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1 «Брошь из бисера «Снегирь» 

Педагог - организатор: 

Лихошва Екатерина Валентиновна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
 

 

Материалы и оборудование: бумага, 

булавка для броши, клей «Момент», игла для 

бисера, нить для бисера, ножницы, фетр, бисер 

белого, чѐрного, серого и красного цветов, 
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натуральная кожа, бусины, пришивные стразы, 

пайетки, картон. 

 

 

Ход работы: 

1. Переносим рисунок снегиря на фетр с 

помощью ручки (карандаша), не забывая о 

внутренних контурах картинки. На изнаночной 

стороне закрепляем любым способом узелок нитки 
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иголкой и выводим иглу на лицевую сторону 

(рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 

 

2. Начинаем с помощью шва «назад 

иголкой» заполнять контуры снегиря. Пришиваем 

бусины как можно ближе к рисунку, плотнее, 

избегая образования зазоров (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 
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3. Продолжаем заполнять картинку 

бисером (рисунок 1.3). При необходимости замены 

нити, или если она закончилась: не используйте 

нить полностью, оставьте для закрепления бисера; 

остатками нити несколько раз закрепите несколько 

последних бисеринок; стежками на изнанке 

выведите нить на центр будущей броши и 

закрепите узелком; новую нитку через середину 

вышивки выведите через последние 3-4 бусины. 
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Рисунок 1.3 

4. Далее обрезаем излишки фетра(рисунок 

1.4). Делаем аккуратно, если часть рисунка была 

задета и нарушена целостность нити – прозрачным 

лаком или клеем закрепляем на месте бисер, после 

приклеивания еще раз прошиваем ниткой. 
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Рисунок 1.4 

 

5. Для того чтобы снегирь держал хорошо 

форму вырезаем ещѐодного из картона. На картон 

переносим шаблон рисунка. Новый шаблон должен 
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быть на несколько миллиметров меньше вышитого 

рисунка(рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.5 

 

6. Прикладываемснегиря и 

вырезаемточно такого же из кожи. Вставляем 
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булавку и склеиваем все детали между собой 

(рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 

7. Обшиваем брошь прозрачным бисером 

(рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7  
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2 «Душистая Ёлочка» 

Педагог - организатор: 

Морозова Ольга Анатольевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 
Хорошо в тиши лесной при любой погоде! 

Только Ёлку стороной путники обходят. 

Летом ты колючая, Ёлочка пахучая! 

Но зимой, под Новый год самая ты лучшая! 
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Материалы и оборудование: картон, 

бечевка, клеевой пистолет, кружево, ножницы, 

украшения, высушенный лимон, кофе в зернах 

(рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 
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Ход работы: 

1. Свернуть конус из картона и склеить 

его (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 
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2. Когда он высохнет, плотно обмотать 

его простой или цветной нитью (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 
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3.  Из проволоки делаем ножку. Ножку 

елочки обмотать простой или цветной плотной 

нитью (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 
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4. Собираем конструкцию и украшаем 

(рисунок 2.5). 

 
 

Рисунок 2.5 
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3 «Ёлочка из упаковки от яиц» 

 

Педагог дополнительного образования:  

Чумакова Светлана Владимировна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

 Ель – самый главный атрибут 

новогоднего праздника. XVIII век выбрал ель 

королевой новогоднего праздника сначала в 

Германии, а позже во многих странах Европы и в 

России.Ель — олицетворяло собой бессмертие, 

верность, бесстрашие, достоинство, тайну 

неувядания, вечную молодость.Я предлагаю 

сделать новогоднюю ѐлку из упаковки от яиц, 

которую можно разместить где-то в квартире 

(например, на новогоднем столе). Хотя поделка 

проста в изготовлении, но выглядит оригинально и 

эффектно. 
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Материалы и оборудование: упаковка для яиц из 

вспененного полистирола, ножницы, булавки с 

цветными головками, елочная мишура. 
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Ход работы: 

1. Взять упаковку для яиц из вспененного 

полистирола (рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 

 
 

2. Разрезать ее на части (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2  
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3. Придать всем деталям форму 

колокольчиков. Одну деталь вырезать в форме 

конуса (рисунок 3.3) 

 
Рисунок 3.3 

 

4. Собрать все детали в форме пирамидки, 

вставляя поочередно одна в другую, все 10 

колокольчиков (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 
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5. Украсьте собранную ѐлку булавками с 

цветными головками (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 
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6. Добавьте ѐлочке блестящей мишуры 

(рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 

Ёлочка из яичной упаковки – готова! 
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4 «Ёлочный шарик с пайетками» 

Педагог дополнительного образования:  

Морозова Наталья Ивановна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

Одни из самых традиционных украшений 

 ѐлки - это новогодние шары. Глянцевый, матовый, 

с росписью, декупажем, декором - он популярен 

каждый год. Чем больше появляется рукодельных 

техник и материалов для творчества, тем 

оригинальнее и интереснее можно сделать 

традиционную вещь. Ёлочный шарик заиграет 

новыми красками и будет неповторимым, если 

воспользоваться пайетками. 

 

http://static.hmhome.ru/wp-content/uploads/2015/12/1-10.jpg
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Материалы и оборудование: 

пенопластовый шар любого размера, пайетки 

одного или разных цветов (в зависимости от 

задумки), булавки-гвоздики или с красивыми 

шляпками, тоненькую ленту или шнур для 

петельки, простой карандаш. 
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Ход работы: 

1. Перед началом работы определитесь, как 

вы хотите украсить шар. Решите, это будет один 

цвет или это будет орнамент из пайеток. Исходя из 

этого, запаситесь необходимым материалом, 

учитывая цвет и дополнительные украшения, если 

такие предвидятся в оформлении(рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1
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2. К шару прикрепите шуруп с петлѐй или 

загнутую проволоку. Для этого опустите шуруп 

или проволоку в клей и вкрутите еѐ в 

пенопластовый шар. К петле привяжите шнур или 

ленточку.   Можно вкрутить глубоко, чтобы было 

видно только шнур.  

3. Дальше декорируйте шар пайетками. 

Направление крепления пайеток зависит от 

выбранного орнамента. Если это будут полоски, то 

поделите пенопластовый шар на две ровные части 

и отметьте линию карандашом.  По этой линии 

начинайте крепить пайетки с помощью булавок, 

втыкая их в центральное отверстие. Дальше 

двигайтесь от центра вверх, а потом от центра вниз. 

Так вы достигнете симметрии в расположении 

полос относительно центра шара. Можно 

расположить полоски, как дольки апельсина. 

Разметку можно сделать карандашом, аможно 

процарапать иголкой. 
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Если же шар будет состоять из однотонных 

пайеток, то начинайте оформление с макушки и 

двигайтесь вниз. Сначала прикрепите одну 

пайетку, потом вокруг неѐ по кругу зафиксируйте 

первый круг, дальше — второй круг и т.д(рисунок 

4.2). 

 

Рисунок 4.2 



31 
 

4. Экспериментируйте с пайетками и 

булавками, используйте разные формы пайеток и 

булавок со всевозможными шляпками, сочетайте 

пайетки с другими материалами — бисером, 

бусинами, лентами и др.  В результате получите 

неожиданный эффект и много красивых работ. 

