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Как сделать из ничего  
что-то оригинальное?*

Порой мы выкидываем вещи, кото-
рые нам кажутся абсолютно бесполез-
ными. Однако, если приложить фан-
тазию, даже из ничего можно сделать 
что-то оригинальное. Обратите вни-
мание на поролон. Это замечатель-
ный материал, который хорошо зна-
ком каждому из нас. наверное, у мно-
гих дома найдутся остатки поролона, 
которые пылятся в кладовке? А если 
нет, то у всех есть губки – это что ни 
на есть самый настоящий поролон! 
Жесткая губка ясно для чего нужна – 
посуду помыть, раковину. А мягкой 
можно и самим вымыться, спинку 
потереть, пяточки. Или помыть свое-
го любимого кота (пса). Если, конеч-
но, он тебя об этом попросит.

Как же ещё можно использовать 
поролон? Давайте найдём ему новое 
применение.

В этой книге мы расскажем, как 
из поролона сделать не только воро-
ну... а много-много разных игру-
шек – кукол, собачку, сову, петушка, 
л ошадку.

Делаем игрушки из поролона

Делать игрушки из поролона не 
сложно. Лучше работать с более плот-
ным поролоном. Технология изго-
товления поделок довольно проста, 
но от вас требуется терпение и акку-
ратность. Что вам еще пригодит-
ся? Приготовьте большие и малень-
кие ножницы, швейные и шерстяные 
нитки, кисти, пуговицы, бусины, най-
дите кусочки кожи, гибкую проволо-

ку, запаситесь клеем ПВА, гуашевы-
ми или акварельными красками. Если 
вы хотите, чтобы игрушка была долго-
вечной, используйте клей «Момент» и 
нитрокраску, но в отсутствии малыша.

В книге представлена техника 
изготовления из поролона различ-
ных форм. Вы научитесь вырезать 
шары, овалы, груши, сердечки, кото-
рые будут головой или телом кукол, 
а также ручки, ножки, лапы, хвосты, 
уши и другие детали. Чтобы ручки, 
ножки хорошо держались, сгибались 
и легко соединялись с туловищем, 
пропустите в них гибкую проволоку. 
Части фигурок склеиваются клеем. 
Схемы помогут вам в работе. Глазки, 
носик, ротик вы можете нарисовать 
красками или приклейте на их место 
пуговички и бусины. Все животные, 
птицы и куклы у нас сказочные, поэ-
тому они, их «перья», «шерсть», воло-
сы могут быть самого невероятного 
цвета.

Полезное занятие

Если ребёнка с самого раннего дет-
ства приучать к рукоделию, то в буду-
щем это благоприятно отразится на 
многих чертах его характера, будет 
способствовать появлению таких лич-
ностных качеств, как терпение, усид-
чивость, настойчивость, выдержка, 
внимание. Ребёнок учится мыслить 
творчески, развивая своё воображе-
ние и память.

А главное, занимаясь вместе с ребён-
ком, вы дадите ему столь важное обще-
ние с родителями, на которое времени 
порой просто не  хватает.

Ворона из поролона. Секреты поролона

* Тексты для ребёнка читает взрослый



 ножницы большие и маленькиебусины, краски, кисти

поролон разных размеров, ножницы, клей, 

Простые фигурки – рыбку, цветочек, собачку, солнышко можно 
вырезать из куска поролона целиком. Далее используйте дополнительные 
детали для придания изделию законченного вида – глазки, носик, ротик, 
которые делаются из пуговиц или бусинок.

