
ОГБУСО «Реабилитационный цент для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

 «Веселый зоопарк (поделки из ниток)», 
 мастер-класс проводит Хохлова Т.А., социальный педагог первой квалификационной 

категории. 

 

  Пряжа - доступный материал для творчества.  Ведь нитки есть в каждом доме, 

особенно у тех, кто увлекается вязанием. Существует такой вид рукоделия как 

поделки из ниток. Поделки получаются красивыми и оригинальными, потому 

что они сохраняют тепло рук того, кто  создал эту поделку. Чтобы научиться 

создавать поделки из ниток своими руками, требуются определенные усилия,  

но тем не менее, освоить этот вид рукоделия может каждый. Работа с нитками 

очень нравится детям. Совместное творчество   позволит вам, уважаемые 

взрослые, с пользой для ребенка и себя вместе провести, в непринужденной 

обстановке, как это делали наши прабабушки с веретеном или прялкой в руках, 

поговорить не спеша с ребенком, узнать, что его огорчает, что радует, о чем 

он мечтает.  Совместный творческий труд создает условия, при которых  у 

ребенка появляется  желание создать что - то новое и интересное для себя и  

своих близких. Изготовление поделок  из пряжи  может стать домашним  

эффективным  методом развития мелкой моторики, творческих способностей 

,  воображения, фантазии, помогает формировать эстетический вкус. ИТАК, 

что нам  понадобится: 

✓ .Пряжа разного цвета 

✓ Картон 

✓ Трафарет любимого ребенком животного, его можно найи в интернете 

и распечатать. 

✓ Ножницы, клей ПВА или клей-карандаш 

✓ Бисер, декоративные глазки и т.д. 

✓ Ножницы  

Внимание! 

Знакомим  ребенка с правилами  техники безопасности при работе с 

ножницами и клеем. 

 Вот эти  простые правила, требующие неукоснительного выполнения, чтобы 

избежать  беды: 

✓ Ножницы нужно хранить в определенном месте. 

✓ При работе внимательно следить за направлением резания. 

✓ Не держать ножницы лезвием вверх. 

✓ Не оставлять ножницы с открытыми лезвиями. 

✓ Не резать лезвиями на ходу. 

✓ Передавать закрытые ножницы кольцами вперед. 

✓ Наносить клей на поверхность изделия только кистью. 

✓ Не допускать попадания клея на пальцы рук, лицо, глаза. 

✓ При попадании клея в глаза   немедленно промыть их 

в большом количестве воды. 

✓ По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 



Все готово, все правила работы с ножницами и бумагой  изучены, начинаем  

работать. 

1 На картоне обводим трафарет любого животного, это может быть дельфин, 

жираф, лошадка, медведь, собака, кенгуру.    Затем вместе с ребенком 

вырезаем... Это будет основа вашей поделки (животного). 

 

 
 

Мелко режем пряжу нужного в соответствии с рисунком животного  цвета и 

размещаем  на картон, предварительно нанеся клей на поверхность картона. 

Определяем, где будут глаза и приклеиваем их,  ждем за разговорами пока 

поделка высохнет и рассматриваем получившуюся картинку, вспоминаем или 

узнаем о повадках этого животного. О его месте обитания, о том, чем  это 

животное питается. Вместе с ребенком рассмотрите, что получилось, 

расскажите ему об этом животном, о его повадках, где обитает, чем питается. 

Удовлетворение от результата совместной работы   становится источником 

положительных эмоций, мотивацией к дальнейшему творчеству. А если вы 

поможете ребенку сделать   других животных из ниток, то можно собрать 

целый «зоопарк». 

 

 

 
Навыки и умения, приобретенные вашим ребенком при выполнении поделок 

из пряжи,  помогут ему создавать и другие интересные изделия из почти 

бросовых материалов.  



Уважаемые взрослые,  мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие братья и 

сестры. творите вместе с ребенком, общайтесь, поддерживайте в желании  

создавать прекрасное своими руками. Желаю Вам творческих успехов! 

         

 

 

 
 

 



 
 

 



                                                      


