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Елочные поделки из пряжи 

Делаются такие украшения довольно просто, а как итог – получаются очень 

красивые игрушки, которые нарядят любую елку. 

 

Чтобы сделать такую поделку, нужно приготовить следующие 

материалы: 

 Пряжу любого цвета; 

 Зубочистки; 

 Клей ПВА; 

 Небольшую тарелочку (глубокую); 

 Одноразовый лоточек из пористого материала (в некоторых 

магазинах продаются); 

 Маркер; 



 Белый лист бумаги. 

Теперь нужно определиться с тем, какую именно фигурку хотите 

сделать: звезду, снеговика, домик, елку, бантик и т.д. 

Клей в это время нужно налить в тарелочку и опустить туда пряжу, 

чтобы она как следует, пропиталась им. Пока пряжа впитывает 

клей, можно сделать на бумаге шаблон нужной фигуры будущей 

игрушки. 

 

Для этого нужно просто нарисовать то, что вам нравится. Для 

начала можно попробовать сделать какой-нибудь простой 

геометрический узор. 

 



Теперь шаблон, нарисованный на бумаге, нужно с помощью 

зубочисток прикрепить к пористому одноразовому лотку. Далее 

пряжа вынимается из клея и аккуратно раскладывается по форме 

шаблона. 

В нужных местах пряжу необходимо закрепить с помощью тех же 

зубочисток, чтобы игрушка застыла в красивой и правильной 

форме. 

В центре фигуры пряжу можно пересекать между собой как угодно, 

главное следить, чтобы поделка при этом была плоской, а не 

выпуклой. 

Теперь, когда нужная вам форма из пряжи полностью готова и 

выглядит именно так, как вы хотели, осталось дождаться, пока 

нитки полностью просохнут. 

 

Достаточно оставить игрушку на какое-то время в сухом месте. 

После этого зубочистки можно вынуть, а фигурку снять с шаблона 

и сверху сделать крючок из той же пряжи или обычной нитки. 



Если есть желание и дополнительные элементы декора (блестки, 

дождик), то фигурку можно еще немного украсить. 

 

Новогодняя поделка из пряжи и клея готова! 

Елочные игрушки из бусинок и бисера 

Работать с бисером и проволокой – одно удовольствие, потому что 

эти материалы очень податливы и не требуют больших затрат 

времени и сил. 

Чтобы сделать такую поделку в форме шара для елки, нужно 

взять: 

 проволоку (тонкую, чтобы бисер спокойно на нее мог 

нанизываться), 

 бисер и бусины любых цветов, 

 надувной шарик, но надуть его нужно совсем немного, 

 также могут пригодиться кусачки для работы с проволокой. 

Для начала нужно взять проволоку и начать на нее нанизывать 

бисер с бусинами. Затем надувается шарик до размера, который вам 



необходим. Далее на этот шарик нужно оборачивать проволоку с 

нанизанными бусинами. Когда закончите, шарик просто нужно 

будет сдуть или лопнуть. Теперь на круглую новогоднюю игрушку 

можно прикрепить кусочек ленточки, нитки или оставить немного 

проволоки в форме крючка, чтобы можно было повесить на елку. 

Но поделка из проволоки может быть не только круглой. К 

примеру, если сделать небольшой конус из картона и нанизывать на 

него проволоку с зеленым бисером, то получится маленькая елочка. 

По желанию подобную елочку можно украсить ленточками, 

дождиком или тесьмой. 

Кружевные шары с бисером и пайетками 

Если в доме имеется ненужная тюль или любая другая кружевная 

ткань, то она вполне сгодится для красивых елочных шаров. 

 

Для создания игрушки нужно взять не слишком большой пакет из 

полиэтилена, немного бисера и пайеток, тюль, кружева или любую 

другую подобную кань. Также понадобятся нитки. 

 



Теперь нужно взять пакет и скомкать его в шарообразную форму. 

Чтоб этот шар закрепить, сверху его необходимо обмотать 

нитками, довольно плотно. Желательно при этом использовать 

более плотные нитки или пряжу для вязания крючком. 

Далее этот шарик нужно обмотать кружевной тканью (учтите, что 

ткань не должна быть слишком прозрачной) и пришить сверху в 

качестве украшения пайетки с бисером или бусинами. 

 

Игрушки из ниток и картона на елку 

Еще один очень простой вариант елочных украшений. Для него 

потребуются нитки (любые, но лучше всего в этом случае подходят 

эластичные и плотные), плотный картон и элементы декора 

(бусины, ленточки, стразы, пуговицы). 

Делается поделка следующим образом: на картоне рисуется нужная 

фигура (лучше начинать с простых узоров) и вырезается. 

Теперь этот картонный макет обматывается нитками либо пряжей, 

пока не получится плотная и полноценная игрушка. 

Затем ее можно украсить любыми имеющимися элементами 

декора: приклеить стразы, пуговички или бусины, можно сверху 

сделать ленту в виде бантика. 

