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1. Добрый день уважаемые коллеги. Вашему 

вниманию представляю мастер класс на 

тему: «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста», при помощи 

самодельных игрушек из носков. 

2. Часто самые красивые и оригинальные 

вещицы получаются из абсолютно 

неожиданных материалов.  

3. Все уже привыкли к поделкам из 

пластиковых бутылок, ложек, вилок, 

картинам из семян, елочным шарам из 

ниток.  

4. А вот такую красоту можно создать из банальных 

носков! Игрушки из них получаются по-настоящему 

мультяшные, добрые, забавные. Причем 

никаких премудростей для их воплощения 

на практике нет. Эти трогательные игрушки 

производят не просто неизгладимое 

впечатление на ребенка, а настоящий фурор.  

5. Первая игрушка из носка своими руками была 

изготовлена около двухсот лет назад в Северной Америке. 

Люди шили забавных обезьянок из носков, и вскоре они 

стали невероятно популярными.  Затем 

американские предприниматели стали 

выпускать дешевые изделия для детей из 

пластмассы. И сделанные игрушки своими 

руками из носков отошли на второй план.  



6. Очень интересные игрушки можно 

создать из носков с пальчиками, поэтому их 

желательно носить не на ноге, а лучшее им 

применение  - в творчестве.   

7. Своими руками из носков можно пошить и мягких 

«актеров».  Для изготовления персонажей 

кукольных представлений понадобятся 

носки разных цветов и фактуры. В 

результате получаются прекрасные 

игрушки – перчатки для кукольного театра.   

8. Для изготовления пушистых зверей 

можно использовать не только простые 

носки, но и махровые.  \ 

 

9. 10. Очень популярный вид  игрушек  из носков  – 

снеговички, а также котята и щенята.  

 

 

 

11. Для них желательно выбирать носки 

более пестрые,  чтобы игрушки получались 

веселенькие. 

 

12. Сначала  нужно научиться шить 

котенка, а потом уже щенка. Хотя 

отличаются они только головой, точнее – 

ушками игрушки.   



13. Если вникнуть в процесс, то можно 

создать массу новых вариантов игрушки.  

Капроновые носки и колготы могут стать 

прекрасной основой для изготовления 

таких чудных игрушек.  

14. Чтобы приготовить детишкам сюрприз, доставить им 

удовольствие, можно попробовать вместе с ними 

смастерить оригинальную, милую и забавную игрушку из 

детских носков. Можно купить красивую куклу для 

девочки или любую другую игру. Ведь игрушка всегда 

может принести веселье и радость ребенку, развивая его и 

обучая всему доброму. Но еще важнее суметь увлечь его 

полезным интересным делом, что доставит 

ему огромное удовольствие не только от 

выполненной работы, но и от общения с 

родителями. При этом можно показать ему, 

как может получиться оригинальная, 

милая, красивая куколка. 

15. В ребенке одновременно будет воспитываться 

трудолюбие, усердие, усидчивость, а также множество 

других очень важных качеств. У малыша 

будет развиваться образное мышление, 

творческое воображение, художественный 

вкус, фантазия и ощущение красоты. А 

игрушка может остаться ребенку или стать 

подарком для друга ко дню его рождения.  

 

 



16. Создать такую игрушку очень легко. А процесс 

получится настолько увлекательным, что 

ребенок с удовольствием будет 

фантазировать и стараться мастерить 

наравне с мамой, а потом и 

самостоятельно.  

17. Конечно, сначала маме придется смастерить эту 

игрушку вместе с малышом, чтобы ему легче было понять 

все тонкости пошива игрушки.  Если ее выполнят 

родители с малышом, то она будет 

пропитана атмосферой заботы и любви. 

Также, что немаловажно, она будет 

безопасна, ведь для ее изготовления будут 

применены абсолютно безвредные 

нетоксичные материалы.   

18. Итак, для игрушки понадобится пара детских носочков 

или колготок, нитки, ножницы, наполнитель (поролон или 

вата), пуговицы, ленточки, бусинки и другие мелочи для 

декора. А самое главное – фантазия, немного терпения и 

усилий, благодаря которым даже самая обыкновенная 

вещь превратится в необычную поделку. 

 

 

 

 

 



   Часто самые красивые и оригинальные вещицы получаются из 

абсолютно неожиданных материалов. Все уже привыкли к поделкам из 

пластиковых бутылок, ложек, вилок, картинам из семян, елочным шарам 

из ниток.  

А вот такую красоту можно создать из 

банальных носков! Игрушки из них 

получаются по-настоящему 

мультяшные, добрые, забавные. 

Причем никаких премудростей для их 

воплощения на практике нет. 