 

Рисунок 4.3  



32 
 

5 «Коробочка для добрых пожеланий» 

Педагог дополнительного образования, 

Пономаренко Оксана Игоревна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

Материалы и оборудование: коробка, яичная 

скорлупа, акриловые краски, контур, дизайнерская 

бумага, рисунок кошки, кисти щетина, клей ПВА, 

акриловый грунт. 
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Ход работы: 

1. Берем любую коробку и покрываем 

акриловым грунтом (рисунок 5.1) 

 

Рисунок 5.1 

2. Рисунок можно вырезать из любой 

распечатанной на плотной бумаге картинки или 

подготовить фотографию. На образце рисунок 

нарисован акварельными красками и покрыт лаком. 
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Рисунок приклеен на бархатную бумагу, а затем на 

дизайнерскую (рисунок 5.2).  

 

Рисунок 5.2 

3. По конкуру рисунка приклеиваем на клей 

ПВА яичную скорлупу (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 



35 
 

4. Покрываем акриловой краской скорлупу и 

рисуем узоры серебряным контуром (рисунок 1.4). В 

эту коробочку можно положить подарок и сверточки 

добрых пожеланий. 

 

Рисунок 5.4 

Коробочка готова!
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6 Коробочка для новогоднего подарка «Ёлочка» 

Педагог дополнительного образования:  

Кузмичева Наталия Афанасьевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  
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Материалы и оборудование:Картон зеленый 

(можно использовать бросовый материал - зеленую 

обложку от папки для черчения или из-под 

акварельной бумаги), циркуль, шило, линейка, 

ножницы, карандаш, ленточка атласная или мишура 

на завязки, пайетки, бусинки на оформление, клей 

Момент,Клей ПВА, цветная бумага зеленого цвета, 

ластик(рисунок 6.1). 

 

Рисунок 6.1 
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Ход работы: 

 

1. Расчерчиваем круг R=50 мм (рисунок 6.2). 

 
Рисунок 6.2 

 

2. Делим круг на 3 равные части. Проводим 

линии и получаем треугольник внутри круга 

(рисунок 6.3). 

 
Рисунок 6.3 
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3. Стороны треугольника делим пополам. 

От центра круга проводим три прямые линии длиной 

150 мм. Это вершины внешних треугольников. 

Вырезаем развѐртку. На  треугольниках ставим 

разметки для отверстий на вершине  и на середине 

каждого ребра (рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 
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4. Делаем шилом проколы (рисунок 6.5).

 

Рисунок 6.5 

5. Каждый треугольник из картона можно 

обклеить с внешней стороны кусочками цветной 

бумаги разных тонов зелѐного цвета с «зубчиками» 

по краю. (рисунок6.6). 

 
Рисунок 6.6 
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6. Сгибаем по линиям внутреннего 

треугольника, получаем пирамиду. Ёлочка 

скрепляется большой ленточкой на вершине и 

маленькими посередине каждого ребра (рисунок 

6.7). 

 
Рисунок 6.7 
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7. Маленькими игрушками могут 

служить: бусины, пайетки, бисер. Такая ѐлочка 

может служить упаковкой для новогоднего подарка 

и оформлением для праздничного стола (рисунок 

6.8). 

 
Рисунок 6.8 

Счастливого нового года!!! 
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7 «Новогодний домик – коробочка для конфет» 

 

Педагог дополнительного образования  

Борисова Анна Николаевна  

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

 
 

Инструменты и материалы: цветная бумага 

для скрапбукинга разной плотности, ножницы, 

линейка железная, клей «карандаш», клей 

«Момент», шелковая лента 30 см, фигурные 

компостеры с новогодней тематикой. 
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Ход работы 

1.Берѐм шаблон домика (рисунок 7.1) и 

обводим его на листе бумаги  и вырезаем (рисунок 

7.2). 

Рисунок 

7.1 

 

Рисунок 7.2 
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2.Затем острыми концами ножниц 

прочерчиваем линии сгиба будущего домика с 

помощью железной линейки. Прочерченные линии 

аккуратно сгибаем в нужном направлении (рисунок 

7.3). 

 

Рисунок 7.3 
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3. Из цветной бумаги для скрапбукинга вырезаем 

квадраты и располагаем их на шаблоне (рисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.4 

 

4.Расположенные заготовки приклеиваем на 

шаблоне (рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 
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5.Собираем и склеиваем заготовку (рисунок 7.6). 

 

Рисунок 7.6 

 

6.Получившийся домик украшаем разными 

вырубками из фигурных компостеров и бантом, 

надпись «С новым годом!»  и полубусинами 

(рисунок 7.7). 

 

Рисунок 7.7 
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Рисунок 7.7 

 

Домик для конфет готов! 
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8 «Новогодний мини - фейерверк» 

Педагог дополнительного образования:  

Путьмина Раиса Олеговна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

Материалы и оборудование: Клей или 

степлер, цветная бумага, белая бумага, ножницы, 

карандаш, ластик, нитки 
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Ход работы: 

1. Нам понадобится цветная бумага, клей 

или степлер, простой карандаш, ножницы (рисунок 

8.1). 

 

Рисунок8.1 
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2. Вырезаем 2 шаблона: Сердечко (рисунок 8.2). 

 
Рисунок 8.2 

 

3. Расстригаем цветную бумагу на мелкие 

кусочки. Это и будет «наполнитель» для сердечка 

(рисунок 8.3). 

 

Рисунок 8.3 
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4. Далее склеиваем сердечко, оставляя 

отверстие для того, чтобы засыпать конфетти и 

плотно склеиваем (рисунок 8.4). 

 

Рисунок 8.4 
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5.  В итоге игрушку можно разорвать и 

получится небольшой самодельный фейерверк. Без 

шума и безопасно (рисунок 8.5). 

 
Рисунок 8.5 

 

К тому же, можно пофантазировать и сделать 

«мини - фейерверк» из других фигурок. А 

наполнителем может служить не только конфетти из 

бумаги, но и конфетки, пайетки и так далее.  
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Новогодний мини - фейерверк готов! 
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9 «Новогодний пакет» 

Педагог дополнительного образования:  

Беликова Ирина Владимировна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 

Материалы и оборудование: Цветная бумага, 

клей карандаш, ножницы, карандаш, дырокол, лента, 

файл, блестки, черный маркер. 
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Ход работы: 

1. Берем лист бумаги А4, намечаем 

середину (рисунок 9.1). 

 
Рисунок 9.1 

2. Один край листа загибаем до середины и 

заглаживаем (рисунок 9.2). 

 
Рисунок 9.2 
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3. Второй край подгибаем под первый 

оставляя запас для смазывания клеем (рисунок 9.3). 

 
Рисунок 3 

4. На этом этапе намечаем где будет 

прозрачное пузико. Вырезаем по контуру (рисунок 

9.4). 

 
Рисунок 9.4 
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5. Отрезаем от фалика необходимое 

количество. Приклеиваем с обратной стороны, 

закрывая отверстие (рисунок 9.5). 