Подарочные коробочки на елку 

Подарочные коробочки – это универсальные игрушки, которые при 

этом несложно делать. 

Для того чтобы сделать украшение, сначала нужно взять линейку, 

карандаш и плотный картон. На картоне начертить шесть 

одинаковых квадратов нужного вам размера. Далее квадраты 

вырезаются и склеиваются друг с другом с помощью клеевого 

пистолета, чтобы по итогу получилась форма коробки. 

 



Готовый кубик можно обклеить декорированной бумагой, украсить 

ленточкой, чтобы это выглядело как настоящий подарок. Сверху 

коробочки нужно приклеить петельку из плотной нитки. Игрушка 

на елку в виде подарочной коробки готова! 

Простые фигурки из пенопласта на елку 

Несмотря на то, что подобные украшения из пенопласта делать 

очень легко, в магазинах они стоят не так дешево, как хотелось бы. 

Но сейчас такие игрушки очень популярны, поэтому, чтобы 

нарядить свою елку, можно сделать пару-тройку фигурок из 

пенопласта. 

Кроме самого пенопласта потребуются еще любые декоративные 

элементы (ленточки, кружева, бусины или бисер, пуговицы и т.д.). 

 

Из пенопласта нужно вырезать нужную вам фигурку. Не стоит 

выбирать сложный узор, так как пенопласт может быть не 

настолько податлив для вырезания мелких деталей. 



 

Затем эту фигурку просто украшают имеющимся декором. 

Приклеивать украшения нужно на прозрачный клей, тогда игрушка 

будет выглядеть ничем не хуже, чем покупная! 

Ёлочки из пуговиц 

Если в доме имеются пуговицы разных цветов и размеров, то из 

них можно сделать простое украшение в виде маленьких елочек. 

Соберите и рассортируйте имеющиеся пуговицы по цвету и 

размеру. Для одной елки желательно использовать пуговицы если 

не одного цвета, то хотя бы приближенных оттенков. 

Возьмите проволоку и согните ее, затем сделайте своего рода 

петельку, перекинув один конец проволоки через другой. Эта 

петелька будет необходима, чтобы на ней закрепить нитку и 

повесить затем на елку. 

Начинайте нанизывать на проволоку пуговицы, начиная с самой 

маленькой по размеру и увеличивая, чтобы внизу оказалась самая 

большая пуговица. Не забудьте между нанизываниями просовывать 

проволоку в отверстия пуговок, чтобы закрепить их. 



В самом конце можно сделать ствол елки, для этого нужно 

закрепить 2-3 небольших пуговички одного размера. Наконец, 

проволоку нужно несколько раз перекрутить, и игрушка готова. 

Вырезаем елку и обклеиваем ее пуговицами. 

Игрушки на елку из ненужных лампочек своими руками 

Что только не идет в ход для украшения елки, даже неработающие 

лампы могут пригодиться! Из них получаются неплохие 

разноцветные шарики. 

 

Чтобы сделать такие игрушки, нужно взять лампу любого размера, 

окунуть ее в краску (желательно блестящую, если такой нет, то 

добавьте сами туда блесток, которые используются для ногтей). 

Когда краска подсохнет, шарик можно украсить ленточкой. 

Если у вас есть небольшие способности к рисованию, то можете 

подобным образом сделать снеговика: для этого шарик окунается в 

белую краску и затем, когда высохнет, рисуются глазки, нос в виде 

морковки, рот. 



 

Снеговику можно приклеить веточки вместо рук. Но учтите, что 

для такой фигурки лампа должна быть в форме груши. 

Подвески на елку в форме шишек 

Очень красивые украшения можно сделать из шишек. Для подвески 

нужно взять саму шишку, еловую или ольховую, белый лак в виде 

спрея, декоративный иней или серебристые блестки, немного 

проволоки и тесьмы. 

 



Верхушку шишки нужно обернуть проволокой (лучше всего для 

этой цели подойдет серебристая, а не медная), а ее концы 

направить вверх и перекрутить. 

Аэрозольным лаком покрасить шишку и дать ей просохнуть. Затем 

по желанию шишка покрывается инеем или серебристыми 

блестками. Перед этим на шишку с помощью кисточки нужно 

нанести клей. 

Наконец, место, где находится проволока, оформить ленточкой – 

перевязать ее в виде бантика.  Бант также можно приклеить на 

клей. 

Оставшийся кончик проволоки закручивается в крючок для 

подвешивания на елку. Теперь готовая игрушка может 

отправляться на елку и радовать всех своим креативным видом. 

 

Эти идеи праздничного украшения елки своими руками очень 

простые и не требуют особых умений, поэтому справиться с 

задачей может даже ребенок. 

Обязательно попробуйте сделать несколько таких игрушек, и ваша 

новогодняя елка приобретѐт совсем другой вид! 

 


