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Заведи себе котенка
Вы думаете, книжка Энн Редиш Стемплер про кошек? Нет, хотя, конечно же, кошки –
главные её герои. Это история про то, как люди справляются с одиночеством и становятся
друзьями.
Одиночество – это когда ты один. Нет, не просто остался один в комнате или на прогулке –
в этом нет ничего грустного, это часто даже бывает прикольно – можно придумать
много увлекательных занятий, которым никто не будет мешать. Но совсем другое
дело, когда взрослый человек, закончив работу и другие дела, возвращается домой и
оказывается в своей квартире совсем один. Никто не мешает, но и поговорить тоже
не с кем. Не о ком заботиться. Не на кого поворчать или обидеться – а это тоже иногда
очень нужно. Взрослым людям часто бывает сложно найти друзей, да и не взрослым –
тоже. И, оказывается, кошки могут нас научить, как правильно это сделать. Кошки –
самые независимые из животных, живущих рядом с человеком. У каждой кошки – свой
характер. И поэтому все питомцы оказываются похожи на своих хозяев! Посмотрите
внимательно на героев нашей книжки – разве не так?
Что общего у госпожи Шпигель и её кошечки Кетци? Кетци любит вязание, как и её
хозяйка: так весело играть разноцветными клубочками и так приятно дремать под
стук вязальных спиц. У Кетци такой же острый любопытный носик, как у госпожи
Шпигель. Обеим барышням нравится розовый цвет. И они любят гулять вдоль моря,
просто до известных пределов – Кетци не любит мочить лапки.
А что роднит господина Модиано с котом Гатито? Они оба обожают свежую рыбу и знают
в ней толк. Белый пушистый кот так же хитро прищуривается и улыбается в свои
усищи, как и его седой друг. Как настоящие мужчины они оба больше всего дорожат
своей независимостью. Господин Модиано не спешит ходить по гостям и распивать
чай – кто ценит собственную независимость, бережёт время и внимание других:
зачем отвлекать госпожу Шпигель от её домашних забот? Да и Гатито предпочитает
лишь гостить на лестничной площадке, а чем занят кот в остальное время, не знает
никто, даже Кетци. И, кажется, господин Модиано симпатизирует госпоже Шпигель
так же, как Гатито – Кетци. Как вы думаете, может, у них что-то получится серьёзное?..
Попробуйте ответить: а что общего могло бы быть у вас с вашим котом или кошкой?
Если в вашей семье уже живёт кошка, понаблюдайте, наверняка она чем-то похожа
характером и привычками на каждого из членов семьи. А если у вас нет кошки и,
несмотря на ваше желание и уговоры, родители пока не разрешают завести питомца,
не расстраивайтесь. Взять домой котёнка – это очень ответственный шаг, к нему надо
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подготовиться. А готовиться можно начать уже сейчас – давайте придумаем, какие
котики лучше всего подошли бы вашей семье? Или, точнее – каким котикам захотелось
бы жить с вами? Недаром говорят, что не человек заводит себе кошку, а кошка выбирает
себе хозяина.

Нам понадобятся:
● пряжа разных цветов
● цветной фетр
● толстый картон
● ножницы, канцелярский нож
● клеевой пистолет
● леска
● ленты, тесьма
● пуговицы, бусины, глазки для
игрушек
Мы будем делать забавных котиков из
пряжи для вязания, нам потребуется
несколько мотков разных цветов. Как у
госпожи Шпигель – чем больше, тем
лучше. Можно выпросить остатки пряжи
у соседей и родственников, занимающихся
вязанием. А если отправитесь за пряжей
в магазин, выбирайте самую рыхлую и
объёмную: с ней будет легче работать, и
результат будет эффектнее.
Рекомендуем акриловую пряжу – она такая же красивая, как и шерстяная, но в
несколько раз дешевле. Подберите «кошачьи» цвета – чёрный, белый, серый,
рыжий, оттенки коричневого. Но если захочется использовать и другие цвета –
ничего страшного: может быть, вы всю жизнь мечтали подружиться с фиолетовой
кошечкой, просто пока она вам не встретилась.
Для начала нам нужно научиться делать из пряжи шарики-помпоны, именно из них у нас
получатся котята с разными характерами. Из многослойного картона от упаковочных
коробок нужно вырезать шаблоны в форме колец, побольше и поменьше – для туловища
и для головы. Для изготовления одного помпона нужно два одинаковых кольца.
Таким образом, мы приготовили два шаблона диаметром 10 см и два – диаметром 8 см.
Чтобы было удобно наматывать нить, в кольцах делаются поперечные разрезы.

