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1 «Брошь «Новогодняя звезда» 

Лихошва Екатерина Валентиновна, 

педагог - организатор 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
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Материалы и оборудование: бисер, бусины, 

бумага, булавка для броши, клей «Момент», игла 

для бисера, нить для бисера, ножницы, фетр, 

натуральная кожа, пришивные стразы, пайетки, 

картон, тонкие цепи различного плетения. 

Ход работы. 

1. Переносим рисунок звезды на фетр с 

помощью карандаша. Располагаем крупные 

бусины, формируем рисунок (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 
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2. Пришиваем сначала крупные бусины, 

затем более мелкие. Добавляем тонкие цепи 

различного плетения (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 
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3. С помощью шва «назад иголкой» 

заполняем контуры. Пришиваем бисер как можно 

ближе к рисунку, избегая образования зазоров 

(рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 
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4. Продолжаем заполнять картинку бисером 

(рисунок 1.4). Не используйте нить полностью, 

оставьте для закрепления бисера; остатками нити 

несколько раз закрепите несколько последних 

бисеринок; стежками на изнанке выведите нить на 

центр будущей броши и закрепите узелком; новую 

нитку через середину вышивки выведите через 

последние 3-4 бусины. 

 

Рисунок 1.4 
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5. Обрезаем излишки фетра (рисунок 

1.5). Делаем аккуратно. Если часть рисунка была 

задета и нарушена целостность нити, прозрачным 

лаком или клеем закрепляем на месте бисер, после 

приклеивания еще раз прошиваем ниткой. 

 

Рисунок 1.5 



11 
 

6. Прикладываем звезду и вырезаем точно 

такую же из кожи. Для того чтобы звезда хорошо 

держала форму, вырезаем ещё одну из картона. На 

картон переносим шаблон рисунка. Новый шаблон 

должен быть на несколько миллиметров меньше 

вышитого рисунка (рисунок 1.6).  

 

Рисунок 1.6 

 

7. В заготовке из кожи делаем два отверстия 

для булавки. Вставляем булавку и склеиваем все 

детали между собой (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 

8. Обшиваем брошь прозрачным бисером и 

крепим на одежду (рисунок 1.8)!  
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Рисунок 1.8  
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2 «Брошь «Куколка на ложке» 

Семенова Елена Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

Брошки ручной работы снова входят в моду, 

Очаровательные брошки-куколки  - это стильное 

украшение для одежды, сувенир, оригинальный 

предмет интерьера. Изготовление украшений -  

увлекательное и полезное занятие, развивает 

фантазию, вкус и чувство цвета. Стоит только 

попробовать. 
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Материалы и оборудование: одноразовые 

ложки, отрезы фатина, заготовки одежды и париков 

из фетра разных цветов, распечатанные картинки 

лица, мелкие резиночки, ножницы, клей-пистолет, 

бусины, ленты, шнур, застёжки для броши. 

Ход работы. 

1. Вырезаем цветную картинку контура лица 

и наклеиваем на выпуклую сторону ложки 

(рисунок 2.1). 

  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Рисунок 2.1 
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2. Собираем полоску фатина мелкими 

складочками руками и закрепляем резинкой на 1/3 

высоты ложки (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 
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3. Надеваем одежду из фетра на заготовку 

куколки и закрепляем клеем (рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 

4. Надеваем парик на голову куколки и 

закрепляем клеем с обратной стороны (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 
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5. Далее оформляем нашу куколку. Можно 

использовать бант из ленты, бусы, пайетки 

(рисунок 2.5). 

Рисунок 2.5 

6. Низ ложки (ноги) можно оформить двумя 

способами:  

а) вырезать детали обуви из фетра и 

приклеить к ложке;  
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б) укоротить ножку ложки и привязать шнур 

с бусинами, имитирующие туфельки (рисунок 2.6). 

Рисунок 6 

Наша брошь  готова! 
 



20 
 

3 «Звезда из новогодней проволоки» 

Покальнетова Мария Сергеевна,  

педагог дополнительного образования  

МБОУДО «ДДТ «Радуга» 
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Материалы и оборудование: синельная 

проволока трех цветов (отрезки по 30 см.), линейка 

длиной от 12 см., кусачки. 

 

Ход работы. 

1. Берем 6 кусков синельной проволоки  и 

скручиваем попарно их среднюю часть. Длина 

скрутки должна быть около 7 см. Справа и слева 
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остаются два кончика, длиной около 11,5 см 

(рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 
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2. Скручиваем середины заготовок в виде 6-

лучевой снежинки (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 

3. Далее берем 3 куска проволоки другого 

цвета и их середины прикручиваем к центру 

снежинки (чтобы легче найти середину, нужно 

проволоку сложить пополам), чередуя цвета 

проволок в снежинке. Новые проволочки должны 

оказаться в промежутках между «старыми». 

(рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 

4. Далее берем 2 куска проволоки третьего 

цвета (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 

5. Середину белой проволоки прикручиваем к 

концу скрутки (на расстоянии около 3 см от центра 

снежинки) (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 

6. На розовой проволоке отмеряем 6 см. от 

центра снежинки и белой проволокой делаем 1 

оборот вокруг розовой проволоки.  

Стараемся, чтобы розовая и белая проволока 

оставалась прямыми между скрутками (рисунок 

3.6). 
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Рисунок 3.6 

7. Таким образом, формируем внутри 

снежинки 6-лучевую звезду. Когда первый белый 

кусок проволоки закончится, прикручиваем второй 

и продолжаем работу (рисунок 3.7). 



27 
 

 
Рисунок 3.7 

8. Следующим шагом стало скручивание трех 

концов проволок в 1 вершину. При этом важно, 

чтобы розовая проволока оставалась прямой, а 

фиолетовые «наклонялись» к ней сверху и снизу.  

На этом этапе нужно быть очень аккуратными, 

чтобы не травмироваться, т.к. концы проволок 

очень острые (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 

9. Так же поступаем со всеми 6 вершинами 

звезды (рисунок 3.9). 

Рисунок 3.9 

10.  Лишние выступающие концы проволок 

можно обрезать кусачками, а можно скрутить 

вокруг вершины. Так уменьшается вероятность 
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того, что концы проволок раскрутятся (рисунок 

3.10). 

 
Рисунок 3.10 

Наша новогодняя звездочка готова! 

Примечание. Для декора можно использовать 

бусины. 
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4 «Керамический магнит «Символ 2020 года» 

Багина Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 Этот очаровательный символ наступающего 

2020-го года, хозяином которого будет 

госпожа Мышь, можно легко и просто сделать из 

глины самостоятельно или вместе с ребенком.  
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Материалы и оборудование: Природная 

глина, скалка, формочка для печенья «Мышка», 

хлопчатобумажная ткань, упаковочная плёнка. 

Ход работы. 

1. Берём небольшой кусочек глины, 

формируем из него лепёшку, кладём на влажную 

ткань (рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 
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2. Затем с помощью скалки раскатываем 

пласт толщиной не менее 3мм (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 

3. Пласт накрываем упаковочной плёнкой, 

чтобы формочка не прилипла к глине (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 
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4. Формочкой выдавливаем фигурку мышки 

(рисунок 4.4).  

