
Консультация для родителей 

 

«Как сделать весёлую игрушку для 

театра из носочков» 

 

 

 

Уважаемые родители! 

           Носок – предмет таинственный и малоизученный. Для одних он всего лишь 

деталь гардероба, а для других – целый полигон для воплощения интересных идей и 

необычного рукоделия. А ещё носок – это отличный материал для изготовления 

игрушек своими руками. Главное в этом деле фантазия! Ведь приступая к пошиву 

игрушки, ещё не знаем точно, что получится. 

          Для создания уникальных игрушек из носков своими руками подойдут как 

однотонные, так и цветные носки. Они могут быть различных размеров и фактуры. К 

примеру, детские белые носки можно превратить в милых снеговиков. Из капроновых 

носков, наполненных синтепоном или простой ватой, могут получиться симпатичные 

пупсы. Для создания таких игрушек необходимо подготовить капроновые носки, 

пуговицы или специальные детали для глаз, клей. Для того чтобы у куклы появились 

одежда, волосы, шапочка подойдут обрезки ткани или цветные носки. Нитки для 

сшивания деталей лучше взять в тон изделию. 

          Для работы понадобятся такие материалы: носок; лоскуток ткани размером 

10х10 см; нитка с иголкой; ножницы; вата; бусинки или пуговицы 2 штуки; лента 

атласная узкая. 

          Носочек разложить на столе. Разрезать его на три части, чтобы получились 

отдельные детали: от пальцев до начала пятки (туловище), сама пяточка (дальше она в 

работе не понадобится) и резинка (шапочка пупса). На первой детали выполните 

разметку для формирования ручек и ножек будущего пупса. Для этого прорисуйте 

прямую линию посередине детали снизу вверх на 5 сантиметров. Это будет 

разделитель для оформления ножек. От верха детали вниз проведите две 

параллельных линии по 4 сантиметра, отступая с левого и правого края по сантиметру. 

Это вы наметили ручки. Набейте деталь туловища ватой и прошейте стежками по всем 

намеченным линиям. Вы увидите, как заготовка приобретает очертания тельца 



куколки. Верхнее отверстие зашейте и стяните. Из лоскута ткани вырежьте круг, 

прошейте его стежками по краю и стяните. В отверстие положите наполнитель, плотно 

затяните нить и закрепите ее. Выполните глазки из пуговиц или бусин. Головку пупса 

пришейте к тельцу. Из верхней части носка (резинка) сделайте шапочку. Для этого 

один край обвяжите ленточкой и закрепите ее. Наденьте шапочку на куклу. Место 

крепления головы к туловищу обвяжите ленточкой.  

 

Спасибо за внимание! 

 

Подробнее познакомиться с данным материалом Вы можете познакомиться в следующих 

источниках:  

1. «Забавные игрушки из носков» Соколова Ольга, изд-во «Феникс», 2014г.                                                                                                                 

2. https://delaemrukami.info/topics/shem-vmeste-s-detmi-novye-igrushki-iz-staryh-noskov/ 

3. http://fb.ru/article/121534/novaya-jizn-staroy-veschi-ili-kuklyi-svoimi-rukami-iz-noskov 

 

 

 

                                                                                                                           Консультацию подготовил: 

                                                                                                                                      Воспитатель  Беккер Н.А. 
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