Творчество

Рекомендуемый возраст: 4-5 лет
Энн Редиш Стемплер "Кошки с улицы Бен-Йехуды"
Автор занятия: Андрей Боровский

Чтобы сделать помпон, нужно взять
вместе два одинаковых картонных
кольца, совместить их, чтобы совпали
надрезы, и начать плотно наматывать на
кольцо пряжу. Пряжу распределяйте
равномерно по кольцу, чем плотнее
наматывать пряжу – тем плотнее получится
помпон. Наматывайте пряжу до тех пор,
пока внутри кольца для неё остаётся
место. Можно использовать пряжу одного
цвета, а можно наматывать её участками
разных цветов – тогда котик получится
пятнистым. Можно также взять вместе 2-3
нити близких цветов (например, оттенков
серого или коричневого) и наматывать их
одновременно – оттенки окажутся равномерно перемешаны в помпоне, что тоже
напоминает характерные кошачьи масти.
Можно сделать это и ножницами, но
гораздо удобнее – тонким канцелярским
ножом. От разреза в картонных шаблонах
просуньте лезвие ножа между картонными
слоями и по периметру разрежьте намотанную пряжу движением ножа изнутри
к краю кольца. На наших глазах заготовка
превращается в мохнатый комочек –
теперь его надо связать. Пропустите
между картонными шаблонами отрезок
той же пряжи или более прочную нить и
как можно сильно стяните помпон в
центре, несколько раз затянув узел.
Теперь нужно освободить помпон от
картонных колец, распушить его и
немножко «подстричь» – подровнять
ножницами неровно высовывающиеся
кончики пряжи. Получился шерстяной
шарик – лёгкий, пушистый, упругий.
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Когда готовы помпоны – большие и
поменьше, – начнём из них собирать котят.
Соедините два помпона вместе с помощью
клеевого пистолета или плотно сшейте
их нитью – получатся голова и туловище.
На голове сделайте ушки: вырежьте из
цветного фетра треугольники и приклейте
их, утопив основания поглубже внутрь
помпона. Приклейте глазки – из фетровых
кружочков или подходящих по цвету и
размеру пуговиц. Или используйте специальные глазки для мягких игрушек, которые
можно найти в любом магазине товаров для рукоделия. Нос делается из пуговки или
бусинки: через неё проденем несколько кусочков лески и закрепим их капелькой клея,
чтобы получились настоящие кошачьи усы. И нос, и глаза удобнее всего зафиксировать
на пушистом помпоне небольшим количеством горячего клея с помощью клеевого
пистолета. Если захочется, то можно добавить язычок из розового или красного фетра.
Как только вы сделаете первого котика, вы поймёте, насколько это несложно, и вам
тут же захочется сделать для компании ещё несколько. Фантазируйте – пусть все
котята будут разными. Каких мастей бывают кошки? Сделайте черного котёнка –
грустного оттого, что все шарахаются, когда он переходит улицу, или хулиганского,
похожего на пирата. Попробуйте сделать котят полосатых и пятнистых, с белыми
манишками или со стрелочкой посреди лба. Ленивого рыжего кота и
кошечку-трёхцветку – говорят, что трёхцветные кошки отвечают за уют в доме и
согласие в семье. А когда потратите почти всю пряжу, сделайте котика из остатков,
смешав все цвета, – и такие кошки тоже хотят найти себе хозяев. Если осталось
совсем мало пряжи, смотайте её в маленькие разноцветные клубочки, они пригодятся
котятам для игр.
По-разному склеивайте детали – и у вас получатся разные позы и выражения кошачьих
мордочек. Можно склонить голову набок, будто котёнок прислушивается к чему-то.
Можно сделать так, будто котёнок вытягивает нос, чтобы принюхаться к интересному
запаху. Или склонить голову вниз, будто котёнок подкрадывается, чтобы атаковать
клубок или ваш тапок. Украсьте котят ленточками, сделайте им ошейники с медальками
или бубенчиками – придумайте детали, которые подчеркнут особенности каждого из
них и расскажут об их характере.
Каждому котёнку надо подобрать хозяина. Подумайте, на кого из родных и друзей
получились похожи котята – тем и преподнесите их в подарок. Или посадите всех
котят в корзинку на видном месте к приходу гостей – кому какой приглянется?
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