 

Рисунок 4.4 

5. Получается такой магнитик (рисунок 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 
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6. После того как работа высохнет, её нужно 

будет обжечь в муфельной печи и расписать 

акриловыми красками. После этого приклеить 

магнитную ленту, и ваш символ года 2020 готов 

(рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 

Примечание. Такие магнитики можно делать 

из солёного теста. Формочки можно использовать с 

другим изображением мышки. 
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5 «Новогодние заколочки» 

Прямушко Анастасия Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

«Как известно, в Новый год  

Дед Мороз живой придет, 

Надо в этот день блистать и наряд свой показать! 

Кто-то белочка, иль зайчик, кто-то яркий 

попугайчик, 

Ну а я решила взять и снежинкой заиграть! 

Всё готово: платье сшито, гольфы, туфельки 

стоят… 

А на голову? Забыто? Надо что-то предпринять!» 
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Материалы и оборудование: фоамиран 

глитерный, пайетки в виде снежинок,  полубусины, 

объемные фигурки в виде звездочек, зажимы для 

волос, клеевой пистолет, термопластичный клей, 

ножницы, шаблоны из бумаги. 

 

Ход работы. 

1. Накладываем шаблоны на листы 

фоамирана с обратной стороны, обводим и 

вырезаем по обведенному контуру при помощи 

ножниц (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 

2. Наносим термопластичный клей в центре 

основы банта с обратной стороны, чтобы закрепить 

нижнюю часть (сначала - с одной стороны, потом - 

с другой), и хорошо прижимаем (рисунки 5.2-5.5). 

 

Рисунок 5.2 
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Рисунок 5.3 

 

Рисунок 5.4 
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Рисунок 5.5 

3. Закрепляем при помощи клея хвостики 

банта как показано на рисунке (рисунок 5.6). 

 

Рисунок 5.6 

5. Наносим клей с обратной стороны большей 

детали снежинки и прижимаем (рисунки 5.7, 5.8). 
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Рисунок 5.6 

  

Рисунок 5.8 
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6. Наносим клей с обратной стороны 

меньшей детали снежинки и прижимаем к центру 

большей детали (рисунки 5.9, 5.10). 

 

Рисунок 5.9 

 

Рисунок 5.10 
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7. При помощи термопластичного клея 

приклеиваем пайетку в виде снежинки в центр 

изделия, а поверх нее полубусину (рисунок 5.11). 

 

Рисунок 5.11 

8. Наносим клей на верхнюю часть зажима 

для волос и приклеиваем с обратной стороны 

банта, хорошо прижимаем (рисунок 5.12). 

 

Рисунок 5.12 
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9. Берем заготовку в виде большой снежинки 

и приклеиваем на лицевую сторону различные 

украшения (рисунок 5.13). 

 

Рисунок 5.13 

10. Наносим клей на верхнюю часть зажима 

для волос и приклеиваем с обратной стороны 

изделия, прижимаем (рисунки 5.14, 5.15, 5.16). 

 

Рисунок 5.14 
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Рисунок 5.15 

«Вот заколочки готовы, потрудились мы не зря! 

Поработали на славу  - получилась красота!» 

 

Рисунок 5.16 
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6 «Новогодние игрушки из мешковины» 

Каргаполова Людмила Валерьевна,  

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Радуга»  

 

Новогодние игрушки из мешковины можно 

повесить на елочку, использовать как украшение 

праздничного интерьера или подарить друзьям и 

близким в качестве сувениров на Новый год. 
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Материалы и оборудование: 

Плотный картон, кусочки мешковины, 

синтепона, блестящих тканей, вязаная или 

капроновая тесьма, кружево, ленты, шнур, пайетки, 

стразы, блестки, ножницы, универсальный клей, 

кисть. 

 

Ход работы. 

1. На плотном картоне обвести по шаблону и 

вырезать различные фигурки. Мы выбрали 
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сердечко, птичку, колокольчик, варежку, валенок 

(рисунок 6.1).   

 

Рисунок 6.1 

2. На мешковине обвести по шаблону и 

вырезать новогодние игрушки (рисунки 6.2, 6.3). 
                                                          

                                                                            

 Рисунок 6.2                         Рисунок 6.3 
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3. Наклеить фигурки из мешковины на 

картон с двух сторон (рисунок 6.4).  

 

Рисунок 6.4 

4. На каждую фигурку приклеить петлю из 

шнура или тесьмы (рисунки 6.5, 6.6).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5                           Рисунок 6.6 
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5. На край варежки и валенка приклеить 

кусочки синтепона. Края фигурок можно обклеить 

вязаной тесьмой для более красивого вида. 

Украшаем фигурки пайетками, стразами, 

блестками, атласными или капроновыми 

бантиками, мотивами из блестящих тканей 

(рисунки 6.7-6.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.7 
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Рисунок 6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.9 
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7 «Новогодние санки» 

Беликова Ирина Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 

Материалы и оборудование: проволока 2 

мм и 0,3 мм, кусачки, плоскогубцы, бамбуковая 

салфетка, секундный клей, акрил белый, блестки, 

лак. 
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Ход работы. 

1. Берем лист бумаги и рисуем схемы всех 

деталей саней. Полозья (рисунок 7.1), Половина 

спинки (рисунок 7.2), сидение (рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.1 

 

Рисунок 7.2 
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Рисунок 7.3 

2. Полозья. Необходимо изготовить 2 детали. 

Отрезаем проволоку толщиной 2 мм и скручиваем 

два нижних элемента (рисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.4 
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3. Отрезаем проволоку толщиной 2 мм, 

скручиваем одну перекладину со спиралями и одну 

простую. Она необходима для того, чтобы полозья 

не разъезжались внизу (рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 
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4. Скручиваем четыре внутренних детали из 

проволоки толщиной 2мм. Сверяем со схемой 

(рисунок 7.6). 

 

Рисунок 7.6 

5. Отрезаем проволоку толщиной 2 мм и 

делаем верхнюю деталь полозьев  (рисунок 7.7). 

 

Рисунок 7.7 
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6. Для сборки полозьев нам понадобится 

проволока толщиной 0,3 мм и секундный клей. 

Соединяем детали с перекладиной (рисунок 7.8). 

 

Рисунок 7.8 

7. Соединяем верхние и нижние детали 

(рисунок 7.9). 

 

Рисунок 7.9 
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8. Соединяем между собой внутренние 

детали. После этого соединяем их с остальными 

деталями. Полозья готовы (рисунок 7.10). 

