Шишки – это один из самых распространенных природных
материалов, который используется в рукоделии в школе и детском
саду. Оригинальные поделки из шишек смогут сделать даже
маленькие дети под руководством взрослых. Схемы и фото –
возможность найти креативные идеи и проявить творческие
способности. Изготовление изделий из шишек положительно
сказывается на развитии детей и улучшает мелкую моторику.
Фантазируйте и ваши поделки будут не хуже, чем на фото.

Простые поделки из шишек для детского
сада
Гуляете с ребенком в парке или планируете съездить в лес? Не
забудьте насобирать шишек и потом попробовать из них сделать
красивые фигурки.

Схема поделки из шишек
Преимущество изделий из шишек в том, что этот материал
абсолютно бесплатный, экологически безопасный и удобный в
работе. Достаточно взять разноцветный пластилин и шишку и у вас
получится фигурка животного.

Соединяйте шишки между собой при помощи пластилина, чтобы
сформировать голову и тело поделки. Не бойтесь использовать

много пластилина, ведь с его помощью легко сформировать мелкие
детали и оживить шишку.

Маленьких детей можно научить делать зайчиков, ежиков или
пингвинов. Используйте схемы или смотрите фото поделок.

Если вы планируете украсить интерьер и наполнить его
природными нотками, то шишки будут идеальным вариантом. Вам
нужно просто привязать к шишке ленту или нитку и повесить ее на
люстру. При желании можно закрасить шишку аэрозольной краской
или присыпать блестками. Из шишек можно даже сделать гирлянду.

Используйте для рукоделия не только сосновые, но и еловые шишки,
тогда ваши поделки будут более разнообразными.

Что можно сделать из шишек
Не думайте, что поделки можно делать только из шишек. Если
разобрать шишку на чешуйки, открываются широкие возможности
для творчества. Возьмите кусачки и разделите одну шишку на
мелкие части. Теперь легко сделать аппликацию или рамочку для
фото.
Рамочка для фото из чешуек
В последнее время все больше появляется идей, как оформить
фотографии своими руками. Декор из натурального материала
станет отличным вариантом для украшения фото.

Вырежьте фото в форме круга или квадрата. После этого
переверните фотографию и с обратной стороны начните
приклеивать чешуйки. Не забудьте из ленточки сделать петельку.
Чтобы работа получилась аккуратной, приклейте с обратной
стороны еще один круг по форме фото. Между кругами вклеивается
петелька из ленты.

Рамочка для фото из шишек
Подсвечник из шишек
Хотите устроить романтический вечер? Тогда вам обязательно
понадобятся подсвечники. Предлагаем сделать подсвечник своими
руками из шишек. Сначала с помощью кусачек разделите шишку на
чешуйки. После этого возьмите плотный картон и вырежьте из него
круг.
Начните приклеивать ваши чешуйки. Свечку нужно будет вставлять
в рюмку, поэтому картонное основание должно быть больше рюмки
в диаметре в два раза.
Пластинки наклеиваются в шахматном порядке до тех пор, пока не
будут превышать высоту стаканчика. Когда изделие высохнет,
можете вставлять свечку и наслаждаться атмосферой романтики.
Цветы из шишек
Не думайте, что из шишек можно сделать только зимние поделки.
Если разрезать правильно сосновую шишку, а потом заготовки
покрасить в разные цвета, тогда легко будет собрать цветочный
букет.

Бутоны цветов можно приклеить к палочкам-стеблям или закрепить
на проволоке. Вы можете попробовать сделать объемную
аппликацию из цветочных шишек.

Из шишек даже делают бутоньерки женихам на свадьбу, особенно,
если для этого мероприятия выбрана какая-то определенная
тематика.

Корзина из шишек своими руками
Если раньше корзинки плели исключительно из лозы, то сегодня
появилось много других материалов. Современные рукодельницы

широко используют газетные трубочки для плетения шкатулок,
корзин других изделий. Хотите сделать оригинальную корзинку с
минимальными затратами времени? Тогда берите шишки и
соединяйте их в необходимой последовательности.

Начитают плетение корзины из шишек с основания. Возьмите
тонкую проволоку и соединяйте с ее помощью между собой шишки.
Для основания понадобится около 10 шишек. Обворачивайте шишки
проволокой до тех пор, пока не сомкнется кольцо.

Корзина из шишек
Сделайте второй слой для корзины и соедините два кольца между
собой в шахматном порядке. Ручку корзинки делают подобным
образом, только вместо тонкой проволоки используют толстую. Не
забудьте сделать дно из шишек или из плотного картона.
Поделки из шишек можно делать в кругу семьи вместе с детьми.
Совместное
рукоделие
станет
незабываемым
времяпрепровождением. Простые и сложные фигуры и предметы
декора из шишек – возможность проявить творческие способности и
сделать креативные подарки своими руками.

