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Собака - символ 2018 года
Хозяйкой 2018 года по восточному календарю является желтая земляная
собака – существо преданное, трудолюбивое, уважающее справедливость.
Расположить к себе удачу и настроить свою судьбу на успех просто –
дополните оформление домашнего интерьера поделками в виде этого
благородного животного, и подарите тем, кому желаете счастья и достатка
очаровательную фигурку собачки, сделанную своими руками.



Предлагаем мастер-класс по изготовлению простой мягкой игрушки –
собачки из остатков пряжи. В основе работы лежит принцип изготовления
кукол из нитей. Такой же принцип наматывания нитей и собирания их в
пучки будем использовать при изготовлении собачки. И так, приступаем к
работе.



Для работы нам потребуются 
материалы и инструменты:

1. Пряжа
2. Клей «Титан» 
3. Картон 
4. Ножницы 
5. Карандаш
6. Линейка
7.  Резинки
8. Глазки игрушек
9. Атласные ленты



Подготовка деталей 
Из картона вырезаем шаблон размером 10 на 15 см. В длину шаблона
нитью делаем 30 - 40 оборотов. Затем перетягиваем пучок пряжи
дополнительной ниткой и аккуратно снимаем его с шаблона. Делаем еще
две такие же детали. Следующую деталь делаем, используя ширину
шаблона, наматываем нить 20 раз.



Таким образом, у нас получилось четыре заготовки: 
три детали  по 15 см, одна деталь – 10 см .



Изготовление головы собачки
Берем одну большую заготовку, это будет и голова и туловище собачки.
Формируем мордочку игрушки: оттягиваем небольшую часть и
перетягиваем ее резинкой. Затем отступаем от мордочки и таким же
образом формируем голову и опять фиксируем резинкой.



Берем заготовку 10 см – это будут уши собачки, перетягиваем ее в
середине резинкой. В получившееся в голове отверстие вставляем
ушки.

Изготовление ушек



Берем две оставшиеся заготовки, и делаем передние и задние лапы
собачки. Оба пучка по середине перетягиваем резинками, затем вставляем
их внутрь образовавшегося под головой отверстия – туловища собачки.
Перетягиваем резинкой туловище.

Изготовление лап



Кончики лап перетягиваем резинками и аккуратно подравниваем их
ножницами. Так же можно поступить и с ушами. На мордочку собачки
приклеиваем глазки, носик и язычок. Завязываем бантик, и наш пес
готов!

Окончательное оформление игрушки



Вот такие собачки из остатков 
пряжи получились у нас

Мягкие игрушки – слабость не только детей, но и многих взрослых. Так
приятно получать, а тем более дарить хранящую тепло рук вещь с
особенной историей и со своим уникальным характером.
Надеемся, что у Вас получилась замечательная собачка, которую можно
поставить на рабочий стол или на прикроватную тумбочку, или подвесить
ее в автомобиле — пусть символ нового года оберегает вас везде.



Интернет источники: 

• https://www.youtube.com/watch?v=vc_kcuMRXZE – видео 
урок О. Папсуевой

• http://pedsovet.su/load/320 - фон для презентации

https://www.youtube.com/watch?v=vc_kcuMRXZE
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