 

Рисунок 7.10 

9. Спинка. Берем проволоку 2 мм и 

скручиваем все элементы по две штуки. Не 

забываем сверять со схемой (рисунок 7.11) 

 

Рисунок 7.11 
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10. Скрепляем элементы. Получатся две 

детали спинки (рисунок 7.12, 7.13, 7.14) 

 

Рисунок 7.12 

 

Рисунок 7.13                       Рисунок 7.14 
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11. Сгибаем правую и левую детали (рисунок 

7.15) 

 

Рисунок 7.15 

12. Соединяем детали (рисунок 7.16) 

 

Рисунок 7.16 
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13.  Соединяем полозья и спинку (рисунок 

7.17) 

 

Рисунок 7.17 

14. Приклеиваем сидение (рисунок 7.18) 

 

Рисунок 7.18 
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15.  Окрашиваем санки в белый цвет. После 

высыхания краски покрываем лаком и блестками 

(рисунок 7.19).  

 

Рисунок 7.19 

Наши новогодние санки готовы! 
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8 «Новогодний календарь в технике 

гравюра на картоне» 

Соловарова Марина Владимировна 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
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 Новый год – это время подарков. Мы 

ожидаем подарки и, конечно, дарим их сами.  

 Графическая техника рисования - 

гравюра на картоне - вид печатной графики, в 

котором изображение вырезается на куске картона, 

а после отпечатывается на бумаге, ткани, пластике 

или любой другой поверхности. Доступность 

материалов и возможность с помощью гравюры 

сделать несколько отпечатков позволят сделать 

новогодний подарок для всех знакомых. 

Материалы и оборудование: 2 листа 

картона, простой карандаш, ножницы, клей-

карандаш, широкая плоская кисть щетина или 

синтетика, гуашь синего или зеленого оттенка, 

шаблон календаря на 2020 год. 

Ход работы. 

1. Для того, чтобы приступить к выполнению 

гравюры, необходимо определиться с темой 

работы. Поскольку, мы будем оформлять 

новогодний календарь, предлагаю нарисовать 
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зимний пейзаж. Так же можно выбрать новогодних 

сказочных героев – Деда Мороза, Снеговика, 

символа года - мышку или ёлочные шары.  

2. Выполнение линейного рисунка сюжета 

простым карандашом. Нарисуйте простым 

карандашом на одном листе картона несложный 

зимний пейзаж – снег, ёлочки, домики, луна, 

звёзды, падающий снег и т.п. Формат картона 

подбираем в зависимости от размеров календаря 

(рисунок 8.1). 

 

Рисунок 8.1 
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3. Разрезание рисунка на составные элементы 

и перенос их на картон. 

Рисунок необходимо разрезать на 

составляющие части и перенести их на картон 

(рисунок 8.2). Картон можно использовать любой, 

от цветного до упаковочного. Фактурный 

предпочтительнее. 

 

Рисунок 8.2 



66 
 

4. На втором листе картона компонуем 

(раскладываем) детали композиции.  

Подготовленную композицию приклеиваем 

клеем-карандашом или клеем ПВА (рисунок 8.3). 

 

Рисунок 8.3 

5. Широкой кистью из щетины или синтетики 

(№20-25) наносим гуашь необходимого оттенка 

(синего или зелёного) на лист картона с 

приклеенным рисунком.  
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Наносим краску быстро, не используя 

большого количества воды (рисунок 8.4). 

 

Рисунок 8.4 

6. Пока краска не высохла, прикладываем 

подготовленное клише на свободное место в 

календаре и аккуратно разглаживаем рукой. 

Осторожно снимаем лист (рисунок 8.5, 8.6).  

  

Рисунок 8.5 
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Рисунок 8.6 

Новогодний календарь готов! С 

наступающим!  

 

                            



69 
 

9 «Новогодняя ёлочка из палочек» 

Чумакова Светлана Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

Традиционно новогодняя ёлка является 

главным атрибутом Нового года. Каждый раз, 

украшая дом, хочется чего-нибудь новенького, 

оригинального и очень красивого.  Того на что 

будет приятно смотреть, что будет создавать 

атмосферу праздника, что сказочным образом 

вернет ощущения детства.  

Природа — неисчерпаемый кладезь идей и 

материала для творчества! В этом году я предлагаю 

изготовить новогоднюю ёлку из деревянных 

палочек. 
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Материалы и оборудование: деревянные 

палочки, шишки, веточки, вязальная спица, 

деревянная подставка, сверло, железная пилка, 

эмаль алкидная аэрозольная, краска белая 
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акриловая, клей ПВА, клей «Момент», кисть 

нейлон, пенопласт, блестки. 

Ход работы. 

1. Берем 24 деревянные палочки, веточки от 

деревьев. Выравниваем их в форме треугольника. 

Отпиливаем пилкой лишнюю длину. Отрезаем 2 

маленькие палочки на ствол и на наконечник. 

Просверливаем в центре каждой ветки и в 

подставке отверстие (рисунок 9.1). 

 
Рисунок 9.1 
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2. Вставляем спицу в подставку, надеваем на 

нее ствол и в порядке возрастания ветки ёлочки  

(рисунок 9.2, 9.3). 

 
Рисунок 9.2 
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 Рисунок 9.3. 

 

3. Красим собранную ёлку зеленой 

аэрозольной краской  (рисунок 9.4). 
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Рисунок 9.4 
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4. Приклеиваем по шишке клеем «Момент» 

на каждую палочку ёлки и привязываем лентой 

веточки лиственницы (рисунок 9.5). 

 

Рисунок 9.5 
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5. На оформленную ёлку, мазками белой 

краски, наносим рисунок, имитирующий снег 

(рисунок 9.6). 

 

Рисунок 9.6 
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6. Украшаем ёлку шариками пенопласта и 

блестками (рисунок 9.7). 

 

Рисунок 9.7 

Наша новогодняя ёлочка из палочек готова! 
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10 «Новогодняя мышка» 

Кочанова Татьяна Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

2020 год пройдет под эгидой белой 

металлической Крысы, которой присущ идеализм, 

твердый, неуступчивый характер. Вам предстоит 

немало потрудиться, чтобы добиться ее 

благосклонности. 

Материалы и оборудование: белая бумага, 

ножницы, клей карандаш, фломастеры, два цвета 

цветной бумаги: желтый - для короны, розовый - 

для ушек. 

Ход работы. 

1. Берем белую бумагу и вырезаем из нее 

шаблоны наших деталей. Всего должно 

получиться: большой конус – туловище мышки, 

маленький конус- голова, два ушка, две лапки и 

хвостик; для украшения используем корону из 

желтой бумаги (можно разукрасить) (рисунок 10.1). 
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Рисунок 10.1 

2. Берем детали для большого и малого 

конуса, склеиваем их (рисунок 10.2). 

 

Рисунок 10.2 
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3. Острый угол большого конуса мы загибаем 

и приклеиваем маленький конус. Формируем 

голову, что б ровно держалась. Приклеиваем лапки, 

голову и хвост к туловищу (рисунок 10.3, 10.4). 

 

Рисунок 10.3 

 

Рисунок 10.4 
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4. Приклеить ушки на голову, нарисовать 

глазки, щечки, носик и усики (рисунок 10.5). 

 

Рисунок 10.5 

5. Оформляем мышку по своему усмотрению 

(рисунок 10.6). 

