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Забавные игрушки на елку, а можно просто на стену повесить. Можно сделать вместе с 
детьми бегемота  и жирафа. 

Подобрав подходящую форму, вырезаем шаблон из плотного картона. Затем подбираем 
нитки - они должны быть достаточно плотными и объемными. Подойдут х\б нитки для 
вязания.

      

Затем , закрепив нитку на шаблоне,  начинаем обматывать нитками, сначала ровно, чтобы 
закрыть картон, а потом могут дети помочь маме. Чем хаотичнее обмотка - тем 
интереснее.

Вот что примерно должно получиться. Не забудьте 
пришить веревочку, чтобы игрушку можно было 
подвесить.

Затем заготовку пропитываем обычным канцелярским клеем с двух сторон. Оставляем 
сушиться. Но не забывайте переворачивать игрушку, чтобы клей высох равномерно.



После просушки можно начать декорирование. Чтобы игрушка была похожа на жирафа, 
нужно сделать пятнышки. Для этого сначала наносим темно-коричневую краску,  лучше 
всего использовать акриловую для стекла и керамики Decola. Краска послужит также 
основой для последующего слоя краски.

                  

После того как краска высохнет,  с помощью малярного скотча закрываем  на игрушке 
места, которые не нужно закрашивать.

Затем с помощью акриловой краски наносим  второй слой. Эта краска в баллончике - 
золотистый металлик. Почему в баллончике, потому что лучше 
покрывная способность, т.к. кисточкой сложно покрыть все участки с 
нитками.

Сохнет эта краска быстро. Через 15 минут можно нанести второй 
слой.

После высыхания можно приклеить пайетки, бисер, а также нанести 
детали (глаза, уши) контуром.

И вот что же получится : 



Таким способом можно с детьми наделать игрушки на елку - звезды, сердечки и т.д.

А  если вы владеете иголкой с ниткой  и в доме найдутся лоскутки, кусочки фетра, 
пуговицы, бусины, природный материал, цветная бумага, тесьма и яркие нитки , то можно 
изготовить  игрушки  и другими способами. Вот несколько идей: 

  Бусы

 Игрушки



 Веночек

 Снеговички



 Пряничные человечки

   Букетик



   Елочки

  Золотые птички



 Зоопарк из гофрокартона

 Клоун



   Солнышко или  звезда

 Единорожка 

          Хорошего вам настроения в ожидании новогодних праздников!

                                                                         ( По материалам открытых источников)


