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Годовой номер электронной «Радуги идей» посвящен самым разным
праздникам, к которым мы с детьми готовимся в течение всего года: они
рассчитаны на детей разного возраста и разной подготовки и навыков ―
выбирайте на свой вкус и творите, занимайтесь рукоделием.

Чтобы не ограничиваться материалами одного номера журнала, на-
стоятельно советуем заглянуть на сайты наших фестивалей «Читай!
Умей! Живи ярко! (2020 и 2021 гг.) и «Игрушки родом из книжки» (2020 и
2021 гг.). Погуляйте по рубрикам фестивалей, послушайте выступления
писателей, посмотрите видео-мастер-классы и записанные уроки прямого
эфира, изучите вытавки книг к различным датам и темам, пройдитесь
по выставкам поделок детей и педагогов, наберите себе в копилочку разных
материалов на весь следующий год.

Темы рубрик так разнообразны, ваши коллеги со всей страны так
много всего прислали на фестивали, поделились секретами и наработками.
Ещё на сайтах фестивалей вы можете найти контакты и ссылки на
страницы в соцсетях всех выступавших писателей, мастеров, педагогов и
ученых. Ведь это так здорово познакомиться с настоящим писателем,
прочитать его книги и обсудить прочитанное, сделать поделку на основе
сюжета и обрадовать автора книги таким презентом!

Мы ― за общение и сотворчество! Подводим итоги уходящего 2021 года
и уже готовим новые проекты, номера журналов, встречаем 2022 год с на-
деждами на самое лучшее и творческое!

Желаем вам, дорогие наши читатели и подписчики, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Уважаемые друзья, здравствуйте!

ht tp: / /creat ivefest.ru
ht tp: / / toyfest.su
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

��

�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

�

Новый год ― всегда ожидание чуда и отличный
повод порадовать себя и своих близких приятными
мелочами. В своем МК я расскажу, как изготовить

новогодний подсвечник из природного материалв 
с использованием бросового ― диска.

Рождественский 
венок-подсвечник

АППЛИКАЦИЯ

Жёлуди собираем осенью
в парке, просушиваем.
Необходимое количество
желудей раскрашиваем
(кроме шляпки) акрило-
вой или гуашевой краской
оранжевого цвета (1–2).
Даём краске высохнуть.
Тонкой кистью наносим
чёрной краской штрихи (3).

1 2 3

Оксана Викторовна
ПРИТЧИНА,
воспитатель 
МАДОУ № 9 
(отделение №5), 
г. Химки

ДЕКУПАЖ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Креативные идеи"» № 10, 2012 г. и № 9, 2014 г.
полностью посвящены этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства

«Формат-М» ―WWW.FOR-M.RU

• зеленый стабилизированный
мох; 

• желуди;
• гуашь-оранжевого и черного

цвета; 
• СD-диск;
• бусы, 
• пистолет клеевой.
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4 5 6

ДЕКУПАЖ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Креативные идеи"» № 3, 2015 г.
полностью посвящен этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала и заказать его 
можно на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU

Сборка. На диске укладываем мох (4) и закрепляем его с помощью термоклеевого пистолета.
После этого приклеиваем окрашенные жёлуди (5) и декорируем венок бусами (6–7).

Подсвечник готов (7). Ставим свечу в середину
поделки (8–9). 
Такая композиция украсит праздничный стол!

7

9

8



10

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �
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�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

�

Снежинки не велики, но сколько радости они
приносят! Предлагаем из стекляруса собрать

большую и разноцветную снежинку. 
В качестве ёлочной игрушки она украсит 

зелёную красавицу и дома, и в школе, 
а может, станет хрупким и красивым подарком

на Новый год и Рождество близким.

снежинка

ПЛЕТЕНИ ИЗ БИСЕРА

Отрезаем проволоку длиной
50 см. Надеваем на неё си-
нюю бусину, стеклярус и ещё
одну синюю бусину. Подви-
гаем их на середину прово-
локи (1). 

Первую бусину пропускаем,
а через стеклярус и вторую
бусину протягиваем один из
концов проволоки (2).

1 2

Светлана Сергеевна
ИВАНОВА,
ведущий библиотекарь
Отдела обслуживания
детей ЦГБ 
им. А.И. Герцена,
г. Тверь

• проволока 0,3 мм;
• ножницы;
• бисер и стеклярус.

ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЕРИАЛ �
Все снежинки разные. Сфотографи-

ровать снежинку под микроскопом впер-
вые умудрился в 1885 г. американец
Уилсон Бентли. Он создал коллекцию из
более 5 тыс. уникальных снимков, доказав,
что не существует ни одной пары абсо-
лютно одинаковых снежинок. Их изучение
превратилось в науку. В арктических ре-
гионах можно увидеть розовый или
красный снег из-за водорослей, живу-
щих между кристаллами. Снег бывает
голубой, зелёный, серый и даже чёр-
ный ― из-за копоти и промышленных
загрязнений атмосферы. 

Диаметр снежинок — около 5 мм.
Хотя 30 апреля 1944 года в Москве па-
дали снежинки размером с ладонь, напо-
минающие перья страуса (официально
зарегистрировали снежинку с окруж-
ностью 12 см).

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ 
«БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ»

Книга серии «Лабиринты вдохновений» 
«Бисерный декор» познакомит читателя с одним из направлений 

бисероплетения ― оплетением и декором объёмных форм. 
Предлагаем вашему вниманию авторские изделия, 

выполненные в различных бисерных техниках.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 

«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Вот такая заготовка получается
(3).

