
Поделки из спичек 

Кажется, что поделки из спичек никогда не утратят своей актуальности. Причин на это 

несколько. Во-первых, делаются они достаточно просто, а, во-вторых, спички – это материал, 

который доступен каждому. Их всегда можно купить в магазине за смешную цену.  

Поделки разнятся по уровню сложности. Некоторые под силу только взрослым, но какие-то под 

силу сделать и ребенку. Правда, под чутким наблюдением родителей. Ко всему прочему, 

создание различных изделий из спичек благотворно влияет на развитие фантазии и мелкой 

моторики рук у детей, а также учит их быть усидчивыми. 

Теперь озвучим несколько советов по теме. В процессе создания поделок из спичек важно быть 

аккуратным и точным. Заниматься этим необходимо на идеально ровной поверхности, 

например, на столе. Тогда удастся избежать ненужных перекосов. В некоторых случаях головки 

спичек можно равнять ножом или вовсе отрезать их, так как количество серы на них может 

быть разное. Следовательно, конструкция не будет ровной.  

И еще – перед началом работы не поленитесь отсортировать имеющиеся спички. Деревянная 

часть тоже иногда бывает разной. «Отфильтруйте» экземпляры, которые отличаются по длине 

или толщине, и отложите их в сторону.  

Теперь мы можем переходить непосредственно к мастер-классам по созданию различных 

изделий. 

Кубик из спичек 

Эту поделку по праву можно считать базовой, так как на ее основе часто создают другие 

изделия. Поэтому, первоочередной задачей для каждого рукодельника будет научиться делать 

кубик из спичек без использования клеящих веществ. Отметим, что он будет  представлять 

собой достаточно крепкую и устойчивую конструкцию.  

Некоторые люди при сборке кубика сталкиваются с трудностями, потому что иногда бывает 

трудно понять, где его низ, верх и боковые стороны. Чтобы не путаться, лучше использовать 

спички с головками разного цвета. В нашем случае красные – это низ, а черные – верх. Итак, 

приступаем, наконец, к работе. 

В основание дома кладем 7 спичек, потом следующим слоем еще 7 штук – поперек. 

Посмотрите, как это выглядит на фото, и обратите внимание, какого цвета головки у 

тех  спичек, что мы использовали. Как вы могли заметить, первый слой состоит из спичек с 

черной серой. Это означает, что на данный момент кубик лежит на боку.  

 

Далее необходимо выложить колодец из спичек. Взгляните на фото, как выглядят ряды 

колодца. Спичек с черной серой по 7 в ряд, коричневых – по 6. Это важный момент.  



 

Следующий шаг – кладем еще по 7 спичек крест-накрест. Размещаем сверху монету. 

Придерживая ее, берем иголочку и раздвигаем два верхних слоя спичек таким образом, чтобы в 

образовавшиеся зазоры можно было вставить спички в вертикальном положении. Делать это 

нужно осторожно, конструкция пока что не отличается надежностью. 

 

Продолжаем создавать поделку из спичек без клея своими руками. Очень легко давим на 

монету и вкруговую обжимаем куб пальцами. Удаляем монету и демонтируем фигуру со 

стапеля. Поддавливаем элементы пальцами со всех сторон – выступающие спички должны 

встать вровень.  

 

Далее зашиваем одну сторону кубика, затем повторяем ту же манипуляцию с остальными тремя 

сторонами. В верхней части по углам будет недоставать 4 спичек с черной серой.  

 



Нам нужно будет их вставить. Теперь необходимо перевернуть наш кубик и вставить снизу 

спички с серой красного цвета. Спички с черными кончиками нужно будет сделать вровень с 

нижней кромкой куба.  

 

Поделка готова!  

Помните, что спички обязательно должны быть ровными. 

Аппликации из спичек 

 

СНЕЖИНКА 

 

Для такой поделки нужна подготовка. Взрослым необходимо ровно обжечь спички, сделать 

заготовку. Нанести разметку. Для этой работы необходимо применение клея. 

 


