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 Домики для кота 

Идеи для творчества 



Эскиз для будущего домика. 



 

 

Цель проекта:  сконструировать домик 

для кота.  

Задачи: 

1. Подобрать  теоретический и 

практический материал.  

2. Выполнить поделку. 

 



Материалы и инструменты 

Кусок меховой ткани Акриловая краска 
Старые газеты 

Пеньковая веревка, картонный  цилиндр  Пластмассовая катушка, картонная коробка 



Техники выполнения работы. 

1. Плетение из газетных трубочек 

«веревочка из трех трубочек». 

2. Конструирование. 

3. Вязание крючком в техники амигуруми. 

4. Сухое валяние из шерсти. 

5. Моделирование. 

6. Декорирование. 

 

 



 План работы из пяти этапов: 

1.Сформировать каркас из картонных  коробок 

для будущей поделки. 

2.Подготовить каркас к оплетению с помощью 

газетных трубочек.  

3. Покрасить каркас домика и декорировать 

отверстия. 

4. Сформировать  когтеточки и соединить их с 

конструкцией домика. 

5. Сформировать игровую зону: 



1 этап: формирование картонных  коробок для 

будущей поделки. 

 

 

Внутренняя часть каркаса 

оклеена обоями 
Томара оклеивает 

верхнюю часть каркаса 

обоями 



2 этап: подготовка и оплетение каркаса 

Тамара оплетает каркас домика газетными трубочками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 этап: покраска и декорирование 

отверстия 

Карина и Алиса красят каркас домика 



4 этап: формирование когтеточек и соединение их 

с конструкцией домика. 1 часть. 

Алиса обматывает пеньковым шпагатом 

пластмассовую катушку 



4 этап: формирование когтеточек и соединение 

их с конструкцией домика. 2 часть. 

Карина обшивает петельным 

швом края кавролина 
Когтеточка, соединенная к 
конструкции домика 



5 этап: формирование игровой зоны 

для кота.  

 

   Маргарита и Аня вяжут игрушки                       Готовые игрушки для кота 



Экономическая оценка 

Виды расходов Количество единиц 

Стоимость 

одной единицы 

(руб.) 

Всего рублей 

Клей ПВА 1 тюбик-50 грамм 15  15 

Бесцветный лак 0.30мл. 199 60.6 

Пеньковый шпагат 1 катушка – 50 м. 50 50 

Пластмассовый уголок 1 метр 85 см. 30 30 

Гофрированная пластмассовая 

труба 
1 метр 80 см.  40 40 

Акриловые краски  белого и  

голубого цветов 
2 тюбика 15 30 

Итого 225.6 

Вторичное сырье, материалы и инструменты имеются в наличии:  Картонные коробки, старые 

газеты, ковролин,  картонные цилиндры, куски  ткани, акриловые нитки, ножницы, иглы, крючки, 

шпажки, коктейльные трубочки, кисточки, игла для валяния из шерсти, шерсть для валяния черного 

цвета, маркер, простой карандаш, альбомный лист.  



Самооценка 

Работая над проектом, мы узнали, что можно 

сплести много полезных для дома вещей из 

вторичного сырья в разных техниках. Научились  

правильно подбирать цвета для готовой работы в  

определенном  стиле. Мы научились реализовывать 

свой замысел в изготовлении изделия из газетных 

трубочек, применяя свои умения  в работе.  Чтобы 

выполнить задуманную работу, нам помог 

разработанный план. Мы выполнили  поделку за два 

месяца. Это  время, которое  было заранее 

запланировано.  Мы выполняли вместе одну работу,  

помогая друг другу, научились справляться с 

определёнными трудностями и выполнять работу до 

конца. .  



Перспективы работы 

  Надеемся, что наша работа  станет хорошим 

образцом для творчества в семьях. В 

дальнейшем хотим изучить сложные техники: 

плетения из газетных трубочек; вязания 

крючком; валяния из шерсти, чтобы 

порадовать  близких  новыми поделками не 

только для украшения интерьера в квартире,  

но и полезными в быту.  



Интернет - источники 
 

1. Техника плетения из газетных трубочек: 

http://www.svoimirukamy.com/pleteniye_iz_gazetnih_trubochek_foto.html 

2. Плетение из газетных трубочек для начинающих:  http://mydesigninfo.ru/pletenie-iz-gazetnyx-
trubochek-dlya-nachinayushhix/ 

3. Плетение корзин из газетных трубочек: 

http://happymodern.ru/pletenie-korzin-iz-gazetnyx-trubochek-osvaivaem-modnoe-rukodelie-54-foto/#2 

4. Домик для кошки своими руками - фото, идеи и инструкции. 

https://kvartblog.ru/blog/domik-dlja-koshki-svoimi-rukami/ 

5. Как сделать домик для кошки своими руками: из картонной коробки. 

https://mognotak.ru/kak-sdelat-domik-dlya-koshki.html 

6. Домик для кошки - Уход за кошками и уход за собаками 

tigrenok.com › Циклы статей › Кошачий инвентарь 

7. Кошка не спит в домике, как приучить?  

https://petstory.ru › Кошки › Уход и содержание 

8.Всё про Амигуруми для начинающих мастериц. 

nacrestike.ru › ... › Вязание крючком › Основы вязания крючком. 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