 

Рисунок 9.5 

6. Теперь приклеиваем внутренний край и 

соединяем стороны (рисунок 9.6). 

 

Рисунок 9.6 
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7. Снизу делаем отворот на 2-3 см. и 

загибаем (рисунок 9.7). 

 

Рисунок 9.7 

8. Открываем загиб и загладим его уголки 

внутрь. Выравниваем до середины, чтобы линии 

совпали (рисунок 9.8). 

 

Рисунок 9.8 
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9. Загибаем первый кра чуть ниже 

середины (рисунок 9.9). 

 

Рисунок 9.9 

10. Второй край внахлест на первый. По 

краям должны получиться одинаковые ромбы 

(рисунок 9.10). 

 

Рисунок 9.10 
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11. Первый край приклеиваем только 

уголки, они в виде треугольников. Второй край 

проклеиваем верхний край и треугольные уголки, 

соединяем. (рисунок 9.11). 

 

Рисунок 9.11 

12. Теперь делаем боковые стороны. 

Загибаем боковую сторону так, чтобы один угол 

ромба соединился со вторым (рисунок 9.12) 

 

Рисунок 9.12 
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13. Делаем отверстия для ручек с помощью 

дырокола и продаваем ленточки. Закрепляем 

ленточки с внутренней стороны (рисунок 9.13) 

 

Рисунок 9.13 
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14. Сгибаем лист розовой бумаги пополам, 

подносим  шаблон тельца к сгибу и обводим. 

Вырезаем все тело и ручки (рисунок 9.14) 

 

Рисунок 9.14 

15. По желанию вырезаем дополнительные 

детали (рисунок 9.15) 

 

Рисунок 9.15 
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16. Приклеиваем к нашей заготовки все 

детальки. Украшаем блестками, оставляем 

высохнуть (рисунок 9.16) 

 

Рисунок 9.16 

Наш Новогодний пакет готов!  
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10«Новогодний снегирь» 

 

Педагог дополнительного образования:  

КочановаТатьянаВалерьевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

Зима время сказок и волшебства. Одна из 

самых красивых, ярких птиц зимой – это снегирь. 

Предлагаю мастер-класс по созданию прекрасного 

украшения для новогодней елки. Делается он очень 

просто и с ним справится даже малыш. 

 

Материалы и оборудование:пряжа (черного, 

серого, красного цветов),ножницы,клеевой 

пистолет,бусинки для глаз птички,кусочек 

синтепона или ваты,шаблон 9х12 см. 
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1. Чтобы сделать заготовки для крыльев и 

грудинки, намотай пряжу поперек шаблона, а для 

спинки — вдоль. 

Обратите внимание на цвета разных частей 

тела снегиря: спинка — черная, грудка — красного 

цвета, крылья — из пряжи темно-серого или 

коричневого цветов. 

Для спинки, намотали по длинной стороне 

12см и разрезали с одной стороны (рисунок 10.1). 

 

Рисунок 10.1 
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2. Для грудки и крыльев наматываем поперек 

шаблона и так же разрезаем (рисунок 10.2). 

 

Рисунок 10.2 

 

Получилось три кусочка пряжи (рисунок 10.3). 

 

Рисунок 10.3 
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3. Пряжу для спинки и грудки сложить крест -

накрест (рисунок 10.4). 

.  

Рисунок 10.4 

 

4. Обхватываем грудку пряжей для спины и 

завязываем ниткой в цвет (рисунок 10.5). 

 

Рисунок 10.5 
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5. Крылья перевязываем ниткой по центру. И 

кладем на спинку и грудку снегиря (рисунок 10.6). 

 

Рисунок 10.6 

 

6. Берем кусочек синтепона или ваты и кладем 

в центр крыльев (рисунок 10.7). 



70 
 

 

Рисунок 10.7 

7. Соединяем грудку и спинку и перевязываем 

ниточкой (рисунок 10.8). 

 

Рисунок 10.8 
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8. крылья расправляем и так же завязываем 

пряжей (рисунок 10.9). 

 

Рисунок 10.9 

9. Расправляем нитки, подстригаем излишки 

хвостика и крыльев (рисунок 10.10). 

 

Рисунок 10.10 
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10. Завершаем оформление, приклеиваем 

клювик из семечки на клей,  глазки делаем из 

бусинок, веревочка для подвешивания на 

новогоднюю елочку (рисунок 10.11)! 

 

Рисунок 10.11 

Если использовать нитки разных цветов, 

можно получить - воробья, синичку и других птичек! 



73 
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11«Новогодний сувенир 2019» 

 

Педагог дополнительного образования 

Наношкина Марина Сергеевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
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Материалы и оборудование: Ножницы, игла, 

кусочек сухого мыла, клей «Момент-кристалл», 

нитки швейные, флис розовый или бежевый, плоская 

пуговица, глазки пластиковые, мулине красного и 

черного цвета, синтепон, отрезок узкой атласной 

ленты. 
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Ход работы:  

 

1. Из флиса выкраиваем: для туловища - 

квадрат 12*12 см.; для рук - 2квадрата 6*6 см.; для 

пятачка – круг, диаметром на 0,5 см. больше 

пуговицы.  

Квадрат 12*12 сгибаем вдоль посередине, 

лицевой внутрь. Сшиваем продольные срезы 

петельным стежком, недоходя до нижнего среза 4 

см. Обтягиваем пуговицу кругом из флиса (рисунок 

11.11). 

 

Рисунок 11.1 
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2. Каждый из 2 нижних углов сгибаем по 

диагонали и сшиваем. Оставшуюся посередине ткань 

собираем на сборку через край, подшиваем, чтобы не 

было отверстий (рисунок 11.2). 

 

Рисунок 11.2 
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Выворачиваем деталь налицо. Набиваем 

синтепоном, верхний срез зашиваем потайными 

стежками (рисунок 11.3).  

 

Рисунок 11.3 

 

3. Формируем уши: швом «вперед иголку» 

присбариваем верхние углы. По линии шеи делаем 

утяжку. На пятаке вышиваем ноздри черным 

мулине. Пришиваем его потайными стежками к 
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голове. Квадрат 6*6 сворачиваем кулечком, сшиваем 

долевой срез. Набиваем синтепоном, верхний срез 

стягиваем на сборку. Пришиваем руку к туловищу. 

Другую руку сшиваем и пришиваем к туловищу 

аналогично (рисунок 11.4). 

 

Рисунок 11.4 

 

4. Вышиваем: черным мулине - копыта, 

красным мулине – щеки. Приклеиваем глазки. 
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Завязываем на шее бантик, или пришиваем галстук-

бабочку. Свинка готова! 