Эти трогательные игрушки производят не 

просто неизгладимое впечатление на 

ребенка, а настоящий фурор. 

 Первая игрушка из носка своими руками была 

изготовлена около двухсот лет назад в Северной 

Америке. Люди шили забавных обезьянок из 

носков, и вскоре они стали невероятно 

популярными. Затем американские 

предприниматели стали выпускать дешевые 

изделия для детей из пластмассы. И сделанные 

игрушки своими руками из носков отошли на 

второй план. 

Очень популярный вид  игрушек  из носков  

– снеговички, а также котята и щенята.  Для 

них желательно выбирать носки более 
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веселенькие.  
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 Очень интересные игрушки можно создать из носков с 

пальчиками. Если вникнуть в процесс, то можно создать 

массу новых вариантов игрушки.  
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можно попробовать вместе с ними смастерить оригинальную, милую и 

забавную игрушку из детских носков. Можно купить красивую куклу для 



девочки или любую другую игру. Ведь игрушка всегда может принести 

веселье и радость ребенку, развивая его и обучая всему доброму. Но еще 

важнее суметь увлечь его полезным интересным делом, что доставит ему 

огромное удовольствие не только от выполненной работы, но и от 

общения с родителями. При этом можно показать ему, как может 

получиться оригинальная, милая, красивая куколка. В ребенке 

одновременно будет воспитываться трудолюбие, 

усердие, усидчивость, а также множество других 

очень важных качеств. У малыша будет развиваться 

образное мышление, творческое воображение, 

художественный вкус, фантазия и ощущение 

красоты. А игрушка может остаться ребенку или 

стать подарком для друга ко дню его рождения.  

Создать такую игрушку очень легко. А процесс 

получится настолько увлекательным, что ребенок с 

удовольствием будет фантазировать и стараться мастерить 

наравне с мамой, а потом и самостоятельно.  

 Конечно, сначала маме придется смастерить эту игрушку 

вместе с малышом, чтобы ему легче было понять все 

тонкости пошива игрушки.  Если ее выполнят родители с 

малышом, то она будет пропитана атмосферой заботы и 

любви. Также, что немаловажно, она будет безопасна, ведь 

для ее изготовления будут применены абсолютно 

безвредные нетоксичные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мастер-классе «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста» воспитателям было предложено посмотреть, как своими руками 

из носков можно пошить  мягких «актеров».  Для изготовления 

персонажей кукольных представлений понадобятся носки разных цветов и 

фактуры. Они не набиваются синтепоном вообще, или набиваются 

частично (в области головы). Личико формируется с помощью руки, на 

которую надевается  носок – куколка. Обязательно нашиваем такой 

игрушке детали лица. В результате получаются прекрасные игрушки – 

перчатки для кукольного театра.   



Затем воспитателям было предложено сшить 

гусеницу, которую можно изготовить из 

материалов, имеющихся в каждом доме. Для 

этого были подготовлены все необходимые 

материалы.  

Начинать шить гусеницу надо с головы. В 

качестве набивочного материала можно использовать синтепон или 

контейнеры от киндерсюрпризов. В них можно положить различные 

предметы для шумового оформления (фасоль, горох, орешки и др.), тогда 

гусеница будет еще привлекательнее. После того, как сделали голову, надо 

зафиксировать ее с помощью резинки. 

Аналогичным способом надо делать и 

туловище. Хвостик набивается чуть меньше 

и контейнер вставляется соответствующего  

размера.  И самое главное,  чтобы игрушка 

ожила, необходимо ее оформить.  Глазки и 

ротик можно связать, вышить нитками, сделать из пуговиц, или наклеить 

готовые, купленные  заранее. Бисер, бусинки, 

пайетки можно использовать, как для 

оформления лица игрушки, так и для 

украшения готового изделия. 

Принцип изготовления игрушек очень прост. 

Из носков получаем части игрушки, набиваем 

их синтепоном и сшиваем.   

Потом пришиваем глазки, ротик, носик. Все 

как будто бы просто. Но есть нюансы.  

Носки лучше выбирать трикотажные, хорошо 

тянущиеся, яркие. Можно и махровые  - из 

них получаются оригинальные «лохматики». 

Для набивки нельзя использовать вату, так 

как она при стирке сваливается. Для развития 

мелкой моторики у детей в качестве набивки можно  использовать крупы 

или бисер. 

Итак, для игрушки понадобится пара детских 

носочков или колготок, нитки, ножницы, 

наполнитель (поролон или вата), пуговицы, 

ленточки, бусинки и другие мелочи для 

декора. А самое главное – фантазия, немного 

терпения и усилий, благодаря которым даже 

самая обыкновенная вещь превратится в 

необычную поделку. 


