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Мастер- класс 
«Здравствуй, ёлка!»

По изготовлению 
новогодней ёлки из ниток»



Новогодние праздники - это
любимые сказочные дни всех
детей и взрослых. Самое
главное украшение дома – это
ёлка. Красивая и нарядная
ёлочка из ниток для такого
случая придётся как нельзя
кстати. Именно её мы
предлагаем Вам смастерить.
Творчество своими рукам- это
всегда радость и этой радостью
отдел краеведческой
литературы с большим
удовольствием делится с Вами.

Поделки украсят праздник, а
также смогут порадовать
близких и друзей в качестве
замечательного подарка.



Материалы, необходимые для работы:
- хлопковые нитки; мулине или пряжа «Ирис»;
- клей ПВА в пластмассовом тюбике и кисть;
- лист картона; пищевая плёнка;
- скотч; ножницы;
- универсальный супер-клей;
- разные украшения (блёстки, бусинки, звёздочки, бисер и т.д.)



Пошаговый процесс работы:
1.Чтобы сделать ёлочку, нужно свернуть конусом лист картона. От 
величины конуса будет зависеть величина вашей 
ёлочки. Зафиксируем его с помощью скотча. Это надо сделать для 
того, чтобы конус держал форму.



2. Полученный конус обмотаем пищевой плёнкой. Если этого не 
сделать, то по завершении работы его будет достаточно сложно 
убрать.



Затем берём клей ПВА в пластмассовом тюбике и кисточкой
наносим его на всю основу ёлки, И ещё, после высыхания он
становится прозрачным, что не влияет на цвет ниток, и к тому же, он
очень крепкий, и лучше держит конструкцию. А нитки лучше
использовать хлопковые, так как они хорошо впитывают клей. Цвет
ниток может быть любой, не только традиционно зелёный.



Начинаем обматывать нашу конструкцию, пропитанной клеем
ниткой хаотично, оставляя просветы между нитками, Количество
наматываемой нити зависит, только от Вас, если хотите, чтобы
ёлочка просвечивала, то делайте тонкий слой нити, а ежели
наоборот – толстый. После окончания этой процедуры, отрезаем
нитку и широкой кистью намазываем клей ПВА по всей
поверхности конуса, чтобы лучше держалась конструкция.



После этого оставляем наш конус в тёплом месте до полного
высыхания, примерно на сутки. Конструкция должна очень
хорошо просохнуть, стать крепкой и твёрдой. После полного
высыхания ниток, можно приступить к отделению картонного
конуса от пищевой плёнки. Делать это надо осторожно, не
торопясь, чтобы не повредить конструкцию нашей ёлочки.
Затем аккуратно снимаем с ниток пищевую плёнку.



Наконец, настал самый приятный и радостный момент –
украшение ёлочки. Именно для этого нам понадобятся блёстки,
бусинки, звёздочки, бисер, всё, что блестит, чтобы наша ёлочка
была нарядная и красивая. Приклеим их прозрачным клеем
«Момент» в произвольном порядке. Можно обмотать дождиком,
на верхушку приклеить звезду или снежинку. Ваша фантазия Вам
подскажет.



Вот и готова наша Новогодняя ёлочка из ниток! Такое чудесное
изделие украсит Ваш дом и подарит Вам и Вашим близким
неповторимое новогоднее настроение!

Вот она, ёлочка наша,
В блеске лучистых огней!
Кажется всех она краше
Всех зеленей и пышней.



Желаем Вам творческих успехов

Спасибо за внимание!






