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Елочные игрушки своими руками 

 Любимый многими праздник 

Новый Год – время радостных 

хлопот. Веселая суета 

подхватывает в свой 

водоворот и детей, и 

взрослых. В подготовке к 

этому чудесному времени 

есть масса приятных 

мгновений. Но есть момент, 

который является настолько 

давней традицией, что 

празднование Нового Года без 

него, мы уже и не 

представляем. Этот обычай 

обожают все от мала до 

велика – украшать елку 



  

Конечно, елку проще украсить 

дорогими покупными  игрушками: 

огромными стеклянными шарами, 

веселыми электрическими 

гирляндами, ярким дождиком. Но 

разве будет столько души в холодной 

стеклянной игрушке, как в 

трогательной  картонной игрушке, 

смастеренной собственноручно, да 

еще и детскими ручонками. С годами, 

конечно, и покупные, и самодельные 

игрушки будут ветшать, терять 

былой лоск. Но если безупречное, но 

состарившееся  фабричное украшение 

вы просто выбросите без капли 

сожаления, то игрушку, которую вы 

сделали вместе с вашим ребенком, 

выбросить не поднимется рука. И 

тогда вы попытаетесь вдохнуть в 

нее новую жизнь, починить 

порвавшиеся детали, подклеить или 

подкрасить 



 

 

 

 

 

Елочная игрушка  имеет свою интересную 
историю. Больше двух тысяч лет люди на земле 
украшают свое новогоднее дерево на Новый год. 
Наши предки считали, что все деревья обладают 
доброй силой, и в них живут добрые духи. Они 
старались задобрить их, поэтому развешивали 

на деревьях угощения и подарки. Так что 
первыми украшения были съедобные. 

Потихоньку представления людей менялись, но 
вот обычай украшать ѐлочку остался. Только 
теперь игрушки стали другими. Первым 
несъедобными игрушками стали шишки. Затем 
начали делать в качестве украшения бумажные 
цветы, снежинки. 

 

 

 



Существует огромное 

количество 

вариантов изготовления 

новогодних 

игрушек .Создание 

необычных и красивых 

елочных игрушек занятие не 

только простое, легкое и 

увлекательное, но и 

достаточно недорогое. Вы 

можете изготовить поделки 

из фетра, лоскутков ткани, 

блесток, ниток, пуговок, 

бисера  и различных 

декоративных элементов и 

даже старых компьютерных 

деталей , дисков или 

макарон.  













 Например, из картона и 
шпагата получается очень 
красивое украшение в виде 
ѐлочки, которое в 
дополнение можно украсить 
пайетками, бисером или 
бусинками, чтобы в итоге 
игрушка 
 

     выглядела как миниатюрная 
копия новогодней ѐлки. В этом 
мастер-классе я предлагаю 
идею, как сделать новогоднюю 
ѐлочную игрушку из шпагата в 
технике рустик своими руками. 



Для изготовления столь красивой новогодней 

ѐлочной игрушки вам понадобятся следующие 

материалы и инструменты: 

•клеевой 

пистолет;  

•шпагат;  

•пайетки для 

украшения 

(можно 

использовать 

бисер или 

бусины); 

• картон. 
 



Пошаговая инструкция изготовления ѐлочной игрушки из 

шпагата своими руками:  

1) Первым делом нам 
необходимо нарисовать на 
картоне макет нашей 
будущей игрушки. Сделать 
это не сложно: просто 
рисуем треугольник 
нужного размера, а внизу 
дорисовываем 
прямоугольный пенѐк. 
Нарисовав рисунок, 
вырезаем его по контуру, 
делая заготовки.   
 



2) Затем 
смазываем 
заготовки с обеих 
сторон горячим 
клеем. 

 3) Пока клей не 
высох, берѐм 
шпагат и 
аккуратно 
наматываем его 
вокруг фигурки. 
Очень важно, 
чтобы между 
нитями не 
оставалось щелей. 
 



4) Наматывая 

шпагат, в самом 

верху изделия 

приклеиваем внутрь 

небольшой кусочек 

свободной нити, 

чтобы можно было 

повесить готовую 

игрушку на ѐлку.  

5) Берѐм игрушку и 

приклеиваем или 

пришиваем к еѐ 

поверхности 

несколько пайеток. 

При желании, 

серединку пайеток 

можно украсить 

подходящим по цвету 

бисером. 

 



6) Вместо 

пайеток или 

бисера, ѐлочную 

игрушку можно 

задекорировать 

яркими бусинами. 

Однако, не 

переусердствуйт

е с украшениями, 

ведь игрушка 

красива и сама по 

себе. 
 


