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Типы изделий 

1. Кошка и мышка 

2. Солнышко и облачко 

3. Мышка и лягушка 

4. Совы 

5. Бабочка 

 

Материалы: 

 Деревянные прищепки 

 Клей ПВА 

 Цветная бумага и картон 

 Шениловая проволока 

 Х\б нить или шпагат 

 Зубочистки 

 По желанию: пайетки, помпончики, фигурный 

дырокол 

 

 

 

При разработке пособия использована литература:  
П.Педевилла, А.Табнер, «Фигурки из прищепок», 2004 год 
(Венгрия). 
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КОШКА 

 

1. Нарисовать на плотной бумаге отдельно туловище и 
голову кошки. Вырезать. 

2. Оформить голову : глаза-  закрытые, носик, щечки, усы. 
3. Приклеить голову к туловищу. 
4. Лапы и хвост: Нарезать 5 полосок одинаковой толщины 

и закруглить их  с одной стороны. 
5. Перевернуть прищепку  и приклеить лапы  к туловищу: 

задние – прямо, передние – крест накрест, приклеить 
хвост –направление –по желанию. 

6. Приклеить туловище к боковой стороне прищепки.  
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МЫШКА 

 

1. Нарисовать на плотной бумаге отдельно туловище . 
Вырезать. 

2. Оформить голову : глаза, носик, усики ,внутри ушек. 
3. Приклеить ушки  к туловищу. 
4. Лапы и хвост: Нарезать 4 полоски одинаковой толщины 

и закруглить их  с одной стороны. Отрезать одну узкую 
полоску для хвостика. 

5. Перевернуть прищепку  и приклеить лапы  к туловищу: 
задние –прямо, передние –крест накрест, приклеить 
хвост –направление –по желанию. 

6. Приклеить туловище к боковой стороне прищепки. 
7. Можно к лапке приклеить желтый треугольник – сыр.  



5 

СОЛНЫШКО 
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1. Обвести по шаблону (например, перевернутый 

одноразовый стаканчик) 2 раза центр солнышка и 

вырезать. 

2. Оформить лицо солнышка: глаза, нос, рот, румянец, 

веснушки. 

3. По желанию можно оформить лучики-зубочистки: 

обмакнуть кончик зубочистки в клей и надеть пайетку 

или помпончик. 

4. Перевернуть обратной стороной лицо и приклеить 

по кругу зубочистки. 

5. Намазать всю обратную сторону лица клеем и закрыть 

вторым кругом. 

6. Приклеить солнышко к прищепке.  
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ОБЛАЧКО 
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1. Нарисовать и вырезать 3 облачка разного размера. 

2. Отрезать кусочки нитей. 

3. Перевернуть облачко, сложить нить пополам и 

приклеить сгиб нити к обратной стороне облака. На 1 

облако достаточно 2-х сложенных пополам нитей – 

получается 4 конца. Так оформить все облака. 

4. Каждый конец нити приклеить между 2-х бумажных 

фигурок ( просто кружков или из фигурного дырокола) – 

намазать бумажку леем, положить на нее конец нити и 

закрыть второй бумажкой. 

5. Приклеить 1 облако в центре прищепки, 2-е  и 3-е – с 

краев (для усиления эффекта выпуклости можно 

использовать 2-хсторонний скотч). 
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МЫШКА 
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1. Наклеить полоски бумаги на боковые стороны 
прищепки. 

2. Наклеить тонкие полоски поперек прищепки- 
тельняшку. 

3. Сверху приклеить 2 треугольника- концы шарфа. 
4. Нарисовать и вырезать голову мышки. 
5. Приклеить голову поверх шарфа. 
6. От проволоки отрезать небольшой кусочек 5-6см - хвост. 

Оставшуюся часть проволоки согнуть пополам и 
разрезать на 2 части – лапы. 

Вставить 1 проволоку через пружинку прищепки – лапы-
ноги., а другую – просто  через большое отверстие, 
закрутить слегка, чтоб не выпадала - лапы-руки. Хвост 
прицепить за боковую часть пружинки и отогнуть назад. 
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ЛЯГУШКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Наклеить полоски бумаги на боковые стороны 
прищепки зеленая- спинка, желтая- брюшко. 

2. Нарисовать и вырезать голову лягушки. 
3. Оформить голову лягушки-  глаза, нос. Отдельно – 

красная тонкая полоска –язык –приклеить снизу и сзади 
головы. 

4. Наклеить голову на конец прищепки. 
5. Отрезать 2 куска шпагата \ толстой нити – лапы. 
6. Каждый конец нити приклеить между 2-бумажных 

фигурок  ( просто  зеленых кружков или из фигурного 
дырокола) – намазать бумажку к леем, положить на нее 
конец нити и закрыть второй бумажкой. 

7. Внутри прищепки 2 отверстия – каждое с одной стороны 
смазать клеем и вставить-приклеить к нему нить – 
лапки.  
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СОВЫ 

 
 

1. Наклеить полоски коричневой бумаги на боковые 
стороны прищепки. 

2. Используя картон контрастных цветов, нарисовать и 
вырезать 2 туловища-головы сов и 4 крыла. 

3. Оформить голову сов: глаза, клюв. 
4. Приклеить каждой сове крылья другого цвета. 
5. По желанию вырезать и приклеить когти. 
6. Наклеить сов на прищепку. 
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БАБОЧКА 

 

1. Туловище: обвести в качестве шаблона монетку 5–10 
копеек и вырезать достаточное количество кружков из 
цветной бумаги, чтобы приклеивать их на боковую 
сторону прищепки, немного находя друг на друга. 

2. Голова: нарисовать и вырезать из цветной бумаги 
голову.  
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3. Оформить ее – глаза, рот, усики и приклеить наверх 
туловища-прищепки. 

4. На сложенной пополам цветной бумаге  нарисовать 
половину крыла бабочки, вырезать, так, чтобы крылья 
представляли собой одну целую деталь. 

5. Оформить крылья методом аппликации. 
6. Приклеить готовые крылья внутрь раскрытой прищепки 

к одной ее стороне. 


