
 
  



Именная, универсальная, развивающая: 

созданная своими руками игрушка-

прорезыватель с именем 

Игрушка-прорезыватель с именем – это замечательная детская игрушка, 
которая заставит любого ребенка улыбаться, ведь можно крутить бусины, 
двигать кольца, звенеть колокольчиком. Игрушка развивает осязание и зрение 
ребенка. Сочетайте разные элементы друг с другом, чтобы созданная вами 
именная игрушка была совершенно уникальной. 

И даже если в рукоделье в новичок, стоит немного постараться и за полчаса вы 
сделаете такую замечательную игрушку-прорезыватель. Если все-таки вы 
сначала хотите сделать самый простой из детских аксессуаров, то мы 
рекомендуем вам наш мастер-класс по созданию цепочки для пустышки. 

Для создания мини-игрушки вам понадобятся: 
 

 

• 1 деревянное полукольцо 

• 2 мини-кольца без отверстий 

• Разноцветные деревянные бусины 

• 3 защитные бусины 

• 2 тематические бусины 

• 1 колокольчик 

• Полипропиленовый шнур 

• Дополнительно капроновая нить для приспособления для нанизывания 

• Бусины с буквами для составления имени 

 

Для работы вам понадобятся следующие инструменты: 

 

 Ножницы 

 

 Зажигалка 

 

 Пинцет 

  



Мастер-класс по созданию 

Шаг 1. Поэкспериментируйте с бусинами, кольцами и 

колокольчиками 
 

 

Материал для создания игрушки-прорезывателя уже подготовлен? Отлично! 
Тогда давайте начнем творчество ждет! Поиграйте с расположением бусин, 
колец и колокольчиков. Поменяйте отдельные элементы местами, попробуйте 
различные цвета и формы, понемногу создавайте игрушку своей мечты. 

В нашем мастер-классе мы будем использовать защитные бусины. Защитные 
бусины имеют два отверстия разного размера, поэтому в них легко спрятать 
узел на конце шнура Это дает эстетическое преимущество. Убедитесь, что 
большее отверстие защитной бусины находится снаружи. Вы также можете 
использовать другие деревянные бусины. Тогда узел на конце будет виден. 

Чтобы упростить нанизывание, мы рекомендуем использовать 
приспособление для нанизывания. Для этого отрежьте кусок шнура или 
используйте (как в нашем примере) кусок капроновой нити. Немного оплавьте 
концы зажигалкой, чтобы шнур не обтрепался при нанизывании бусин. Еще 
один кусок полипропиленового шнура вам понадобится позже для средней 
нити прорезывателя. 

  



Шаг 2. Работаем с началом шнура 
 

 

Вам нравится дизайн вашего прорезывателя? Отлично! Тогда приступайте к 
подготовке к нанизыванию бусин. Сложите полипропиленовый шнур 
напополам, он должен быть немного больше длины самого прорезывателя. 
Длины 50 см достаточно. Прикрепите приспособление для нанизывания в 
петле. 

Теперь сначала наденьте защитную бусину с большим отверстием. Сдвиньте ее 
до конца шнура. Сделайте двойной узел и аккуратно отрежьте концы шнура 
ножницами. Опалите двойной узел с помощью зажигалки. Вставьте узел в 
большее отверстие защитной бусины. Убедитесь, что узел плотно сидит в 
бусине и не может выскользнуть. Если узел хорошо спрятан, то это 
безопаснее для ребенка! 

Шаг 3. Нанижите бусины 
 

 

На этом этапе начинает вырисовываться будущая игрушка-прорезыватель: 
нанижите бусины-призмы, бусины с буквами и тематические бусины и 
получайте удовольствие от того, как постепенно рождается будущая игрушка. 
Нанижите только бусины нижней нити, которую вы позже соедините с 
полукольцом. 

Количество бусин зависит от придуманного дизайна и длины имени. Чем 
длиннее имя, тем меньше бусин вы должны использовать. Вы также можете 
использовать бусины-призмы вместо круглых бусин, чтобы сэкономить место. 
Тогда игрушка будет красивой круглой формы.  



Шаг 4. Добавьте мини-кольца 
 

 

Для того чтобы ребенку было еще веселее играть, наденьте на полукольцо 

мини-кольца. Они прекрасно двигаются, что еще больше вовлекает ребенка в 

игру. 

Шаг 5. Закончите основу 
 

 

Теперь вы можете продеть шнур через другое отверстие полукольца. При 
необходимости используйте пинцет. На оставшийся конец шнура теперь 
нанижите те же бусины, что и на другой стороне полукольца. Теперь разрежьте 
петлю, чтобы получить два одинаковых конца шнура. Снимите нитку, которую 
мы использовали для упрощения нанизывания. 

Вытащите одну из нитей шнура из защитной бусины. На этом конце завяжите 
простой узел перед бусиной, которая находится перед защитной. Наденьте 
защитную бусину обратно на предварительно вытащенный конец шнура. 
Сдвиньте защитную бусину на узел. Благодаря этому скрытому узлу нижняя 
нитка будет более тугой. Как и на первом этапе, теперь завяжите двойной узел 
на конце шнура и опалите его. С помощью пинцета узел легко можно спрятать 
в защитной бусине. 

  



Шаг 6. Сделайте среднюю нить 
 

 

Теперь создайте среднюю нить для вашей игрушки-прорезывателя. Можно 
прикрепить колокольчик к нижнему концу средней нити. Своим красивым 
звоном он порадует ребенка. Тем более, что без колокольчика придется 
сделать дополнительный узел на конце средней нити.  

Теперь сложите шнур вдвое и подтяните колокольчик к петле. Чтобы 
нанизываться было проще, аккуратно опалите концы шнура и соедините 
между собой. Теперь вы можете добавить различные бусины. При этом 
убедитесь, что средняя нить останется довольно короткой. Это очень важно: 
ведь младенцы часто берут игрушки в рот. Если средняя нить слишком длинная, 
это может привести к удушью. 

Шаг 7. Прикрепите среднюю нить к основе 
 

 

Теперь проденьте среднюю нить снизу через полукольцо. При этом убедитесь, 
что одно мини-кольцо находится слева, а другое справа. На оставшийся 
конец шнура теперь наденьте бусины. Теперь снова отделите два конца шнура 
друг от друга. 

Вытащите одну из нитей шнура из защитной бусины. На вытащенным конце 
шнура сделайте простой узел перед бусиной, которая находится перед 
защитной Наденьте защитную бусину обратно на предварительно вытащенный 
конец шнура. Сдвиньте защитную бусину на узел. Теперь завяжите двойной 
узел на конце шнура и опалите его. 



Все готово! Теперь вы можете с гордостью радоваться своей самодельной 
игрушке-прорезывателю именем. Надеемся ваш ребенок отлично проведет 
время, играя со своей навой игрушкой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 

Plauener Straße 163-165 

13053 Berlin 

Германия 

Веб-сайт: Schnullerkettenladen.de 

электронный адрес: kontakt@schnullerkettenladen.de 

телефонный номер: +49(0)30/42805260 

 

 

Другие инструкции от Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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