 

Аналогично можно сшить медведя или кота. 
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12 «Новогодняя ѐлка в технике квиллинг» 

 

Педагог дополнительного образования  

Захарова Светлана Германовна 

  МБОУ ДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

В наше время абсолютно в каждом доме под 

Новый год принято ставить елку. Можно изготовить 

елку своими руками. Я предлагаю изготовить ѐлочку 

из бумаги с использованием техники квиллинг. 
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Материалы и оборудование: необходимые 

для изготовления ѐлки в технике квиллинг: бумага 

зелѐного цвета для изготовления конуса (основы 

ѐлки),клей ПВА для склеивания конуса, полосы 

бумаги 50 – 55 см длинной и  шириной 3-5 мм для 

изготовления базовых форм «капля»,клеевой 

пистолет,новогодняя игрушка – шар,новогоднее 

украшение – бусы. 

 

Ход работы: 

1. Из длинных полос бумаги зелѐного цвета 

я изготовила базовые формы «Капля» в технике 

квиллинг (рисунок 12.1). 
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Рисунок 12.1 

2. Из бумаги зеленого цвета необходимо 

скрутить конус, склеить его клеем ПВА и при 

помощи клеевого пистолета обклеиваем деталями 

«Капля».  Обклеивать конус я начала с нижнего 

яруса (рисунок 12.2). 
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Рисунок 12.2 

3. Постепенно обклеиваю «Каплями» весь 

конус, располагая детали рядами, при этом заполняю 

пустые места мелкими деталями (рисунок 12.3). 
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Рисунок 12.3 

4. После завершения украшения конуса 

«Каплями» нужно выбрать новогодние игрушки и 

бусы, для украшения ѐлки (рисунок 12.4). 
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Рисунок 12.4 

 

5. Завершающий  этап – выбираем 

подходящую новогоднюю игрушку для украшения 

верхушки елки и бусы.  

 

6. Приклеиваем выбранные элементы при 

помощи клеевого пистолета(рисунок 12.5). 
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Рисунок 12.5 

Наша ѐлочка готова!  
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13 «Новогодняя елка из шишек» 

 

Методист:  

Горбунова Светлана Александровна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

Материалы и оборудование: сосновые 

шишки, бусины, гуашь белого и красного цветов, 

кисти, клеевой пистолет, картон, ножницы, баночка 

из под йогурта, простой карандаш, фломастеры, 

линейка, ластик. 
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Ход работы: 

1. Берем шишки, очищаем кистью от пыли. 

Укладываем несколько шишек в баночку (для 

основания), склеиваем между собой клеевым 

пистолетом (рисунок 13.1). 

 
Рисунок 13.1 
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2. Делаем 1-ый ряд. Приклеиваем к 

основанию 5 шишек (пользуясь горячим 

пистолетом) (рисунок 13.2). 

 
Рисунок 13.2 

 

3. При помощи горячего пистолета 

присоединяем 2, 3, 4, ряд (рисунок 13.3). 

 
Рисунок 13.3 
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4. На вершину елочки приклеиваем 

небольшую шишку. Она послужит «звездой» 

(рисунок 13.4). 

 

Рисунок 13.4 
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5. Наносим гуашь белого цвета на 

«веточки» нашей елки (рисунок 13.5). 

 
Рисунок 13.5 
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6. Красным цветом раскрашиваем звезду 

(рисунок 13.6). 

 
Рисунок 13.6 
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7. Затем елку украшаем бусинами при 

помощи горячего пистолета  (рисунок 13.7). 

 
Рисунок 13.7 
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8. Следующий шаг - оформляем основание. 

Выстригаем полоску из картона размером 4,5 см на 

29 см. Рисуем на ней новогодние подарки. И 

наклеиваем на подставку под елку(рисунок 13.8). 

 
Рисунок 13.8 

 

Наша Новогодняя елка из шишек готова!  
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14 «Новогодняя елочная игрушка» 

Педагог дополнительного образования:  

Беликова Ирина Владимировна  

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 

Материалы и оборудование: пенопластовый 

шар, клеевой пистолет и стержни, акриловые краски 

(розовая, черная белая), кисти, полимерная глина  
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Ход работы: 

1. Берем пенопластовый шар и 

раскрашиваем его розовой акриловой краской. 

Оставляем до полного высыхания( (рисунок 14.1). 

 
Рисунок 14.1 

 

2. Берем полимерную глину и катаем 4 

шарика среднего размера для ножек, 1 шарик для 
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пяточка, 2 небольших шариков для глазок, 2 

небольших шариков для ушек и 1 для хвостика 

(рисунок 14.2). 

 
Рисунок 14.2 

 

3. Лепим лапки. Из 4 шариков среднего 

размера катаем капельки и прижимаем округлые 

части. 
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Пяточок. Берем шарик среднего размера и 

расплющиваем его. Обратной стороной кисточки 

делаем небольшие углубления чтобы получились 

ноздри на пяточке  

Глазки. Берем два небольших шарика и 

расплющиваем их чтобы получились кружочки. 

Уши. Берем два шарика и катаем капельки. 

Потом эти капельки необходимо расплющить. 

Хвост. Из маленького шарика катаем колбаску 

и закручиваем ее спиралькой (Рисунок 14.3). 
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Рисунок 14.3 

4. Запекаем полимерную глину в духовке 

(температуру запекание смотрите на упаковке) 

(рисунок 14.4). 



101 
 

 
Рисунок 14.4 

 

5. Достаем наши заготовки из духовки, 

ждем когда остынут.  Покрываем розовой акриловой 

краской лапки, пяточок, хвостик и ушки. Оставляем 

до полного высыхания (рисунок 14.5). 
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Рисунок 14.5 

 

6. Белой акриловой краской раскрашиваем 

глазки. После того как краска высохла рисуем 

зрачки (рисунок 14.6).  
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Рисунок 14.6 

7. Приклеиваем детали на шар с помощью 

горячего. 

 
Наш новогодний шар готов!  
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15 «Новогодняя игрушка-сувенир «Хрюша» 

Педагог дополнительного образования 

                                  Неверова Валентина Васильевна 

                                    МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

 

Материалы и оборудование:кань, нитки, вата 

или  тсинтепон, игла, игольница, картон, 

карандаш,ножницы, стразы, бусинки для глаз 

(готовые глазки, клей). 
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Ход работы: 

1. Из тонкого  картона  изготавливаем  

лекало поросенка (рисунок 15.1). 

 

Рисунок 15.1 
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2. Обрисовываем зеркально выкройки на 

материале и выкраиваем детали (рисунок 15.2). 

 

Рисунок 15.2 

 

3. Складываем детали головы и туловища 

зеркально и сшиваем «петельным» швом или швом 

«через край».Оставляем отверстие для набивания, 
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набиваем синтепоном и зашиваем.Пришиваем 

хвостик к туловищу изделия. 

Пришиваем готовую деталь головы к 

туловищу.Пришиваем глазки- бисер, пятачок, ушки 

и оформляем из ниток челочку. 

 

Готовая игрушка – сувенир «Хрюша»  



108 
 

16Новогодняя кофейная ѐлочка 

Педагог-организатор:  

Тютрина Дарья Сергеевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 

Материалы и оборудование:картон (от 

коробки), ножницы, клей «Титан», веревка (бечѐвка), 

кружевная лента (зелѐная, 3 см), атласная лента 

(оранжевая, 0.5 см), кофейные зѐрна. 
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Ход работы: 

1. Из листа картона (коробки) вырезать 

равнобедренный треугольник (высота – 12 см, 

ширина основания – 7 см) и квадрат-ножку (размер – 

2x2 см). Склеить полученные детали (рисунок 16.1). 

