  равен диаметру горшочка, в 

котором будут стоять цветы. Вставляем в поролон цветы, формируя кустик. 
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«БОЖЬИ КОРОВКИ» 

 

Материалы для работы:  

-губка размером 14*9 см 

-клей ПВА 

-картон зеленого цвета 

-гуашь красного и черного цветов 

-ножницы обычные 

-ножницы фигурные 

-кисточка 

-баночка с водой 

-карандаш 

-канцелярский нож 

 

 
Описание: Данный мастер-класс будет интересен воспитателям, педагогам дополнительного 

образования, родителям детей старшего дошкольного возраста. 

 

Назначение: реквизит для танцевальных композиций, игр; подарок мамам на праздники 8 

марта, День матери - игольница. 

 
Цель: изготовление подарка 

 

Задачи: 
- обучить способам изготовления божьей коровки из поролона 

- формировать умения работать с поролоном 

- воспитывать аккуратность  

- развивать творческие способности, фантазию 

- использовать доступные материалы для создания реквизитов для танцев, игр 

 

Ход работы: 

Разрезаем канцелярским ножом губку из поролона размером 14*9 на 4 части (получится 4 

заготовки для божьих коровок) 
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Если губка двухслойная, надо отделить слои друг от друга канцелярским ножом 

 

   
 
Чтобы придать округлую форму божьей  коровке, аккуратно ножницами скругляем края губки.    

Теперь покрасим красной гуашью нашу будущую божью коровку. Оставим на некоторое время, 

чтобы краска высохла 

 

       
 
Пока краска сохнет, сделаем листок, на котором поселится божья коровка. Вырезаем шаблон 

листочка (длина листочка 9,5 см). 
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По шаблону обводим 2 листочка на картоне зеленого цвета. (На каждую божью коровку 

понадобится 2 листочка.) Так как будем склеивать листочки между собой. 

 

                   

      

 
Если есть двусторонний цветной картон, то вырезаем 1 листок на божью коровку. 

Вырезаем листочки 

 

    
 
Склеиваем листочки клеем ПВА 

(можно положить листочек под пресс, так он при высыхании будет ровным) 

Пока листок сохнет, мы продолжим раскрашивать божью коровку. Она должна обязательно 

высохнуть. Иначе черная краска расплывется. 

Гуашью черного цвета раскрасим головку божьей коровки 

 

      
 

Вдоль спинки рисуем черную полоску . Теперь прорисовываем точечки 
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Когда божья коровка высохнет, белым корректором нарисуем глазки 

Листочек подсох. Фигурными ножницами срежем край листочка 

 

      
 
Черным фломастером прорисуем прожилки на листочке с двух сторон 

Осталось наклеить божью коровку на листок. 

Наносим клей ПВА по низу туловища божьей коровки и наклеиваем божью коровку на листок. 

Наша работа готова.  
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ЦЫПЛЕНОК ИЗ КУХОННОЙ ГУБКИ 

 

Материалы: 

Кухонная губка 

Ножницы 

Клей ПВА 

 

Последовательность выполнения: 

 

Отделяем жесткую поверхность от губки. 

 

Нарезаем губку с двух сторон на полоски 

примерно по 5 мм.  Для того чтобы длина 

полосок получилась одинаковой, по 

середине  губки  наметьте середину. 

Желательно светлым фломастером, чтобы 

потом эту полоску не было видно.  
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Переворачиваем губку и каждую, 

получившуюся полоску, разрезаем на 

соломки. Каждую режьте по отдельности, 

иначе будет не аккуратно 

 

        

 

Вот что должно получиться после работы с 

ножницами.  Посередине перетягиваем 

ниткой (желательно в цвет губки) 

 

 

 

 

Получается вот такой шар.  

На цыпленка понадобилось 2 шара разных 

размеров. Второй шар должен быть меньше. 

Скрепила их между собой горячим клеем 

(можно двусторонним скотчем, клеем 

Момент...)  

От красной губки  или картона отрезала 

маленький уголок - клюв. Крылья делаем из 

губки или картона.  Глаза покупные – 

приклеили или бусинки.  

 Твердую поверхность губки используем для 

основы - травка.  

Сверху можно оставить петельку от нитки и 

подвешивать игрушку, например на елку 

 

 

 

 


