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В старину крестьяне делали игрушки из простого 
мочала, соломы. Его получали из луба, находящегося под 

корой дерева 



На занятиях мочало заменила на бумагу, оставляя 
традиционную технологию изготовления 



Технология изготовления декоративной 
игрушки «Козлик» 



Материалы и 
инструменты: 
крепированная бумага, 
лист А-4 офисной 
бумаги,  
клей ПВА,  
ножницы, кисточка 



 Лист А-4 разрезаем по длинной стороне на 3 равные 
части, одну из частей на мелкую соломку по 0.5 см. 
Вдоль ширины рулона крепированной бумаги отрезаем 3 
части, каждая примерно 16 см. 



Две полоски закрутить на карандаш по диагонали. 
По всем краям проходим кисточкой с клеем. 
Закручиваем трубочки. 
Сгибаем буквой П, образуя перекладину, равную 2,5 см. 



Изготовляем шею и рога. 
Сгибаем пополам 2 полоски крепированной бумаги. 
Отступая от сгиба примерно 8 см. плотно закручиваем 
концы. 
Полоской с клеем плотно обвиваем жгуты. 
Придаем округлую форму рогам. 



Крепим шею к передним ногам. 
Внутри середину смазываем клеем. 
Вкладываем ноги, сгибаем шею. 



Делаем туловище. 
Вторую полоску крепированной бумаги смазываем 
посередине клеем. 
Кладем по центру деталь и оборачиваем, складывая 
полоску. 



Задние ноги надеваем на туловище, проклеив 
перекладину вверху и внизу. 
Концы туловища проклеиваем и складываем два раза. 
Обматываем и закрепляем тонкой полоской передние 
ноги и туловище. 



Заготовка мордочки козлика. 
Обматываем вокруг сложенной пополам третьей части 
тонкую полоску, не доходя до края 1 см. 
Выворачиваем и снова закрепляем у края. 



Закрепляем мордочку на шею. 
Лишние концы обрезаем оставляя заготовку морды 
длиной 8-9 см. 
С двух сторон шеи обвиваем концы и приклеиваем. 
Закрепляем тонкой полоской. 



Заготовка хвостика. 
Скручиваем из обрезков плотный короткий жгутик. 
Закрепляем тонкой полоской с клеем, плотно обматывая 
вокруг жгута. 
 



Приклеиваем хвостик к туловищу. 
Закрепляем тонкой полоской с клеем, обматывая вокруг 
туловища. 
Ровняем ноги, обрезая лишние концы. 
Создаем копыта, приклеивая тонкую полоску к низу 
трубочек. 
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