 
Рисунок 16.1 
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2. Смазать ѐлочку с обеих сторон клеем и 

обмотать бечѐвкой (рисунок 16.2). 

 
Рисунок 16.2 

3. На вершину ѐлочки приклеить петельку-

подвеску. Дать изделию просохнуть в течение 2-х 

часов (рисунок 16.3). 
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Рисунок 16.3 

4. С двух сторон приклеить на ѐлочку 

кружевную зеленую ленту. Расположить ленту по 

диагонали и совместить со стороной ѐлочки 

(рисунок 16.4). 
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Рисунок 16.4 

5. По центру кружевной ленты, с обеих 

сторон, в три ряда приклеить кофейные зѐрна 

(рисунок 16.5). Просушить каждую сторону в 

течение 2-х часов. 
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Рисунок 16.5 

6. С обеих сторон украсить вершину 

ѐлочки бантиком из оранжевой атласной ленты 

(рисунок 16.6). Оставить изделие до полного 

высыхания (на 24 часа). 
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Рисунок 16.5 
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17 Новогодняя открытка "Елочка из фетра" 

 

Педагог дополнительного образования: 

Куликова Елена Михайловна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

 
Материалы и оборудование: фетр (4 

кусочка), пуговица, белый картон, картон с 

рисунком (веселый картон), тесьма, клей ПВА, 

ножницы, пайетки. 
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Ход работы: 

1. Белый картон формата А4 согните 

пополам по ширине. Вырежьте из картона с 

рисунком прямоугольник по размеру меньше, чем 

формат заготовки для открытки. Наклейте веселый 

картон на лицевую часть открытки (рисунок 17.1). 

 

Рисунок 17.1 
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2. Приготовьте отрезки тесьмы, равные длине 

сторон прямоугольника из веселого картона. 

Приклейте тесьму по периметру декоративного 

прямоугольника клеем ПВА (рисунок 17.2). 

 

Рисунок 17.2 
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2. Переведите на зеленый фетр 25 

одинаковых деталей - шаблонов еловых лап, 

напоминающих по форме грушу. Вырежьте эти 

детали (рисунок 17.3). 

 

Рисунок 17.3 
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4. Начните формировать нижний ярус еловых 

лап. Для этого возьмите 10 деталей и разложите их 

равномерно в виде веера. Проверьте расположение 

деталей, найдите наилучший вариант и только после 

этого зафиксируйте детали клеем (рисунок 17.4). 

Рисунок 17.4 
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5. Из 7 следующих деталей сделайте второй ярус 

елочки (рисунок 17.5). 

 

Рисунок 17.5 
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6. Каждый последующий ярус должен быть 

меньше предыдущего. Поэтому в следующем ярусе 

используйте только 5 деталей. Равномерно и 

симметрично распределяйте их относительно 

центральной оси (рисунок 17.6). 

 

Рисунок 17.6 
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7. Приклейте последние 3 детали, сформировав 

верхний ярус (рисунок 17.7). 

 

Рисунок 17.7 
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8. Приклейте пуговицу на вершину елочки 

вместо традиционного декоративного украшения 

(рисунок 17.8). 

 

Рисунок 17.8 
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9. Приклейте к лапам елочки пайетки. Вот и на 

нашей елочке появились разноцветные шарики 

(рисунок 17.9). 

 

Рисунок 17.9 

Осталось вручить открытку адресату!  
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18 «Образ Деда Мороза гуашью и с 

использованием ваты» 

 

Педагог дополнительного образования:  

Арабова Вера Сергеевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 

Материалы и оборудование: гуашевые 

краски, акварельная бумага, фломастер, кисть 

нейлон, простой карандаш, ластик, клей ПВА, вата. 
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Ход работы: 

1. Берем лист акварельной бумаги формата 

А4 и рисуем образ Деда Мороза (рисунок 18.1). 

 
Рисунок 18.1 
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2. Гуашевыми красками раскрашиваем 

лицо, нос, глаза. Фломастером подкорректировали 

глаза и рот (рисунок 18.2). 

 
Рисунок 18.2 
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3. Клей ПВА аккуратно наносим на 

помпон, кромку шапки, брови и бороду. Наклеиваем 

вату (рисунок 18.3). 

 
Рисунок 18.3 

Наш Дед Мороз готов! 
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19 «Панно «Год Свиньи» 

Макраме в технике «кавандоли» 

Педагог дополнительного образования:  

Нецветаева Надежда Васильевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  
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Материалы и оборудование: поролоновая 

подушечка, булавки, пряжа разноцветная, пайетки, 

простой и цветные карандаши, ластик, линейка. 

 

Ход работы: 

1. Берем лист бумаги в клетку формата А 4 

и по центру листа рисуем схему орнамента свиньи 

(рисунок 19.1). 

 
Рисунок 19.1 
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2. Просчитать количество нитей: 

1нить=2клетки. 23нити по 1м 30см бежевого цвета 

навесить на клубок нитей розового цвета 

расширенным креплением, складывая каждую нить 

пополам. Получится 46нитей: 1нить=1клетке. 

(рисунок 19.2). 

 
Рисунок 19.2 

3.  Плетѐм панно по схеме орнамента в 

технике кавандоли. Пустые клетки – горизонтальные 

бриды бежевого цвета. Крестики – орнамент – 
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вертикальные бриды розового, зелѐного, чѐрного и 

малинового цветов  (рисунок 19.3). 

 
Рисунок 19.3 

4. Придумать новогодний сюжет орнамента 

в виде ѐлочек или колокольчиков, низ изделия 

украсить цветными серѐжками (рисунок 19.4). 

 

Рисунок 19.4 
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5. Петелька: пряжа розового цвета. На 

1нить – длина 30см, по центру навесить 1нить, 

длиной 40см, простым креплением, сплести по 8 

узлов фриволите вправо и влево, петельку закрепить 

2кв. узлами. Сплести 2 дорожки на 2-х нитях узлом 

змейка по 9см (рисунок 19.5). 

 
Рисунок 19.5 
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6.  Пришить к панно петельку. Размер 

изделия: высота 30 см, ширина 15 см. Украсить 

панно пайетками. Назначение изделия: новогодний 

сувенир! (рисунок 19.6). 

 
Рисунок 19.6 
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7. Панно, сплетѐнное нитями нарцисс и мак 

можно оформить в рамку (рисунок 19.7). 

 
Рисунок 19.7 

 

Новогоднее панно «Год Свиньи» готово! 
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20 «Подарок  «Киндер-сюрприз» 

Педагог дополнительного образования  

Семенова Елена Александровна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

Большой Киндер — это упаковка, внутри 

которой спрятаны сюрприз и сладости, которые 

больше всего любит именно ваш ребенок. Такой 

подарок - воплощение мечты и восторга для каждого 

ребенка!  Яйцо изготавливается в технике папье-

маше. Высота = около 40см. 
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Материалы и оборудование: воздушный шар, 

белая бумага, клей ПВА, шпаклѐвка, 

водоэмульсионная краска, кисть, вода, нож, цветные 

картинки с надписью. 

