
Мастер-класс: новогодняя ёлочная игрушка «Поросенок»  

(автор Попандопуло Анна Евгеньевна педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г. 

Вышний Волочек). 

В ожидании новогодних праздников стоит заняться рукоделием. Это поможет 

поднять настроение и даст возможность украсить дом. Предлагаю сделать 

елочную игрушку своими руками. Поскольку мы привыкли, что такие изделия 

выполнены из стекла, то отступать от правил не станем. За основу возьмем 

перегоревшую лампу накаливания. По прямому назначению мы ее уже 

использовали, теперь пришло время подарить ей вторую – новую и не менее 

интересную, но более долговечную жизнь. 

 

Для изготовления ѐлочной игрушки  нам потребуются такие материалы: 

 Лампочка 

 Нитки для вязания 

 Клей «Титан»  

 Ножницы 

 Втулки от туалетной бумаги 

 Готовые глазки для поросенка 

 Различная фурнитура: тесьма, пайетки и т.д. 

 



Материалы для работы.  

 

 

 

 



Технология изготовления шапочки для поросенка. 

 

Берем нитки, нарезаем 40 штук ниток по 25см, отрезаем от втулке кольцо 

диаметром 1, 1.5 см. 

 



 

Затем, нитку складываем по полам, просовываем в кольцо, продеваем и 

затягиваем. 

 

 



 

Берем следующую и т.д, нитки подтягиваем плотно к друг другу. 

 

 



 

Нужно заполнить все кольцо, старайтесь сделать это плотнее 

 

Потом выворачиваем во внутрь и расправляем. 

 



 

 

 

Затем отрезаем лишние нитки и расправляем помпон.  

 



 

 

 

Шапочка готова. 



Итак, приступим к основной части поросенка, возьмем нитку (16 см) верхнюю 

часть цоколя смажем клеем, кончики нитки приклеим к цоколю. 

Обязательно дать подсохнуть.  

 



Затем клеем намазываем верхнюю часть цоколя, тонким слоем, берем нитку и 

начинаем обматывать верхнюю часть цоколя. 

 

Постепенно подмазываем клей тонким слоем и продолжаем дальше обматывать 

весь цоколь. 

 



 

Итак.  Лампочка готова.  

 

 

 



С помощью крючка. Просовываем петлю через шапочку. 

 

 

 

 



Для изготовления пяточка, нам понадобится темно розовая нитка. Смазываем 

клеем место для носа и начинаем с середины приклеивать нить, потом еще раз 

мажем клеем и снова приклеиваем нить, получается пятачок в два слоя, для 

объема, затем делаем ноздри из светло розовых ниток. 

 

Итак, пятачок готов, приклеиваем глазки. 

 



Для изготовления ушек, вам понадобится тонкий картон, мажете заготовку 

тонким слоем клеем и обматываем свело розовыми нитками. 

 

 

 



Готовые уши приклеиваем. 

 

Затем украшаем шапочку. 

 

 



Наша елочная игрушка из лампочки «Поросенок» готова. 

 

 