вырезаем фИгурку целИком

поролон разных размеров, карандаш,

технИка работы        С поролоном

вырезать

разрезать



 ножницы большие и маленькиебусины, краски, кисти

поролон разных размеров, ножницы, клей, 
поролон разных размеров, карандаш,

технИка работы        С поролоном

шар

груша

вырезаем И обрабатываем

Если вы хотите получить реально объёмную форму, то возьмите 
толстый поролон, вырежьте квадрат или прямоугольник и начинайте 
ножницами обрезать уголки со всех сторон. новые уголки, которые при 
этом получаются, также обрезаем, добиваясь полной округлости изделия.
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ножницы большие и маленькие, швейные нитки

поролон разных размеров,

СкручИваем, СтягИваем, надрезаем

скрутить

перетянуть

Вырезание и обрезание – это основа работы, но далеко не 
единственное действие с этим податливым материалом. Поролон можно 
скрутить, перевязать в одном или в нескольких местах, а иногда его 
достаточно просто надрезать, делая рот, клюв или «распушая» хвост.

надрезать

кожа, гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон разных размеров, ножницы, клей, шерстяные нитки,



ножницы большие и маленькие, швейные нитки

поролон разных размеров,

кожа, гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон разных размеров, ножницы, клей, шерстяные нитки,

Если фигурка состоит из нескольких частей, то, как правило, мы 
работаем с каждой частью индивидуально, включая её окрашивание, 
и только затем приступаем к сборке. Крепёж уместно делать двумя 
очевидными способами: склеивание и соединение с помощью проволоки. 

СоедИняем И раСкрашИваем

приклеиваем

детали лица
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булавка с головкой,  гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, шерстяные нитки, пуговички, 

Тили-тили-тесто! Делаем жениха  из двух кусков поролона: 
прямоугольной формы для тела и овальной для головы. В ручки продеваем 
гибкую проволоку и соединяем с корпусом. Вырезаем и приклеиваем 
ножки, уши, брови. Волосы делаем из шерстяных ниток, глаза из пуговиц. 
Усы из поролона прикрепляем булавкой с круглой головкой, которая будет 
носом. Все детали склеиваем.

делаем ИгрушкИ       Из поролона

бусины, гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, шерстяные нитки, швейные нитки, пуговички, 

ЖениХ



булавка с головкой,  гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, шерстяные нитки, пуговички, 

делаем ИгрушкИ       Из поролона

бусины, гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, шерстяные нитки, швейные нитки, пуговички, 

невесту делаем из трёх кусков поролона, вырезанных в форме 
сердечек, как показано на схеме. Среднюю часть перетягиваем нитками, 
все детали склеиваем. Глаза, нос, делаем из пуговиц, рот из кожи, 
приклеиваем. Цветочки для венка из поролона соединяем  проволокой и 
прикрепляем к волосам невесты. Обернём вокруг талии невесты кусочек 
лёгкой ткани и сделаем юбочку.

невеста



клей, краска, кисти, бусины, пуговички, клей

поролон, ножницы, швейные нитки, шерстяные нитки, 

Перетягиваем поролон в форме сердечка нитками, чтобы получилась 
голова мамы. Приклеиваем ручки. Волосы делаем из ниток, глаза, нос 
из пуговиц. Рот и щёки нарисуем. Оформляем фигурку мамы тесьмой, 
имитируя планку платья, повязываем платочек.

поролон, ножницы, шерстяные нитки, краска, кисти, 

кусочки ткани, бусины, пуговички, клей, гибкая проволока

мама в плато
ч
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клей, краска, кисти, бусины, пуговички, клей

поролон, ножницы, швейные нитки, шерстяные нитки, поролон, ножницы, шерстяные нитки, краска, кисти, 

кусочки ткани, бусины, пуговички, клей, гибкая проволока

Дочку делаем из двух кусков поролона в форме сердечек.  Перетягиваем 
нитками нижнюю часть, делаем талию, приклеиваем голову, как показано на 
схеме, ручки с проволокой присоединяем к корпусу. Приклеиваем волосы из 
ниток и шапочку из поролона. Глаза и нос из бусин, рот можно нарисовать.
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«Ворона каркнула во всё воронье горло...» Делаем голову вороны, 
перетягиваем поролон в форме сердечка нитками,   разрезаем клюв. Узкие 
кусочки поролона надрезаем и получаем крылья и хвост. Глазки делаем из 
пуговиц. Все детали склеиваем.