Ход работы: 

1. Надуть воздушный шар и обклеить его 

кусочками белой бумаги, промазать дополнительно 

клеем (рисунок 20.1). 

 

Рисунок 20.1 
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2. Вырезать отверстие в яйце и нанести с 

помощью кисти слой шпаклѐвки (рисунок 20.2). 

 

Рисунок 20.2 
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3. Покрасить упаковку водоэмульсионной 

краской. Оформить низ заготовки (рисунок 20.3). 

 

Рисунок 20.3 
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4. Приклеиваем распечатанные цветные 

картинки (как у настоящего киндера) (рисунок 20.4). 

 

Рисунок 20.4 

 

5. Складываем внутрь сладости и сувениры, 

запаковываем в фольгу, перевязываем бантом 

(рисунок 20.5). 

 

Рисунок 20.5 
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21 Поросѐнок «Хрю» 

Педагог дополнительного образования:  

Катаева Ирина Олеговна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  
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Материалы и оборудование: Бисер розовый, 

бусина розовая, одна коричневая бисеринка, четыре 

сиреневых бисеринки, проволока d=0.3 мм, 

ножницы, линейка. 

 

 

Ход работы: 

1. Отмеряем 85 см проволоки. Нанизываем 

на проволоку одну бусину и две розовых бисерины. 

Затем пропускаем кончик проволоки через две 

бисеринки второго ряда навстречу первому кончику. 

Далее берѐм оба конца проволоки и затягиваем так, 
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чтобы бисерины оказались посередине проволоки  

(рисунок 21.1). 

 

 

Рисунок 21.1 

 

2. Дальше нанизываем четыре бисерины на 

один конец проволоки, а второй продеваем 

навстречу и затягиваем. Таким же образом 

выполняем следующие ряды: 4 ряд – 6 бисерин, 5 
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ряд – 7 бисерин, 6 ряд – 6 розовых + 1 коричневая + 

2 розовых бисерин (рисунок 21.2). 

 
Рисунок 21.2 

 

3. Плетѐм ушко. Для этого набираем 6 

бисеринок и пропускаем этот же кончик проволоки 

через пятую бисерину по направлению к туловищу 

(рисунок 21.3). 

 

Рисунок 21.3 
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4. Далее набираем 4 бисеринки и 

скручиваем (рисунок 21.4). 

 
Рисунок 21.4 

 

5. После этого делаем два ряда: 11 и 12 

бисерин (рисунок 21.5). 

 

Рисунок 21.5 
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6. Плетѐм второе ушко аналогично первому 

(рисунок 21.6). 

 
Рисунок 21.6 

 

7. Затем плетѐм ножку. Для этого набираем 3 

розовых и 1 сиреневую (можно чѐрную) бисеринки и 

этим же кончиком продеваем через розовые бисерины 

по направлению к туловищу (рисунок 21.7). 

 
Рисунок 21.7 
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8. Далее плетѐм ряд из 13 бисерин, после 

чего плетѐм вторую лапку (рисунок 21.8). 

 

Рисунок 21.8 

9. Плетѐм еще три ряда: 13, 12, 10 бисерин. 

После плетѐм лапку (рисунок 21.9). 

 

Рисунок 21.9 
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10. Плетѐм ряд из 8 бисерин, делаем 

четвѐртую лапку. Далее набираем по 3 розовых 

бисерины на оба кончика и скручиваем проволоку 

(рисунок 21.10). 

 

Рисунок 21.10 

11.Далее плетѐм хвостик: на один из кончиков 

набираем 17 бисеринок. Последнюю бисерину 
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отодвигаем, а через остальные 16 этим же кончиком 

продеваем проволоку по направлению к туловищу. 

Проволоку скручиваем и обрезаем. Хвостик 

скручиваем (рисунок 21.11). 

 

Рисунок 21.11 
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12.   Такую свинку можно использовать как 

брошь (прикрепить булавку) или как ѐлочную 

игрушку (рисунок 21.12). 

 

Рисунок 21.12 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!! 
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22 «Рождественский ангел» 

 

Педагог дополнительного образования:  

Желудкова Елена Анатольевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

«Рождественский ангел» выполнен в 

смешанной  технике:  мокрого и сухого валяния и 

декорирован сеткой , тесьмой, снежинками. 
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Материалы и оборудование: 

Непряденнаяшерсть белого цвета, подложка  под 

ламинат (тонкая) для шаблона, пупырчатая пленка, 

мыльный раствор, игла для валяния №38, губка 

поролоновая, проволока . Сетка  для валяния, фатин 

для крыльев (квадрат 30 х30 см), клеевой пистолет , 

снежинки  для декора, ножницы. 
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Ход работы: 

 

1. На пупырчатую пленку кладем шаблон 

туловища ангела. Выкладываем классической –

ортогональной раскладкой шерсть в 2 слоя 

горизонтально и вертикально с выходом за край 

шаблона на 2см (рисунок 22.1). Накрываем сеткой 

промачиваем мыльным раствором.  И притираем.

 

Рисунок 22.1 
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2. После снимаем сетку ,переворачиваем 

нашу заготовку ,загибаем на шаблон шерсть 

выступающую за край.Затем выкладываем вторую 

сторону так же как и предыдущую.Анологично 

выкладываем заготовки для рукавов (рисунок 22.2). 

Рисунок 22.2 

 

3. Подготовленные и притертые заготовки будем 

дорабатывать в рулоне. Прокатать необходимо в 

двух направлениях что бы шерсть дала равномерную 

усадку.Каждый раз разворачивая рулон придаем 
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форму нашим заготовкам.Затем, снимаем с шаблона 

.Придаем форму руками.И ещѐ немного поваляем 

теперь уже в руках.После чего промываем от мыла 

не выкручивая,а отжимая.Убираем лишнюю влагу 

через полотенце.Придаем форму и ставим 

сушить.Пока наши заготовки сохнут ,займемся 

изготовлением головы .Берем иглу для 

валяния,губку и небольшую пасму шерсти. 

Иформируем шарик (рисунок 22.3). 

 

Рисунок 22.3 
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4. Из проволоки формируем крылья.Для 

этого на бумаге рисуем контур крыльев (рисунок 

22.4). 

 

Рисунок 22.4 

 

5. С помощью клеевого писталета 

приклеиваем фатин к проволоке .И только после 

этого обрезаем лишнее (рисунок 22.5). 
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Рисунок 22.5 

6. Когда все детали готовы приступаем к 

сборке (рисунок 22.6). 

Рисунок 22.6 
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Из проволоки делаем каркас рук. Крепим 

крылья.Пришиваем тесьму по низу платья и 

воротничок.Декорируем крылья 

снежинками(рисунок 22.7). 