 

Рисунок 10.6 
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11 «Новогодняя открытка» 

Захарова Светлана Германовна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
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Материалы и оборудование: плотная белая 

бумага размером 30 x 21 см, лист голубого цвета 

размером  19 x8 см, белая бумага размером  12 x 17 

см, бумага зелёного цвета 16x10 см и бумага для 

украшения букетов бежевая и зеленая 16x10 см, 24 

см декоративных украшений «Бусы-снежинки»,  

ножницы с ровным краем, ножницы с фигурным 

краем, фигурный дырокол, канцелярский клей,  

линейка, клей-карандаш, клей «момент-кристалл», 

карандаш. 

Ход работы. 

1. Берем лист плотной белой бумаги 

размером 30 x 21 см и сворачиваем пополам 

(рисунок 11.1, 11.2). 

 
Рисунок 11.1       Рисунок 11.2 
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2. Лист голубого цвета размером 19 x 8 см 

делим на 4 полосы размером 19 x 2 см.  (рисунок 

11.3). 

 

Рисунок 11.3 

3. Разрезаем ровными ножницами по 

намеченным линиям и украшаем края при помощи 

фигурных ножниц или декоративным дыроколом 

(рисунок 11.4, 11.5). 
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Рисунок 11.4 

 

Рисунок 11.5 

4. Край листа белой бумаги размером  12 x 17 см 

обрезаем фигурными ножницами и рисуем на нем 

елочку (рисунок 11.6), которую при помощи 

канцелярского ножа вырезаем (рисунок 11.7). 
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Рисунок 11.6 

 

Рисунок 11.7 
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5. Прямоугольник зелёного цвета 16x10 см и 

бумага для украшения букетов (двух цветов: 

бежевая и зеленая 16x10 см) (рисунок 11.8) 

наклеиваются на титульную сторону открытки при 

помощи клея «Момент кристалл» (рисунок 11.9) 

 

Рисунок 11.8 

 

Рисунок 11.9 
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6. К белому листу с вырезанной елочкой, с 

обратной стороны, приклеиваем при помощи клея-

карандаша голубые полоски с декоративным краем 

и наклеиваем все на титульную сторону открытки, 

сверзу на зеленый прямоугольник (рисунок 11.10) 

 

Рисунок 11.10 
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7. По 12 см декоративных украшений «Бусы-

снежинки» приклеиваем в верхней и нижней части 

открытки при помощи клея «Момент кристалл» 

(рисунок 11.11, 11.12) 

 

Рисунок 11.11                  Рисунок 11.12 

Наша новогодняя открытка готова! 
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12 «Новогодняя открытка «Сияние» 

Путьмина Раиса Олеговна,  

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  
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Материалы и оборудование: картон для 

скрапбукинга формата А3, стразы-наклейки 

акриловые (150 шт. маленькие), степлер, атласная 

лента (примерно 50 см), набор бумажных наклеек 

(количество не ограничено). 

Ход работы. 

1. Нужно взять лист картона для 

скрапбукинга и свернуть пополам (рисунок 12.1). 

 
Рисунок 12.1 
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2. Приступаем к выполнению сверкающего 

елочного шара. На лицевой части открытки, в 

центре, необходимо нарисовать три круга разной 

величины. Тем самым формируя вспомогательные 

линии для приклеивания стразов (рисунок 12.2). 

 
Рисунок 12.2 

 

3. Берем атласную ленту и формируем бант. 

Незаменимое украшение елочной игрушки. И при 

помощи степлера бант нужно укрепить  в верхней 
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части так, как это показано на рисунке (рисунок 

12.3). 

 
Рисунок 12.3 

4. Внутреннюю часть открытки можно 

украсить наклейками по цвету. В данном случае я 

брала наклейки в винтажном стиле (рисунок 12.4, 

рисунок 12.5, рисунок 12.6). 
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Рисунок 12.4 

 
Рисунок 12.5 
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Рисунок 12.6 

5. Заключительным штрихом является 

новогоднее пожелание от чистого сердца и с 

любовью. Слова благодарности я стилизовала 

стразами-наклейками (рисунок 12.7). 
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Рисунок 12.7 
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Новогодняя открытка «Сияние»  готова! 
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13 «Новогодняя открытка в стиле скетч» 

Кобякова Юлия Николаевна, 

педагог-организатор 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 

Материалы и оборудование: акварельные 

краски, стаканчик с водой, акварельная бумага, 

палитра, линер, кисти белка или синтетика, 

простой карандаш, ластик или клячка, белая 

гелевая ручка или гуашь белая, циркуль, линейка. 
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Ход работы. 

1. Берем лист акварельной бумаги формата 

А3 и сворачиваем пополам (рисунок 13.1). Либо 

разрезаем пополам, либо оставляем так. Тут 

зависит от того, какую открытку вы хотите сделать. 

Я решила сделать открытку одинарную, поэтому я 

просто разрезала лист на две половинки, где с 

одной стороны будет рисунок, с другой 

поздравление. 

 

Рисунок 13.1 
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2. Циркулем чертим окружность 3,5 – 4 см в 

центре верхней части листа. Это будет звезда на 

ёлочке. Далее, циркулем рисуем внутри этой 

окружности, еще одну окружность меньшего 

размера 1,5 – 2 см. (рисунок 13.2). 

 

Рисунок 13.2 
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3. Чертим четыре диагонали (рисунок 13.3). 

 

Рисунок 13.3 

4. Далее рисуем лучики звезды от точки 

пересечения на большом круге к маленькому 

(рисунок 13.4). 

 

Рисунок 13.4 
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5. Обводим звезду по контуру – это будет ее 

каркас. В центре рисуем бусинку и добавляем 

каркасный узор – от малой окружности к серединке 

лучика звезды (рисунок 13.5). 

 

Рисунок 13.5 
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6. От бусинки рисуем в каждой ячейки 

петельку и от петельки идет декор «усики» с 

бусинками (рисунок 13.5). 

 

Рисунок 13.4 
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7.  Далее линией намечаем, где у нас будет 

елка, и намечаем основные игрушки на ней 

(рисунок 13.6). 

 

Рисунок 13.6 
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12. Более детально прорисовываем шарик, 

шишку, снежинку. «Лохматим» веточки указывая 

их серединку (рисунок 13.7). 

 

Рисунок 13.7 
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13. Обводим линером и стираем карандаш. 

Не нужно стараться проводить идеально ровные 

линии, пусть они где-то будут неровные, где-то 

прерываться, это предаст интересный живой 

эффект. Еще один нюанс! Если ваш линер при 

намокании течет, то обводку линером лучше 

сделать после того, как закончите раскрашивать 

акварелью, предварительно высушив рисунок 

(рисунок 13.8). 

 

Рисунок 13.8 
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14. Приступаем к акварели! Смачиваем 

звезду мокрой кисточкой, можно немного 

выходить за пределы звезды, это нужно для 

эффекта свечения. Берем желтый цвет и рисуем в 

центре круг. На каждом лучике рисуем круг, что бы 

в серединке оставалось немного белого. Потом 

берем оранжевый цвет и делаем то же самое. 

Краска начнет красиво растекаться (рисунок 13.9). 