бусины, краска, кисти, клей

поролон, норжницы, нитки швейные, пуговички, 

пуговички, краска, кисти, клей

поролон, ножницы, нитки швейные,   

 каркающая ворона



бусины, краска, кисти, клей

поролон, норжницы, нитки швейные, пуговички, 

пуговички, краска, кисти, клей

поролон, ножницы, нитки швейные,   

Сделаем умную сову в очках. Перетягиваем нитками поролон в форме 
сердечка для формирования головы. Вырезаем и приклеиваем нос из 
поролона. Глаза делаем из пуговиц. Проволоку сгибаем в форме очков, 
закрепляем, продевая в поролон.

умная сова



Кто рано встаёт? Деткам спать не даёт? Делаем петушка. Поролон 
овальной формы перевязываем нитками и получаем головку и туловище. 
Скручиваем тонкий поролон, перевязываем рулончик у основания, 
разрезаем полоски и получаем хвост. Глаза делаем из бусин. Все детали 
склеиваем. Раскрашиваем петушка яркими красками.

бусины, краски, кисть, клей
поролон, нитки швейные, ножницы, 

пуговички, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, гибкая проволока, 

петушок



бусины, краски, кисть, клей
поролон, нитки швейные, ножницы, 

пуговички, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, гибкая проволока, 

Лягушонок гуляет и ест мороженое. Посмотрим на схему: у него 
овальная головка, прямоугольное туловище. Детали склеиваем. Лапки 
присоединяем к туловищу гибкой проволокой. наклеиваем глазки-
пуговички. Рисуем краской ротик и пятнышки на мордочке. В язычок из 
поролона  вставляем проволочку и прикрепляем ко рту.

лягушонок



Скрутим поролон прямоугольной формы в рулончик, перевяжем нитками, 
формируя 3 части. нос и рот сделаем из маленьких кусочков поролона. 
Глазки и волосы нарисуем. Из лоскутов ткани сделаем капор и юбку. Согнем 
проволоку и повесим на коромысло маленькие игрушечные ведёрки.

краски, кисти, клей, пуговички, бусины, кусочки ткани

поролон, ножницы, нитки швейные, гибкая проволока, 

девица с кором
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пуговички, бусины, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, кожа, гибкая проволока, 



краски, кисти, клей, пуговички, бусины, кусочки ткани

поролон, ножницы, нитки швейные, гибкая проволока, 

пуговички, бусины, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, кожа, гибкая проволока, 

Сколько забавных кукол можно сделать из поролона! 
например, вот такое «неизвестное существо», похожее на мышку. 

Вырезаем все детали, склеиваем их. Глазки, ротик делаем из кожи. 
Раскрасим в любой цвет, который понравится.

неизвестноесущество



гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, нитки, пуговички, бусины, 

гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон, ножницы,, нитки, пуговички, бусины, 



гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон, ножницы, нитки, пуговички, бусины, 

гибкая проволока, краски, кисти, клей

поролон, ножницы,, нитки, пуговички, бусины, 



ленты разных цветов, шнурки или тесьма, бусины, 

 ножницы большие и маленькие, швейные нитки
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Поролон – простое и мягкое удовольствие!
В этой книге мы собрали самые привлекательные, но в то же время простые идеи для поделок, исполь-

зуя  материал, который, наверняка, найдётся в каждом доме: хорошо всем известный поролон. Освоить 
нехитрые приёмы работы с ним детям помогут подробные рисунки с пошаговыми действиями. А главное, 
занимаясь с ребёнком рукоделием, вы поймаете сразу нескольких «зайцев»:

• дитя получает необходимое общение с родителями, на которое времени порой просто не хватает,
• творческая деятельность чего только в ребёнке не развивает,
• особо обращаем ваше внимание на выработку терпения, усидчивости, настойчивости в достижении  цели,
• и основное  – всегда есть радующий результат!
Ребёнок может создать массу удивительных игрушек: кукол, лошадку, собачку, бабочку, рыбку, петуш-

ка, лягушонка, разных сказочных персонажей и с гордостью преподнести их в качестве подарков родным 
и друзьям.  
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