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МК «Лошадка на колесиках» из картона

Вам понадобится: 

- Толстый и жесткий картон. Для маленькой лошадки толщиной не 

менее 1мм, для  большой не менее 2мм.  Лошадку большего 

размера, чем шаблон имеет смысл вырезать из фанеры. 

- Пуговицы подходящего диаметра 4шт (1,5 и 4см соответственно) 

- тонкая медная проволока 2 куска длинной 15см каждый 

 

Макетный нож, раскройный мат, ножницы, карандаш или ручка, пилочка для ногтей или мелкая 

наждачка, шило или толстая игла. 

Изготовление: 

1. Распечатайте шаблон на листе бумаги А4 и вырежьте лошадку подходящего размера. 

Шаблон можно уменьшить или увеличить при желании с помощь ксерокса или программ 

редактирования изображений. 
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2. Возьмите картон подходящего размера и нарисуйте на нем контур будущей игрушки.

 
 

3. Макетным ножом в несколько приемов, вырежьте лошадку, для этого: 

 
 

- держите лезвие ножа перпендикулярно картону 

- режьте на специальном мате для резки или на ненужной доске 

- первый прорез нужно сделать очень легким нажатием на нож. Процарапайте контур, 

стараясь повторить его как можно точнее. Глубина прореза не важна. 

- Второй прорез – усильте нажатие. Следуйте по желобу процарапанному первым 

проходом. Не пытайтесь прорезать всю толщину картона за один раз. Потребуется от 4 и 

более проходов в зависимости от толщины картона. 

- Пройдите по контуру столько раз, сколько потребуется для полного разрезания картона 

по всему контуру. Не пытайтесь оторвать не прорезанные части, если необходимо 

переверните картон и прорежьте небольшие оставшиеся участки. 

       4. Обработайте край пилкой для ногтей или наждачкой, выравнивая края. 
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5. Покрасьте, распишите, обклейте декоративной бумагой или используйте технику 

«декупаж» для оформления лошадки.  Если вам нравится исходный цвет картона,  можно 

лишь затонировать край цветными подушечками для скрапбукинга. Дайте высохнуть 

оформленной заготовке. 

 

 
 

Мне захотелось красного коня! Я покрасила картон акриловой краской с обеих сторон. Не 

забудьте про торцы! 

Дайте просохнуть краске, прежде чем переворачивать или наносить следующий слой 

Затем я «затерла края золотой акриловой краской  сухой кистью.  

Чтобы завершить образ я покрасила пуговицы этим же золотым акрилом. 
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6. Шилом или толстой иглой наметьте и проколите отверстия для колес. 

 
7. Прикрепите колеса на проволоку, выведите концы проволоки с двух сторон от картона 

между пуговицами и картоном и намотайте их, пряча острый конец проволоки.  

Выровняйте и поправьте колеса. Повторите тоже самое на второй паре. 

Очень кстати у меня оказались пуговицы с 3мя проколами! 
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Играйте на здоровье! Мои медведи играют с лошадками 

 

Больше МК и полезных идей Вы можете найти в разделе «Статьи» 

 на сайте шкатулка-рукодельницы.рф  

 

http://шкатулка-рукодельницы.рф/