 

Рисунок 13.9 
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15. То же самое делаем с фонариками 

(рисунок 13.10). 

 

Рисунок 13.10 
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16. Смешиваем желтый цвет с зеленым и 

наносим на веточки полосками, от середины ветки 

к краям, как бы имитируя иголочки. Пусть где-то 

местами остаются белые пробелы (рисунок 13.11). 

 

Рисунок 13.11 
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17. Затем смешиваем желтый, оранжевый, 

красный и закрашиваем шарик и снежинку. Берем 

цвет охра и покрываем шишку и крепление шарика 

(рисунок 13.12). 

 

Рисунок 13.12 
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18. Далее смешиваем охру с оранжевым 

цветом и наносим на каркас и узоры звезды 

(рисунок 13.13). 

 

Рисунок 13.13 
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19. Берем темно зеленый цвет и наносим его 

от середины веточки к краям как иголочки. 

Наносим так, чтобы оставался и светло-зеленый 

цвет (рисунок 13.14). 

 

Рисунок 13.14 
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20.  Красным цветом закрашиваем тени на 

снежинке и желтым область, где на нее попадает 

свет. Коричневым цветом закрашиваем шишку, 

оставляя светлые кончики (рисунок 13.15). 

 

Рисунок 13.15 
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21. Шарик смачиваем мокрой чистой 

кисточкой. Смешиваем красный цвет и кармин. 

Наносим на теневые области шарика (рисунок 

13.16). 

 

Рисунок 13.16 
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22. Далее смешиваем немного коричневого и 

немного ультрамарина. Наносим вокруг 

центральной бусины у звезды и на глубинные 

места у ядрышек шишки (рисунок 13.17). 

 

Рисунок 13.17 
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23. Берем белую гелевую ручку или белую 

гуашь. Делаем блики на звезде, шишке, снежинке, 

шарике, фонариках (рисунок 13.18). 

 

Рисунок 13.18 

Новогодняя открытка готова! На обратной 

стороне можно написать поздравление, и, если есть 

желание, нарисовать веточку с елочными 

игрушками. 
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14 «Новогодняя открытка в технике 

«папертоль» 

Морозова Ольга Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

 

 

Материалы и оборудование: напечатанные 

зимние картинки, ножницы, цветной картон, 

коробочный картон, клей-карандаш, разноцветные 

фломастеры для закрашивания среза деталей. 
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Ход работы. 

Для создания объемной картинки в технике 

папертоль необходимо вырезать несколько слоёв 

изображения и наклеить их друг на друга с 

помощью двустороннего скотча или кусочков 

коробочного картона в определенной 

последовательности (рисунок 14.1). 

 

Рисунок 14.1 
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1. Работа начинается с вырезания первого, 

самого полного, изображения. Это нижний слой, 

«дно» картинки, на которое будут наклеиваться все 

остальные слои (рисунок 14.2). 

 

Рисунок 14.2 

2. Берем второй слой (все слои должны быть 

пронумерованы). Вырезаем и   наклеиваем  на 

первый слой с помощью двустороннего скотча или 

клеевых подушечек из коробочного картона. Точно 

совмещаем контуры первого и второго слоя 

изображения! 
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3. Вырезаем все последующие слои и 

наклеиваем. Точно совмещаем контуры всех 

последующих изображений (рисунок 14.3). 

Нам остается еще выбрать фломастер 

нужного цвета и обвести им кромку слоя, чтобы 

сбоку картина выглядела тоже цветной, а не белой. 

 

 

Рисунок 14.3 

Вот что у нас получилось, когда собрали все 

слои.  
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На цветном картоне оформляем нашу  

объемную картинку в технике папертоль. 

Новогодняя открытка готова! 
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15 Новогодняя снежинка 

Педагог дополнительного образования  

Захарова Светлана Германовна  

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица». 

 

Материалы и оборудование: 3 листа 

цветной бумаги формата А 4, шаблон с узором, 

ножницы, горячий клей, карандаш, узкая атласная 

лента 15 см, 2 бусины. 
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Ход работы. 

1. Берем 3 листа цветной бумаги формата 

А 4 и сворачиваем пополам по длинной стороне 

(рисунок 15.1, 15.2).  

 
Рисунок 15.1 

 
Рисунок 15.2 
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2. Разрезаем все листы по линии сгиба.  

(рисунок 15.3). 

 

Рисунок 15.3 

3.Сворачиваем «гармошкой» каждую 

половину, обводим по шаблону контур рисунка, 

вырезаем по намеченным линиям (рисунки 15.4, 

15.5, 15.6). 

 

Рисунок 15.4 
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Рисунок 15.5  

 
Рисунок 15.6 
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4. Аккуратно расправляем заготовки, 

склеиваем три заготовки между собой и по краям 

(рисунок 15.7). 

 

Рисунок 15.7 

5. Укладываем получившуюся заготовку на 

плоскости (рисунок 15.8) и склеиваем по центру 

каждую деталь (рисунок 15.9)  
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Рисунок 15.8 

 

Рисунок 15.9 

6. При помощи горячего клея склеиваем обе 

детали по центу и по краям, вклеивая петельку 15 

см из атласной ленты, украшаем снежинку по 

центру бусиной с обеих сторон (рисунок 15.10) 
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Рисунок 15.10 

Наша снежинка готова! 
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16 Панно «Дед Мороз» 

Тимкина Екатерина Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица». 
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Панно «Дед Мороз» выполнено в технике 

макраме из синтетического круглого плетеного 

шнура двух цветов: красного и белого и 

непряденой шерсти белого цвета. 

Материалы и оборудование: кольцо 

деревянное или пластиковое (любого размера, 

желательно светлое или красное), шнур 

синтетический или хлопковый двух цветов: 

красный - 10 м и белый (красного примерно в два 

раза больше, чем белого), деревянная бусина 

подходящего размера (зависит от толщины шнура и 

предполагаемого итогового размера панно), 

непряденая шерсть белого цвета для опушки шапки 

и для бороды, вязальный крючок. 

Ход работы. 

1. Разрезаем красный шнур на 8 частей. 

Берём две части шнура, складываем каждую 

пополам и закрепляем серединки на кольце. 

Выполняем двойной плоский узел (рисунок 16.1). 
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Рисунок 16.1 

2. К боковым нитям прикрепляем по ещё 

одной нити, сложенной пополам. На получившихся 

8 нитях выполняем: один плоский узел на четырёх 

средних нитях, следующий ряд - два двойных 

плоских узла, и снова один плоский узел на 

средних четырех нитях (рисунок 16.2). 
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Рисунок 16.2 

3. Снова к боковым нитям крепим по одной, 

сложенной пополам нити и продолжаем выполнять 

плоские двойные узлы в шахматном порядке 

(рисунок 16.3). 
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Рисунок 16.3 

4. Выполнив два ряда двойными плоскими 

узлами, снова прикрепляем к крайним боковым 

нитям по одной, сложенной пополам нити и 

выполняем ещё 2 ряда плоскими двойными узлами 

в шахматном порядке. 
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5. Затем распределяем все нити по 4 штуки 

и на каждой четверке нитей выполняем прямые 

двойные узлы по 3 раза. Получатся отдельные 

столбики (рисунок 16.4). 

