Из давнего:
Летние поделки-игрушки из подручных материалов
Вам понадобятся: складной нож с маленькой пилой, толстая гобеленовая игла, клей для дерева (мы
склеивали клеем «Момент»), синтетическая бечевка, остатки шерстяных и хлопчатобумажных ниток,
немного пряжи «Травка», 2 пуговицы или бусины, кусочек синдепона, круглые палочки от
мороженого, природные материалы: сухие прямые березовые ветки, сосновые ветки любой
интересной формы, ветки орешника, береста, зеленые шишки, витые речные раковинки.
Плотик
Берется прямая березовая ветка, распиливается на равные
бревнышки (например, по 20 см). Бревнышки крепко
связываются бечевкой в трех местах (края и середина
бревен). Посередине привязывается квадратик из бересты
(3 на 3 см) и в него втыкается веточка-мачта (18 см).
Парус (8 на 20 см) вяжется из ниток крючком или спицами
или вырезается из бумаги, пластика, клеенки, по желанию
украшается рисунками, аппликацией и.т.п. Сверху на
мачту привязывается флажок. Плот готов к плаванью!
Прочие детали (пассажиры, веревочка возить по речке и
прочее) можно добавить после.
Машинка
Кусок
прямой
сосновой ветки
одинаковой
толщины
распиливается
на 5 частей: 4
равные – колеса и одна длинная – кузов. Кору с ветки
можно счистить, а можно оставить, кому как больше
нравится. В колесах просверливаются (ножом, острием
пилы) небольшие дырки, в кузове тоже просверливаются 2
сквозные дырки для осей с расчетом, чтобы оси свободно крутились в кузове и машинку можно было
катать. Оси делаются из круглой палочки от мороженого, они продеваются в кузов и на них плотно
надеваются колеса. Если дырки на колесах
великоваты, можно укрепить колеса клеем.
Жираф
Делается из сосновых веток разной толщины, с
которых немного счищен верхний слой коры. Ноги
и шея приклеены к туловищу (в туловище для
этого просверлены дырки, в которые вставлены
концы палочек ног и шеи), для хвоста иглой
проткнута дырочка, в которую вдета шерстяная
нитка, сплетена косичка, заканчивающаяся

кисточкой. Глаза сделаны из верхушек зеленых сосновых
шишек.
Мамонтенок
Делается по тому же принципу, что и жираф, но его уши,
задняя часть головы и туловище связаны из пряжи
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«Травка». Глаза-пуговицы приклеены. Туловище слегка набито синдепоном.
Бусы из дерева и шишек
От однородной ветки орешника отпиливаются четыре «колесика», в них
просверливаются дырки. В зеленой шишке (1 или 3: одна побольше и две
поменьше) просверливается дырка. Из зеленой акриловой пряжи делается
шнурок: отрезается очень длинная нитка, складывается пополам, середина нитки
зацепляется за что-нибудь (гвоздик, ручку двери), а оставшиеся две конца нитки
складывают вместе и закручивают в одну сторону до тех пор, пока нитка не
начинает сама местами закручиваться. Тогда всю нить быстро складывают
пополам, отцепляют от гвоздика и она сама закручивается в витой шнур. Его
немного расправляют, отрезают лишнее, надевают кусочки дерева и шишки,
завязывают узелок.
Кулон «морская звезда»
Основа кулона – толстая ветка с равномерно
отходящими от нее ответвлениями (лучами). Лучи
делаются
одинаковой
длины,
в
верхнем
просверливается дырочка, в которую продевается
витой шнурок. Для центральной части кулона лишние
части ветки спиливаются наклонно, так что бы
сформировать конусовидную мордочку. В ней
просверливаются 2 маленькие дырочки, в которые
приклеиваются отпиленные от зеленых сосновых
шишек верхушки, потом вырезается щель для рта, в которую вклеивается
узкая полоска коры.
Бусы из ракушек
На речке собираются раковины, сушатся, отбираются
самые красивые и разноцветные. Подбираются по цвету и
размеру (например, чередуются белые и темные, большие и
маленькие). Ножом аккуратно проковыриваются маленькие
дырочки. Раковинки нанизываются на нитку, завязывается
узелок и летние бусы готовы.
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