 

 

Наш ангел готов!  
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23 «Рождественский ангел» 

 

Педагог дополнительного образования:  

Каргаполова Людмила Валерьевна 

МБОУДО «Радуга» 

 

Такой милый сувенир, изготовленный своими 

руками, можно подарить на Новый год и Рождество 

родственникам и друзьям, а также украсить 

ангелочками новогоднюю елку. 
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   Материалы и оборудование:  шаблоны из 

картона, ткань или трикотажное полотно, тесьма, 

атласные ленты, кружево, синтепон, пряжа, нитки  

мулине, декоративные элементы (бантики, бисер, 

пайетки, стразы, бусины).ножницы, универсальный 

клей, швейная игла. 

 

Ход работы: 

1. Вырезать из картона конус по шаблону для 

туловища, склеить его края. 

2.Вырезать из ткани или трикотажа по 

шаблону платье для ангела, в виде конуса. 

3. Склеить концы платья, накладывая их друг 

на друга. 

4. Украсить платье на выбор тесьмой, лентами, 

кружевом, бантиками, пайетками, бисером, 

стразами. 

5. Наклеить платье на конус из картона вверху. 

6. Вырезать по шаблону крылья из фетра или 

фоамирана. 
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7. Приклеить крылья на спину посередине 

платья. 

8.  Вырезать по шаблону голову из белой или 

розовой ткани в виде круга. 

9. Прошить по краю круга швом вперед 

иголку.         

10. Вложить кусочек синтепона, стянув за 

нитки, чтобы получился шарик, закрепить, прошив 

несколько раз края. 

11. Из пряжи смотать волосы ангела в виде 

восьмерки, связать посередине, разрезать концы 

ножницами. 

12. Приклеить волосы к голове клеем, 

закрывая скрепленные края пряжей, подравнять края 

волос ножницами. 

13. На лице вышить нитками мулине ротик, 

глазки и носик ангела.                                                 

Можно пришить бусинки – глазки, пластмассовые 

глазки. 

14. Приклеить головку ангела к платью. 
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15. Привязать ленточку или толстую нитку к 

головке ангела, чтобы можно было подвесить 

сувенир (рисунок 23.1). 

 

 

Рисунок 23.1  
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24 Салфетница «Свинка» 

Педагог-организатор:  

Кобякова Юлия Николаевна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 

Материалы и оборудование:картон от 

коробки, гуашь, палитра, канцелярский нож, лак, 

ножницы, синельная проволока (мишура на 

проволоке), клей ПВА, клей Момент или клеевой 

пистолет, кисти белка, простой карандаш, ластик. 
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Ход работы: 

1. Нам понадобиться картон из под толстой 

коробки, конечно если есть возможность выпилить 

из ДВП, это будет лучше и долговечней, но я 

рассматриваю более простой и доступный вариант, 

клей ПВА нам нужен для закрепления соединений, 

так как, когда он высыхает, становится прозрачным 

и как бы пластиковым. Клей Момент или если 

имеется клеевой пистолет, будем использовать для 

наклеивания синельной проволоки на край 

салфетницы для оформления, мне понадобилось 

всего 3 мишуринки. (рисунок 24.1). 
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Рисунок 24.1 

 

2. Легкими линиями делаем набросок 

деталей салфетницы на картоне, или если удобней, 

то можно сделать сначала шаблоны, а потом 

перенести их на картон. (рисунок 2). 

 
Рисунок 24.2 
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3. При помощи канцелярского 

ножаиножниц, выстригаем все детали, вымеряя 

тщательно соединительные выступы на передней и 

задней детали, что бы они четко совпадали с 

отверстиями подставки (рисунок 24.3). 

 
Рисунок 24.3 
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4. Далее, клеем ПВА заливаем боковые 

стороны всех деталей, даем высохнуть (рисунок 

24.4). 

 

Рисунок 24.4 

 

5. На палитре смешиваем краски: в белую 

гуашь добавляем немного красной, что бы 

получился розовый цвет. Покрываем этим цветом 

все детали и не забываем про боковинки, которые 
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мы заливали клеем ПВА. Я красила в два слоя, что 

бы цвет был плотный и картон не просвечивал. 

Детали глазок красим белой гуашью. Даем хорошо 

просохнуть, затем ставим на глазках черные точки – 

зрачки, и красим копытца черной гуашью, сушим 

(рисунок 24.5). 

 
Рисунок 24.5 
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6. Наклеиваем все детали с помощью клея 

ПВА: глазки, пяточек, хвостик (рисунок 24.6). 

 
Рисунок 24.6 

 

7. Затем, соединяем переднюю и заднюю 

детали с подставкой, заливаем соединение клеем 

ПВА, даем хорошо просохнуть. Когда клей 

высыхает от него не остается следов (рисунок 24.7). 

 
Рисунок 27.7 
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8. Далее просто покрываем нашу свинку 

лаком, она становится блестящей и более прочной 

(рисунок 24.8). 

 
Рисунок 24.8 

 

9. И последний штрих нашей работы! 

Наносим клей Момент (клеевой пистолет) на 

боковинкисалфетницы и тщательно прижимаем 
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синельную проволоку. Даем хорошо просохнуть. 

Салфетница «Свинка» готова к новогоднему столу! 

(рисунок 24.9). 

 
Рисунок 24.9 
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25 Сахарница «Прима года» 

 

Педагог дополнительного образования:  

Гордиевских Лидия Вениаминовна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 
Материалы и оборудование: тесто, соль, 

гуашь, кисти. 
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В приближении новогодних праздников люди 

издавна стараются украсить свои жилища, 

поставить елочку и заранее подготовить подарки. 

Также особое внимание уделяют тому, чтобы 

задобрить Хозяйку года, в этом году — Желтую 

Свинью (Кабана).Считается, что если дом наполнить 

особой атмосферой и сделать все, что любит свинка, 

то год будет удачным и благоприятным. Данное 

животное неприхотливое, поэтому угодить ему 

будет очень легко и несложно. 

В преддверии праздничного и волшебного 

Нового года, к которому взрослые и дети готовят 

подарки и сувениры для друзей и близких людей, 

можно сделать своими руками интересный 

новогодний сувенир.  

Для создания поделки готовится соленое 

тесто, краски, бусины, ленточки, стразы и другие 

материалы, позволяющие украсить подарок, 

сделать его необыкновенным, эксклюзивным, 

вызывающим восторг. Поделка, созданная 
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собственными руками, имеют душу, потому что 

создается искренне, с вдохновением. 

 

Рецепт приготовления соленого теста. 

Для создания игрушки на новогодний 

праздник понадобится приготовить соленое тесто. 

Для этого необходимы ингредиенты: соль пищевая 

– 1 часть; мука – 1 часть; вода – ½ части. 

Все сухие компоненты смешивают в посуде, 

постепенно добавляя воду. Полученная смесь 

должна иметь мягкую консистенцию, не прилипать 

к рукам, не быть слишком густой. Тесто тщательно 

вымешиваем, чтобы не рассыпалось, не 

крошилось. 

Ход работы: 

1. Раскатать пласт соленого теста 

толщиной 0,3 мм. 

2. Обвернуть сахарницу или любую 

другую  

тару, данным пластом, получится туловище. 
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3. Скатать тесто в шар, сформировать 

голову свинки. 