 

Рисунок 16.4 

6. Затем каждый столбик подгибаем назад, 

продевая крайние нити в петли перед первыми 

двойными узлами столбиков и выполняя двойной 
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плоский узел для закрепления получившихся 

«шишичек» (рисунки 16.5, 16.6). 

 

Рисунок 16.5 
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Рисунок 16.6 
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7. Дальше выполняем 2 ряда плоских 

двойных узлов, как показано на фото ниже 

(рисунок 16.7). 

 

Рисунок 16.7 
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8. Продолжаем выполнять плоские двойные 

узлы, как показано на фото ниже (рисунок 16.8). 

 

Рисунок 16.8 
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9. После этого выполняем двойной 

репсовый узел, обвивая каждой последующей 

нитью первую нить (рисунок 16.9, 16.10). 

 

Рисунок 16.9 

 

Рисунок 16.10 
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10.  После этого нить, которую обвивали, 

обрезать, оставив 2-3 см, и закрепить с помощью 

вязального крючка с обратной стороны. Остальные 

нити тоже обрезать, оставив примерно 5 см. 

11.  Пришло время разрезать белый шнур на 

6 частей, сложить каждую пополам и прикрепить к 

красной части панно, как показано на фото ниже 

(рисунок 16.11). 

 

Рисунок 16.11 



141 
 

12.  Затем выполнить 2 ряда плоским 

двойным узлом в шахматном порядке. Две средние 

нити продеть сквозь деревянную бусину, а на 

боковых нитях выполнять плоские двойные узлы 

два ряда (рисунок 16.12, 16.13). 

 

Рисунок 16.12 
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Рисунок 16.13 

13.  После этого взять средние нити и 

оплести каждую из них соседними нитями по 

порядку от середины к краям панно двойным 

репсовым узлом. Получатся усы. 

14.  Дальше формируем рот. Оплетаем 

средними двумя нитями двойным репсовым узлом 
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по одной соседней нити. А боковые нити провязать 

плоским двойным узлом (рисунок 16.14). 

 

Рисунок 16.14 
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15.  Затем разделяем белые нити на 5 пучков 

по 2-3 нити и привязываем к ним непряденую 

белую шерсть, формируя Деду Морозу бороду 

(рисунок 16.15). 

 

Рисунок 16.15 
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16.  А потом оплетаем шерстью столбики под 

«шишечками» - это опушка шапки. Можно 

добавить белые брови из той же непряденой 

шерсти (рисунок 16.16). 

 
Панно «Дед Мороз» готово! 
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17 Панно «Новый год на Севере» 

Макраме в технике «кавандоли» 

Нецветаева Надежда Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  
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Материалы и оборудование: поролоновая 

подушечка, булавки, пряжа разноцветная, простой 

и цветные карандаши, ластик, линейка. 

Ход работы. 

1. Берем лист бумаги в клетку формата А-4 и 

по центру листа рисуем схему орнамента (рисунок 

17.1). 

 
Рисунок 17.1 

 

2. Для плетения панно понадобится пряжа 

белого цвета для поля орнамента (пустые клетки). 
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Цвета пряжи для орнамента: красный, зелёный, 

синий, тёмно-синий, фиолетовый (рисунок 17.2).                                                   

 

Рисунок 17.2 

3. Просчитать количество нитей: 

1нить=2клетки. 30 нитей по 1м 30см белого цвета 

навесить на клубок нитей синего цвета 

расширенным креплением, складывая каждую нить 
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пополам. Получится 60 нитей. 1нить=1клетка. 

(рисунок 17.3). 

 
Рисунок 17.3 

4.  Плетём панно по схеме орнамента в 

технике кавандоли. Пустые клетки – 

горизонтальные бриды белого цвета. Крестики – 

орнамент – вертикальные бриды красного, 
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зелёного, синего, тёмно-синего и фиолетового 

цветов  (рисунок 17.4). 

 
Рисунок 17.4 

 

5. Оформить панно орнаментом снежинок, 

низ изделия украсить цветными серёжками 

(рисунок 17.5).        
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Рисунок 17.5 

6. Петелька: пряжа синего, фиолетового 

цветов. На 3нити – длина 50см, по центру навесить 

1нить, длиной 80см, простым креплением, сплести 

по 8 узлов фриволите вправо и влево, петельку 
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закрепить 1кв. узлом. От центра, вправо и влево, на 

4 нитях сплести диагональные бриды. 

Вертикальную бриду сплести нитью фиолетового 

цвета. В центре сплести ромб из брид и 

квадратного узла. От краёв к центру сплести 

диагональные бриды, закрыв вертикальную бриду. 

Сплести 4 дорожки на 2-х нитях узлом змейка по 

8см (рисунок 17.6). 

 
Рисунок 17.6 

7.  Пришить к панно петельку. Размер 

изделия: высота 33 см, ширина 19 см. Назначение 

изделия: новогодний сувенир! (рисунок 17.7). 
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Рисунок 17.7 

Панно «Новый год на Севере» готово! 

В Новый год на Севере наряжают нарядными 

упряжками оленей. Запрягают их в лёгкие сани-

нарты. В нарты кладут подарки, и Дед Мороз со 

Снегурочкой везут их на праздник Нового года! 
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 У северных народов распространено 

почитание различных зверей, птиц, рыб. Но, 

пожалуй, ни одно животное не пользовалось таким 

почётом, как олень. Объясняется это особой ролью 

оленей в жизни северных народов. Особенно 

развит культ оленя у ненцев, потомственных 

оленеводов, обладателей самых больших в мире 

оленьих стад. Ямало-ненецкий Дед Мороз – Ямал 

Ири одевается в малицу и кисы из оленьей кожи да 

пояс, украшенный костью мамонта. Седые волосы 

он заплетает в косу. Передвигается Дед Мороз из 

Ямала на оленьей упряжке и нартах, но при 

необходимости заменяет их современным 

снегоходом.  

Помимо посоха у Ямала Ири есть бубен – 

источник энергии, щит от нечистой силы и плохих 

мыслей. 
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18 Работа из глины «Символ года» 

Гордиевских Лидия Вениаминовна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
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Материалы и оборудование: глина, шаблон 

мышки, шило, скалка, х/б тряпочка, гуашь, шликер. 

Впереди нас ждет самый замечательный 

праздник. В Новый год каждый человек хочет 

поделиться радостью, весельем. В Новый год 

хочется поздравить близких и подарить от всего 

сердца подарки. Конечно, можно купить  подарки в 

магазине, а можно сделать своими руками, и они 

будут самыми дорогими и желанными.  

Ход работы. 

1. Берем небольшой комок глины и 

раскатываем через х/б ткань (рисунок 18.1) 

 

Рисунок 18.1 



158 
 

2. Раскладываем на раскатанной глине 

шаблон и обводим его (рисунок 18.2) 

 

Рисунок 18.2 

3. Корректируем и придаем плавные формы 

мышки по контуру (рисунок 18.3) 
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Рисунок 18.3 

4. Просушиваем мышку при комнатной 

температуре 24 часа. Шлифуем детали мышки 

поролоновой губкой и наждачной бумагой. 

