
Карандашница «СОВА» 



Карандашница «СОВА» – это не только полезный аксессуар для 

хранения карандашей, но и забавная вещица, поднимающая 

настроение своему владельцу.  

Этот мастер-класс – не простой, требует усидчивости, терпения и 

умения пользоваться швейной иголкой.   

Давайте же приступим к созданию этой замечательной 

карандашницы!  



Основа для создания карандашницы взята из журнала «Рюкзачок» 

№1- 2020 год. Это детский познавательно-развлекательный журнал о 

животных, птицах, насекомых. Иногда в этом журнале можно 

обнаружить удивительные мастер-классы, связанные с животными 

или  птицами. 



Для создания СОВУШКИ нам понадобится: 

* два вида картона: для дна и для основы карандашницы. Подойдёт 

крышка от  обувной коробки.  Главное,  чтобы картон был плотный.  

*нитки для вязания шерстяные четырёх цветов (серый, жёлтый, 

бежевый или розовый, чёрный) 

*ножницы 

*клей «Момент» и ПВА 

*иголка швейная для толстой нитки 



Вырежем  из картона круг 10 см в диаметре. Это дно нашей 

карандашницы и основа для тела птички. Положите круг на середину 

картонного листа и обведите карандашом. С помощью линейки 

нарисуйте лучи (как у солнца) шириной около 1 см. каждый и длиной 

6,5-7,5 см. Расстояние между лучами -  5-6 мл. (если лучики 

получаются короче 6 см., это не беда, тогда карандашница будет 

меньше по высоте). Круг-макет мы сохраняем, он нам пригодится для 

укрепления дна карандашницы.  



Вырезаем лучи и загибаем их вверх.  Вот так выглядит  основа для 

тела совы. Теперь нам предстоит работа с клеем и ниткой. Берём 

ниточку серого цвета и клей ПВА. Подложите под основу картонку 

или клеёнку для работы с клеем.   



Мажем клеем ПВА каждый лучик и начинаем ниткой плести корзинку. 

Проводим нитку между лучиками, образуется петелька и снаружи, и 

внутри. 



Посмотрите, пожалуйста, на фотографии. Между лучиками не должно 

быть промежутков. Каждый виток должен обхватывать лучик с двух 

сторон. Так вы продолжаете плести основу для совы по всей высоте, не 

доходя 1 см до края лучика.  



Посмотрите, пожалуйста, ещё раз на фотографии: так делается 

плетение. 



Получается вот такая заготовка. И внутри, и снаружи проходит 

плетение. 1 см от вершины каждого лучика остаётся, не опоясанный 

ниткой. Это делается для того, чтобы ниточки не соскальзывали с 

карандашницы.  



Для закрепления полотна, точнее, его края,  нужно конец ниточки 

(длиной в 20-25 см.) продеть в  петельку у основания каждого лучика. 

Это удобнее всего делать при помощи вязального крючка или 

обычной швейной иголки с толстым ушком. Продевая ниточку, 

подхваченную крючком, сквозь петельку на лучике, мы закрепляем 

её, создавая узелок.  



Вот так выглядит готовая корзинка-основа с закреплённой нитью. , 

если  лучики получились разные по длине, можно ихподровнять. Для 

этого ножницами отрежьте лишнее. 



Теперь нужно вырезать из твёрдого картона макеты двух глаз, клюва 

и крыльев.  Крылья – 6,5 см в длину и 3,5 см в ширину. Глаза – 5,5х4,5 

см.  Клюв – 3,5 см. в длину и 2,5-3 см в ширину. 



Возьмём один «глаз»   и сделаем небольшие надрезы ножницами по его 
контуру. Эти зазубринки нужны чтобы держалась нитка, которой мы будем 
обматывать макет глаза. Обмажем клеем ПВА его поверхность.  



Возьмём нитку персикового цвета (розового или бежевого). Возьмём 

подготовленный макет глаза  и начнём обматывать глаз нитью вдоль 

и поперёк. Старайтесь делать ровно и гладко. Зазубрины помогут 

нитке держаться на поверхности картона. Глаз должен быть обмотан 

с двух сторон полностью, без просветов. 



Вот так выглядит готовый глаз. 



Кончик ниточки закрепим на обратной стороне глаза при помощи 

крючка. Нитку нужно подхватить крючком и продеть между 

волокнами. Так нитка закрепится и не будет мешать при работе.  



То же самое проделаем и со вторым глазом.   



Теперь  нужно сделать зрачок. Возьмём чёрную шерстяную нитку и 

иголку с широким ушком. Проденем нитку в иголку, завяжем узелок и 

пунктирным стежком наметим размеры будущего глаза (помните, глаза 

у совы большие и выразительные). Наметив будущий зрачок,   

вышиваем его чёрной ниткой.  Для этого вам нужно уметь делать 

небольшие стежки иголкой и ниткой.   



Получается вот такой зрачок : полностью чёрный, без  пробелов.  



Со вторым глазом нужно проделать то же самое.   

Вот такие два глаза получаются! 



Теперь нам предстоит сделать два крыла. Возьмём картонный макет, 

сделаем небольшие надрезы ножницами по всему контуру, обмажем 

клеем ПВА. Возьмём чёрную нитку и начинаем обмотку. 



Обмотку нужно делать вдоль и поперёк, ровно и гладко, с силой 

наматывая нитку на картонную заготовку. Зазубринки помогут нитке 

лучше  держаться на макете.  



Вот такое крыло получается. Закрепить нитку нужно на обратной 

стороне крыла – при помощи швейной иголки или крючка для 

вязания. Проденем нитку в иголку и сделаем стежки сквозь 

намотанное полотно.  



Второе крыло делаем так же.  

Вот такие два крыла получаются! 



У нашей птички уже есть два крыла, два глаза, но нет клюва. 

Приступим к созданию клюва. Возьмём картонный макет, сделаем 

надрезы, обмажем клеем ПВА и  обмотаем жёлтыми нитками.  

Вот такой милый клюв  получается! 



Теперь у нашей  совушки есть всё: тело-корзинка, два глаза, два 

крыла, клюв. Все эти части совы нужно соединить друг с другом с 

помощью суперклея.  

 



Возьмём клей «Момент универсальный». Намажем крыло с 

изнаночной стороны, но не по всей поверхности, а в центре. 

Приклеим крыло на тело-корзинку.   



Приклеим два крыла к телу-корзинке.  

Вот так выглядит корзинка с крыльями.  



Теперь нужно приклеить глаза. Нанесем на обратную сторону глаза 

суперклеем: не по всей поверхности, а только в месте 

соприкосновения корзинки и глаза. Руками удерживаем глаз, пока он 

полностью не приклеится.  



  Вот такие два глаза получаются! 



Нашей птичке не хватает клюва. Клюв мажем суперклеем, но не по 

всей поверхности, а в центре. Приклеиваем на глаза ровно по центру, 

между, ниже зрачков.   Удерживаем клюв рукой до его полного 

приклеивания.  



Вот такая сова-карандашница получилась! 



Теперь ваши карандаши будут в полном порядке!  

Читайте, узнавайте новое, рисуйте и играйте вместе с ними! 