4. Из скатанных «колбасок» сформировать 

лапки. 

5. Декорировать сувенир, используя 

аксессуары. 

6. Подобрать цвет краски и раскрасить  

сувенир. 

7. Сувенир готов (рисунок 25.1). 

 

Рисунок 25.1 
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26 «Свинка копилка из глины» 

Педагог дополнительного образования:  

Багина Татьяна Владимировна 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

Этот очаровательный символ наступающего 

2019-го года, хозяином которого будет 

госпожа Свинья, можно легко и просто сделать из 

глины самостоятельно или вместе с ребенком. 

 

 



177 
 

Материалы и оборудование: глина, колпачки 

от фломастеров с рельефным рисунком на кончике, 

нож для разрезания глиняного пласта, скалка, 

крупноячеистое ситечко, стек для работы с 

пластилином (самый простой не фигурный), крупная 

монета (в идеале- форма монеты для отпечатывания 

еѐ на глине.) 

Ход работы: 

1. Раскатываем глину в пласт толщиной не 

менее 0,5 см (рисунок 26.1). 

 

Рисунок 26.1 
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2. Вырезаем с помощью ножа трапецию. 

Узкий верх трапеции станет затем головкой свинки, 

а широкая часть геометрической фигуры – нижней 

частью туловища (рисунок 26.2). 

 

Рисунок 26.2 

 

3. Один из боковых краев трапеции хорошо 

промазываем жидкой глиной, которая в данном 
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случае выполняет склеивающую функцию (рисунок 

26.3). 

 

Рисунок 26.3 

 

4. Нашу трапецию аккуратно сгибаем 

боковыми сторонами навстречу друг к 

другу(рисунок 26.4). 

 

Рисунок 26.4 
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5. Соединяем бока, плотно 

притираем(рисунок 26.5). 

 

Рисунок 26.5 

 

6. .Поставив фигуру на горизонтальную 

поверхность, срезаем у нее вершину. Теперь ее 

высота – это высота будущей свинки (рисунок 26.6). 

 

Рисунок 26.6 
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7. Аккуратно зачищаем влажной губкой 

стык(рисунок 26.7). 

 

Рисунок 26.7 

 

8.Подравниваем шов изнутри с помощью 

стека(рисунок 26.8). 

 

Рисунок 26.8 
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9. Вверху отверстие убираем совсем, соединяя 

края. Это будет головка фигурки(рисунок 26.9). 

 

Рисунок 26.9 

 

10. Перевернув заготовку, внизу также 

соединяем края, но не до конца. Оставляем 

небольшое отверстие, размером с самую крупную 

монету, – такое, чтобы эта монетка могла потом 

через него выпасть. Впрочем, можно сделать и 

классическую копилку, которую, заполнив, 
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деньгами, придется разбивать, чтобы достать из нее 

содержимое. Но ведь уничтожать свое творение 

будет потом так жалко(рисунок 26.10)! 

 

Рисунок 26.10 

11.Чтобы туловище получилось более 

идеальной формы, его следует поднести к губам и 

вдуть вовнутрь воздух. Так можно устранить мелкие 
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провалы в полость и неровности поверхности 

фигурки(рисунок 26.11). 

 

Рисунок 26.11 

 

12.Фигурку опять переворачиваем и зачищаем 

стеком голову(рисунок 26.12). 

 

Рисунок 26.12 
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13.Теперь выглаживаем ее поверхность с 

помощью влажной губки(рисунок 26.13). 

 

Рисунок 26.13 

 

14.Намечаем шею(рисунок 26.14). 

 

Рисунок 26.14 
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15.По намеченному легким вдавливанием 

контуру проходимся пальцами глубже, как бы 

выделяя головку на теле(рисунок 26.15). 

 

Рисунок 26.15 

 

16.Должна получиться вот такая заготовка, как 

на фото(рисунок 26.16). 

 

Рисунок 26.16 
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17.Скатываем из глины шарик, немного 

вытягиваем его и сплющиваем – это пятачок. 

Приклеиваем его к мордочке(рисунок 26.17). 

 

Рисунок 26.17 

 

18.Такой же овал, только немного поменьше 

изготавливаем и приклеиваем – это глазик(рисунок 

26.18).Делаем и приклеиваем второй глазик. 

 

Рисунок 26.18 
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19.Теперь – ушки. По форме они напоминают 

широкий липовый листик(рисунок 26.19). 

 

Рисунок 26.19 

 

20.Изготавливаем передние копыта. Верх 

копыта расщепляем, заглаживаем. Намечаем стеком 

полоску, которой копыто будет выделено на 

ноге(рисунок 26.21). 

 

Рисунок 26.20 
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21.Приклеиваем конечность к 

туловищу(рисунок 26.21).По аналогии 

изготавливаем вторую, приклеиваем и ее. 

 

Рисунок 26.21 

 

22.Скатываем два одинаковых небольших 

шарика, немного уплощаем их, приклеиваем мокрой 
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глиной – вот наша свинка уже и с задними 

ножками(рисунок 26.22). 

 

Рисунок 26.22 
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23.Колпачком от фломастера выделяем 

полукруг (веко) на одном глазике(рисунок 26.23). 

 

Рисунок 26.23 
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24.Теперь то же самое проделываем со вторым 

глазом(рисунок 26.24). 

 

Рисунок 26.24 

 

25. Пропечатываем колпачком на глазках 

маленькие кружочки – зрачки(рисунок 26.25). 

 

Рисунок 26.25 
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26.Широкой стороной колпачка продавливаем 

на пятачке крупные (так образ получается 

эффектнее!) ноздри(рисунок 26.26). 

 

Рисунок 26.26 

 

27.Прорисовываем на нижних ногах текстуру 

копыт (рисунок 26.27). 

 

Рисунок 26.27 
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28.Делаем на затылке прорезь, в которую затем 

будем опускать монеты(рисунок 26.28). 

 

Рисунок 26.28 

 

29.Прорезь лучше делать прямоугольной, но не 

очень широкой и длинной – как раз по размеру 

самой крупной монетки(рисунок 26.29). 

 

Рисунок 26.29 
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30.Аккуратно выравниваем прорезь, затерев 

влажной губкой(рисунок 26.30). 

 

Рисунок 26.30 

 

31.Берем крупноячеистое ситечко и 

продавливаем сквозь него небольшой кусочек 

глины. Получатся забавные завитки – озорной 

чубчик нашего поросенка(рисунок 26.31). 

 

Рисунок 26.31 
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32.Приклеиваем его на макушку 

свинке(рисунок 26.32). 

 

Рисунок 26.32 

 

33.Осталось продавить с помощью стека 

лукавые складочки в уголках глазок(рисунок 26.33). 

 

Рисунок 26.33 
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34.Вручите в верхние лапки свинке крупную 

монету. Или сделайте ее из глины, если у вас есть 

для этого специальная форма(рисунок 26.34). 

 

Рисунок 26.34 

 

Хранитель «семейного капитала» готов! 

Осталось обжечь его в муфельной печи и поставить 

на самое почетное в квартире место! 
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