(рисунок 18.4). 
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Рисунок 18.4 

5. Обжигаем мышку в муфельной печи 

(рисунок 18.5) 

 

Рисунок 18.5 

6. Раскрашиваем мышку гуашью (рисунок 

18.6). 
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Рисунок 18.6 

 

7. Привязываем лапки при помощи 

пенькового шнура (рисунок 18.7). 
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Рисунок 18.7 

Символ года готов!   

Мышка, сделанная своими руками, удалась.  

С Новым годом! 
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19 «Рождественский ангел из соломки» 

 

Педагог дополнительного образования  

Борисова Анна Николаевна  

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
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Материалы и оборудование: соломенные 

трубочки 16 штук, соломенные трубочки более 20 

см – 9 штук, ножницы, нитки «ирис», пайетки, 

тесьма жёлтого цвета, золотая лента – 20 см, клей 

«момент или «термоклей». 

 

  
 

Ход работы 

 

1. Берём пучок из 13 соломин и 

перевязываем его нитью, отступив от края 

примерно на 1 см (рисунок 19.1).  
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Рисунок 19.1 

 

2. Затем все соломинки по очереди 

приворачиваем к верху и привязываем нитью, 

получилась голова будущего ангела (рисунок 19.2). 
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Рисунок 19.2 

 

3. Готовим ручки, будущей заготовке. Для 

этого берём 3 соломинки и перевязываем 

посередине (рисунок 19.3).  
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Рисунок 19.3 

4. По обе стороны узелка плетём косички, 

закрепляем их нитью (рисунок 19.4). 

 
Рисунок 19.4 
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5. Берём 3 соломины длиной более 20см. 

Плетём из них косичку, которую затем 

сворачиваем в петельку и закрепляем нитью. 

Получился «нимб» для ангела (рисунок 19.5). 

 
Рисунок 19.5 
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6. Готовую петельку и заготовку ручек 

вставляем под головку будущего ангела, 

предварительно разделив пучок пополам. 

Закрепляем нитью (рисунок 19.6). 

 
Рисунок 19.6 
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7. Нижнюю часть платья ангела 

переплетаем нитью «ирис». Готовое 

переплетение и все перевязанные стороны 

заклеиваем тесьмой желтого цвета (рисунок 19.7, 

19.8, 19.9). 

 
Рисунок 19.7 
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Рисунок 19.8 
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Рисунок 19.9 

9. Затем плетем по схеме крылья ангела. 

Для этого берём соломины более 20см 6 штук 

(риссунок 19.10). 



173 
 

 
Рисунок 19.10 

 

10. Украшаем ангела, для этого с помощью 

термоклея приклеиваем крылья с левой стороны. 

Из остатка косички для «нимба» склеиваем венок и 

приклеиваем вокруг головы ангела. Тесьму у 

платья и венок на голове украшаем пайетками 

жёлтого цвета. Из золотой тесьмы собираем бант и 
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приклеиваем на крылья с левой стороны. Руки 

сшиваем друг на друга с помощью пайетки в виде 

снежинки (рисунок 19.11, 19.12). Ангел котов! 

 
Рисунок 19.11 
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Рисунок 19.12 

 Ангел готов! 
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20 Сувенир «Новогодняя игрушка» 

Тютрина Дарья Сергеевна 

педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
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Материалы и оборудование: плотный 

картон, лента сутажная узкая (серебряная), лента 

широкая или готовый бант (серебряный), веревка 

(бечёвка), снежинки из фетра (белые), полубусины 

(жемчужные и прозрачные), простой карандаш, 

ножницы, клей «момент» (прозрачный), клеевой 

пистолет. 
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Ход работы. 

1. На плотном картоне рисуем круг 

диаметром 25 см, внутри него из того же центра 

рисуем круг диаметром 15 см. Вырезаем заготовку 

из картона по наружнему и внутреннему контурам 

ножницами.  

Получившееся картонное «кольцо» 

обматываем верёвкой (бечёвкой), закрепив начало 

и конец верёвки на картоне с помощью клея-

пистолета (рисунок 20.1). 

 

Рисунок 20.1 
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2. Узкой сутажной лентой с промежутками 

обкручиваем левую половину венка и делаем на 

вершине петлю (рисунок 20.2). Петля необходима 

для крепления венка на стене или двери. 

 

Рисунок 20.2 

3. На правую половину венка распределяем 

три больших белых снежинки из фетра. В центр 
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каждой большой снежинки располагаем маленькие, 

меняя направление лучиков (рисунок 20.3). 

Приклеиваем снежинки с помощью клея-пистолета. 

На вершину венка (под петлёй) приклеиваем 

серебряный бант (рисунок 20.4). 

 

Рисунок 20.3 
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Рисунок 20.4 

4. Декорируем лучики снежинок 

жемчужными и прозрачными полубусинами с 

помощью прозрачного клея «момент» (рисунок 

20.4). 
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Рисунок 20.4 

5. Левую сторону венка декорируем 

полубусинами, выкладывая узор (рисунок 20.5). 

Рождественский венок готов! Такой элемент декора 

располагают на входную дверь или на стену в доме. 
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Рисунок 20.5 
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21 «Серебряная елочка» 

 

Дуплякина Наталья Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Дом детского творчества «Радуга» 

 
Материалы и оборудование: пищевая 

фольга для запекания, ножницы, картон, клеевой 
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пистолет, клей для пистолета, украшения (мишура, 

бусы на нитках, стразы). 

Ход работы. 

1. Из картона формируем конус нужной 

высоты.  Оборачиваем его фольгой. Скрепляем 

клеем (рисунок 21.1).  

 

Рис 21.1 



187 
 

2. Из фольги нарезаем полоски (рисунок 

21.2): 5 см на 20 см., 4 см на 15 см., 3 см на 10 см.  

 

Рис 21.2 

3. Из полос скручиваем трубочки (рисунок 

20.3). Закручивая их по диагонали (рисунок 20.4).  

 

Рис 21.3                           Рис 21.4 
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1. Полученные трубочки перекручиваем 

(рисунок 21.5). Делаем их плотнее.  

 

Рисунок 21.5 
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2. Трубочки закручиваем по спирали 

(рисунок 21.6). Получается завиток (рисунок 21.7). 

 

Рисунок 21.6 

 

Рисунок 21.7 
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3. Завитки приклеиваем к конусу рядами 

(рисунок 21.9). Сначала приклеиваем большие, 

потом средние. Последними приклеиваем 

маленькие завитки. 

 

Рисунок 21.9 
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4. Между завитками можно добавить бусины, 

стразы, мишуру. На макушку елочки приклеиваем 

звезду или другое украшение (рисунок 21.10).  

