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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Одни дети без труда изготовят 

отдельные или даже все 

собранные в книге поделки 

самостоятельно, а другим может 

понадобиться помощь. Советуем 

вам заниматься рукоделием 

вместе — так вы не только 

поможете детям, но и здорово 

повеселитесь. А результатом 

совместного творчества станут 

красивые вещицы — праздничные 

украшения и подарки.

Вверху страницы с  описанием каждой 

поделки помещен рисунок ладошек. 

Он  показывает уровень сложности ее 

изготовления.

 в  у  

Эти поделки быстро и  легко смастерит даже 

начинающий мастер.

в  в  в  

Если вы уверены, что освоили основные 

навыки, принимайтесь за  эти чуть более 

сложные вещицы.

в   у я ? 

Для изготовления этих поделок придется 

потрудиться.

я  в  

Думаете, что пришла пора приниматься 

за  самые сложные поделки? Тогда это 

для  вас.

Обратите внимание 

на  этот знак!

Он означает, что 

вам потребуется 

помощь взрослого.

!
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Изделия из  тонких тканей шейте 

в  одну нитку. Для более плотных 

тканей и  для  усиления швов 

подходит двойная нить.

Шитье в  одну нитку
Вденьте нитку в  иголку 

и  завяжите узелок на  одном 

конце.

Шитье двойной 
нитью
Вденьте нитку 

в  иголку. Выровняйте 

концы так, чтобы игла 

была посредине, 

и  завяжите узелок.

 
При работе с  тканями вам потребуются 

различные швы.

Сметочные стежки

Выполняются эти стежки справа 

налево. Старайтесь, чтобы они 

были одинаковой длины как 

с  лицевой, так и  с изнаночной 

стороны изделия и  прокладывайте 

их по  прямой линии.

Обметочный шов

Вколите иголку с  изнанки 

на  лицевую сторону ткани. 

Протяните нитку и  введите 

иголку с  лицевой стороны 

на  изнаночную. Протяните 

нитку, оставив петлю, 

в  которую через край ткани 

пропустите иглу. Затяните 

петлю. Повторите все сначала.

Для изготовления некоторых 

поделок из  этой книжки 

необходимо владеть основными 

приемами шитья и  другими 

навыками рукоделия.
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Атласная гладь
Наметьте рисунок, который вы 
хотите вышить, и  делайте стежки 
близко друг к  другу, заполняя 
рисунок и  не выходя за  его контур.

Накладной шов

Если вам нужно соединить два 

куска ткани, край одной детали 

наложите на  край другой детали 

и  вкалывайте иголку то в  одну, 

то в  другую, крепко сшивая их 

вместе.

Тамбурный шов
Иглу с  ниткой выведите на  лицевую 
сторону ткани. Положите нитку петлей 
и  придержите ее большим пальцем 
левой руки. Введите иглу с  лица 
на  изнанку в  место предыдущего 
прокола. Направьте иглу вниз 
и  проколите с  изнанки на  лицо так, 
чтобы игла оказалась над петлей. 
Повторите то же самое несколько раз, 
чтобы получить ряд из  петель.

Шов «назад иголку»
Выведите иголку с  ниткой с  изнанки 
на  лицо. Отступите немного назад 
и  выведите иголку с  лица на  изнанку, 
а  затем опять на  лицо чуть дальше 
первого прокола. Теперь выведите 
иголку с  лица на  изнанку в  месте 
первого прокола. Продолжайте в  том 
же духе, пока не  достигнете нужной 
длины.
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Начальный узел

При шитье не  забывайте завязывать узелок 

на  конце нитки, который закрепит ее конец 

с  изнанки ткани.

Финальный узел

В конце шитья сделайте 

маленький стежок 

и  введите нитку в  петлю, 

потяните и  закрепите. 

Сделайте два узла. 

Отрежьте лишнюю нитку, 

оставив небольшой кончик.

Большим пальцем 
снимите нитку 
с  указательного.

2

Намотайте конец 

нитки на  указательный 

палец.

Потяните петлю 

к  концу нитки  — 

узелок готов.

1

3

  
Можно вырезать шаблон из  книжки или 

перевести его на  лист бумаги и  затем вырезать.

Чтобы скопировать шаблон, положите 

на  него кальку (или очень тонкую бумагу) 

и  зафиксируйте ее клейкой лентой. Обведите 

по  контуру карандашом. Переверните кальку 

и  положите ее на  лист бумаги. Проведите 

карандашом по  контуру, сильно надавливая, 

чтобы отчетливо перенести рисунок. Затем 

вырежьте его ножницами.
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ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• Ножницы
• Картон
• Шерстяные нитки

 

Вырежьте из  картона два 

одинаковых кольца 

и  сложите их вместе.

1

Намотайте шерстяную нитку 

на  кольца. Продолжайте до тех 

пор, пока отверстие не  будет 

полностью заполнено.

2

Аккуратно разрежьте нитки 

вдоль колец, слой за  слоем, 

пока не  доберетесь 

до  картона.

3

Проденьте шерстяную 

нитку между двумя 

картонными кругами. 

Крепко завяжите заготовку между 

двумя кольцами. Теперь снимите 

картонные кольца и  распушите 

помпон.

4

Делать помпоны весело и  легко. Их можно 

использовать для украшения разных 

поделок, описанных в  этой книжке.
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Украсьте свою спальню 
праздничными гирляндами.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Шаблоны падуба, шарика, рождественского чулка и леденца со стр. 65• Красный, зеленый и белый фетр
• Фломастер
• Ножницы
• Зеленые и белые нитки для вышивания• Иголка

• Небольшие красная и зеленая пуговицы• Лента
• Блестки

в   у я ?

Вырежьте из  книжки шаблоны 
для гирлянды.1

По контуру обведите образцы 
на  фетре: на  зеленом  — листья 
падуба, на  белом  — шарики 
и  верхнюю часть рождественского 
чулка, на  красном  — ягоды падуба.

2

 


