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Самый сказочный и веселый праздник – это

Новый год!

Символом 2017 года является Огненный Петух –

задира и броский хулиган, но все же у него

красивый голосок, без которого ни один рассвет не

пройдет.



На Новый год принято дарить родным и близким

символичные подарки, которые весь год будут напоминать

о ваших теплых и дружеских отношениях.

Особенно дорогим и приятным подарком станет сувенир

сделанный своими руками. А сделать его можно

совершенно из разнообразных материалов и в различных

техниках рукоделия.

Вот такие петушки получились у нас:





•Фетр разного цвета

•Глазки  (бусины)

•Декоративный шнур

•Линейка

•Карандаш

•Ножницы

•Клей

•Лист бумаги в 

клетку 

(для выкройки)





Берем лист тетради в клетку и чертим выкройку согласно указанным

на рисунке размерам. Начинаем чертеж с низу: с помощью линейки

чертим прямую 7 см, делим ее пополам – 3,5 см, от середины прямой

поднимаемся вверх на 7 см. Продолжаем чертеж согласно рисунку.

Лапки и гребешок будут изготавливаться по одной выкройке: чертим

отрезок в 2,5 см, от конечной точки отрезка с одной стороны

поднимаемся вверх на 2,5 см. Рисуем произвольно лапку, одна сторона

прямая, а другая пойдет под углом.





1.Делаем основную деталь: туловище-голова

Переносим выкройки на ткань, вырезаем основную деталь: туловище-

голову, и мелкие детали: две лапки и гребешок.

Складываем левый угол вниз так, чтобы он выходил за предел ровного

низа ткани, фиксируем каплей клея.

Таким же образом поступаем с правой стороной. Должно получиться

так, чтобы будущие лапки красиво свисали вниз



2. Сборка игрушки

Из красного фетра вырезаем бородку в виде капельки, из 

оранжевого – клюв в форме треугольника

Аккуратно приклеиваем детали на свои места, согласно образцу

игрушки. Не забываем про глазки. Забавно смотрятся подвижные

готовые глаза, но можно в их качестве использовать и черные

бусинки.

Наш фетровый петушок готов!



Такой симпатичный нарядный петушок 

может стать:
•хорошим украшением для новогоднего интерьера;

• оригинальным мягким магнитиком;

•его можно положить в качестве сувенира - символа 2017 года

к основному подарку;

• его можно использовать, как новогоднюю игрушку и

повесить на елку;

•собрав несколько разноцветных петушков на нитку, можно

получить нарядную новогоднюю гирлянду



Проявив фантазию, воображение, можно найти еще множество

применений этому замечательному петушку!

Главное, что такой новогодний сувенирчик делается очень

легко и быстро.

Творите чудеса вместе со своими детьми, и вы ощутите

предновогоднее сказочное настроение!

Желаем  Вам  

творческих  успехов!



• shablony_novyy_god.rar/ - шаблон 

для презентации

• gzWNVjnLhS8.video – видео урок