 

Рисунок 21.10 

Наша серебряная елочка готова! 
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22 Символ Нового 2020 года 

Наношкина Марина Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  
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Инструменты и материалы: выкройка и 

лекала, ножницы, булавки портновские, игла, 

кусочек сухого мыла, нитки швейные, флис серого 

и розового цветов, круг из черного флиса D=3 см., 

глазки пластиковые или две черные бусины, 

отрезок проволоки 17 см, синтепон, 4 маленькие 

пуговицы. 
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Ход работы. 

1. Из флиса выкраиваем детали. Сшиваем 

детали по изнаночной стороне петельным стежком, 

оставляя отверстия в нужных местах. 

Выворачиваем детали на лицевую сторону и 

набиваем синтепоном (кроме ушей).  Отверстия 

зашиваем потайным стежком (рисунки 22.1, 22.2). 

 

Рисунок 22.1 
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Рисунок 22.2 

 

2. Стягиваем круг из черного флиса по краю, 

поместив внутрь кусочек синтепона. Получился 

нос - шарик. Делаем хвост. Проволоку обматываем 

туго полоской ткани по спирали и закрепляем, 

обматывая нитками. Внутрь сшитой детали хвоста 

помещаем заготовку из проволоки. К лапкам 

пришиваем пуговицы (рисунок 22.3, 22.4). 
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Рисунок 22.3 

 

Рисунок 22.4 
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3. Хвост пришиваем к туловищу. Лапы 

попарно пришиваем к туловищу через пуговицы. 

Пришиваем уши, нос. Приклеиваем пластиковые 

глазки или пришиваем черные бусины (рисунок 

22.5).  

 

Рисунок 22.5 

Крыса готова!  Счастливого Нового года! 
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23 Сувенир «Новогодняя игрушка» 

Лихошва Екатерина Валентиновна, 

Тютрина Дарья Сергеевна, 

педагоги - организаторы 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

 
 

Материалы и оборудование: пластиковые 

заготовки для ёлочных игрушек, прозрачный клей 

«Момент», фотографии, клеевой пистолет, 

ножницы, сутажная лента, кусочки цветной 

упаковочной бумаги, карандаш, лента, ножницы.  
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Ход работы. 

1. Прикладываем пластиковую заготовку для 

ёлочных игрушек к фотографии и выбираем 

наиболее удачное расположение. Карандашом 

обводим фотографию c лицевой стороны по 

контуру одной из половинок пластиковой 

заготовки в виде звезды. Тонким слоем наносим 

прозрачный клей «Момент» на ту половинку 

пластиковую заготовку, по которой обводили 

фотографию.  
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По нарисованному контуру совмещаем её c 

фотографией, приклеиваем, хорошо прижимаем 

(рисунок 23.1). 

 

Рисунок 23.1 

2.Во вторую половинку пластиковой 

заготовки для ёлочных игрушек насыпаем кусочки 

цветной упаковочной бумаги, промазываем 

прозрачным клеем «Момент» и закрываем 

заготовку (рисунок 23.2). 
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Рисунок 23.2 

3.Тонкой сутажной лентой закрываем стыки 

двух половинок пластиковой заготовки для 

ёлочных игрушек. Для этого c помощью клеевого 

пистолета ставим капли на вершинах и углах 

звезды, быстро прижимаем шнур. Приклеиваем по 

всему контуру (рисунок 23.3). 
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Рисунок 23.3 

4.Отрезаем 15 см ленты, завязываем бант. 

Отрезаем 25 см тонкой сутажной ленты, 

просовываем в отверстие на заготовке для ёлочных 

игрушек. C лицевой стороны завязываем его на 

узел. Коротко подрезаем концы возле узла. У нас 

получилась петелька, c помощью которой можно 

повесить звезду на новогоднюю ёлку (рисунок 

23.4). 



203 
 

 

Рисунок 23.4 

5.На узел сутажной ленты приклеиваем бант 

(рисунок 23.5). Сувенир готов! Такой подарок c 

любимыми семейными фотографиями можно 

подарить родным и близким людям на Новый год. 
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Рисунок 23.5 
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24 Сувенирный куб из бумаги «Зима» 

Цурбанова Ирина Викторовна 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
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Материалы и оборудование: бумага для 

черчения формата А3, цветной картон (голубой, 

синий), синяя атласная лента, двусторонний скотч, 

клей-карандаш, канцелярский нож, ножницы, 

линейка, карандаш, ластик. 

Ход работы. 

1. Берем лист бумаги формата А3 и 

выполняем развертку куба по схеме (Рисунок 24.1). 

 

Рисунок 24.1 
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2. Затем канцелярским ножом (легким 

нажимом) прочерчиваем линии сгиба с помощью 

линейки. Прочерченные линии аккуратно сгибаем в 

нужном направлении (Рисунок 24.2). 

 

Рисунок 24.2 

3. На лицевой и тыльной стороне куба (1, 3 

квадрат) рисуем силуэты облаков и сугроба. При 

выполнении рисунка необходимо наметить поля      

0,5 см (Рисунок 24.3). 
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Рисунок 24.3 

4. Канцелярским ножом вырезаем рисунок по 

контуру (Рисунок 24.4). 

 

Рисунок 24.4 
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5. Из плотной белой бумаги вырезам 3 

квадрата 8х8 см. На каждом квадрате намечаем 

поля 0,5 см и рисуем силуэты облаков и сугробов 

(Рисунок 24.5). 

 

Рисунок 24.5 

6. Канцелярским ножом вырезаем рисунок по 

контуру (Рисунок 24.6). 

 

Рисунок 24.6 
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7. Выполняем опорные элементы по схеме 2 

штуки. Затем канцелярским ножом (легким 

нажимом) прочерчиваем линии сгиба с помощью 

линейки. Прочерченные линии аккуратно сгибаем в 

нужном направлении. Склеиваем выступы опорных 

элементов клеем-карандашом (Рисунок 24.7, 24.8). 

 

Рисунок 24.7 
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Рисунок 24.8 
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8. Из цветного картона (голубой, синий) 

вырезаем ели. В основании дерева на лицевой 

стороне приклеиваем двусторонний скотч (Рисунок 

24.9). 

 

Рисунок 24.9 
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9. Приклеиваем ели с помощью 

двустороннего скотча (Рисунок 24.10). 

 

Рисунок 24.10 

10. Приклеиваем квадраты к опорным 

элементам (Рисунок 23.11). 

 

Рисунок 24.11 
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11. Собираем основу куба, боковые стороны 

не склеиваем (Рисунок 24.12).  

 

Рисунок 24.12 

12. Помещаем в куб внутреннюю вставку. 

Смазываем клеем клапаны основы с внутренней 

стороны и приклеиваем их к опорному элементу. 

Затем смазываем клеем боковую грань основы и 

приклеиваем (Рисунок 24.13). 
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Рисунок 24.13 

13. Украшаем куб синей атласной лентой, 

завязываем бант (рисунок 24.14). 

 

Рисунок 24.14 
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Сувенирный куб «Зима» готов! 
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Примечание: Далее представлены схемы 

развертки куба и опорного элемента. 

Развертка куба 

 

Схема опорного элемента 
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