На любой из свободных концов
проволоки нанизываем синюю
бусину, стеклярус и ещё одну
синюю бусину (4).

Снова пропускаем первую си-
нюю бусину и продеваем левый
конец проволоки через стекля-
рус и вторую синюю бусину (5). 

Вот что должно получиться (9). 
Теперь соединяем оба конца про-
волоки и нанизываем на них:
две синих бусины, стеклярус,
одну синюю бусину. Первый лу-
чик снежинки готов (10).

3 4 5

Вот что получается (6). На правый конец проволоки
нанизываем синюю бусину,
стеклярус и ещё одну синюю
бусину (7).

Снова пропускаем первую си-
нюю бусину и продеваем правый
конец проволоки через стеклярус
и вторую синюю бусину (8).

6 7

9 10

8

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  

«РАДУГА ИДЕЙ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Снова пропускаем первую синюю
бусину и продеваем проволоку
через стеклярус и вторую синюю
бусину. Хорошо затягиваем (14).

Аналогичным образом сделаем ещё один лучик снежинки (15–16).

14 15 16

Свободный правый конец про-
волоки продеваем через две синие
бусины, стеклярус и одну синюю
бусину. Второй лучик снежинки
готов (17).

Повторяя шаги 11–17, доделаем
четыре оставшихся лучика сне-
жинки (18).

В итоге у вас должна получить-
ся шестиконечная снежинка
(19).

17 18 19

На один из концов проволоки нанизываем: одну синюю бусину, стеклярус,
три синие бусины, стеклярус, одну синюю бусину (11).
Пропускаем первую синюю бусину. Через стеклярус и синюю бусину
продеваем проволоку (12).

Далее нанизываем на правый
конец проволоки синюю бусину,
стеклярус и вторую синюю бу-
сину (13).

11 12 13

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

ДЕКОРИРОВАНИЕ

Екатерина Викторовна
РАЗУМОВСКАЯ,
главный библиотекарь
Отдела обслуживания
детей 
ЦГБ им. А.И. Герцена,
г. Тверь

• пробка;
• вата;
• декоративная фигурка ―

санки;
• шишки;
• суперклей;
• декоративные украшения.

�

�

Новогодние дни кружатся в праздничном вихре. Так хочется продлить 
эту сказку— украсить дом, приготовить и упаковать 

подарки для всех, уделить внимание близким.
Предлагаем смастерить новогоднюю поделку из декоративных материалов. 

На воплощение задуманной идеи понадобится не больше часа, а всё необходимое 
либо есть у вас дома, либо можно недорого приобрести! 

Желаем новогоднего настроения и творческого вдохновения!

Зимнее превращение

Внимание! Работать с супер-клеем и канцелярским ножом необходимо только в присутствии взрослых!

13

В КНИГУ «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы для самых маленьких. 
Все поделки выполнены из доступных и экологически чистых 

материалов: бумаги, фетра, шенила (пушистых проволочек).
Сборник адресован для сотворчества с детьми 3–10 лет!

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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1 2 3

4 5 6

Основной элемент. Используя супер-клей, приклеиваем деревянную фигурку к плоской стороне пробки (1).
Совет. Если нет деревянной декоративной фигурки, вырезаем санки по трафарету из плотного картона.
В этом случае делаем в пробке прорезь канцелярским ножом и вставляем в неё картонную фигурку.
Совет. Пробку можно заменить пластилином, скатав из него цилиндр нужного размера.
Подставка для поделки. Из картона вырезаем круг ∅ 10 см. Из цветной серебристой бумаги вырезаем
круг того же диаметра и наклеиваем его на картонную подставку (2). 
Сборка. С помощью супер-клея приклеиваем пробку по центру подставки (3).

Ёлка. Отрезаем бечёвку длиной 15–20 см и продеваем её в отверстие на деревянной заготовке (если
санки из картона ― делаем это отверстие в картонной заготовке с помощью шила) (4). 
Берём небольшую шишку, которая будет стилизована под елку. Свободными концами бечёвки привязываем
шишку к санкам, получается как будто ёлку везут из леса (5).
Декорирование. Украшаем ёлку из шишки полубусинами на клеевой основе (6). Совет. Вместо таких
полубусин можно использовать мелкие пуговицы (приклеиваем их на суперклей) или шарики из
пластилина (их просто прилепляем к шишке).

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



Основание поделки (пробку) и подставку в не-
которых местах мажем клеем. Оборачиваем ос-
нование ватой, формируя сугроб или горку (7). 
Украшаем сугроб бусинами, предварительно на-
мазав их клеем, чтобы они не скатывались (8).
Наносим с помощью мягкой кисточки на вату
и шишку блёстки (9) ― так поделка будет вы-
глядеть празднично!

15

7

9

8

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  

«РАДУГА ИДЕЙ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Лилия Сергеевна
БОГДАНОВА, 
педагог дополнительного
образования творческой
студии «Фантазеры»,
МДОУ № 2, 
г. Раменское, 
Московская область

• скорлупа грецких орехов;
• спрей для декора ― серебро,

золото;
• шиниловая проволока;
• джутовая верёвка;
• ленточка для бантика;
• термопистолет.

�

16

�
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО
С 5 ЛЕТ 

Новый год самый любимый, волшебный 
и чудесный праздник. Мы любим украшать

ёлку, которая растёт у нас во дворе, в парке, 
на дачном участке. Украшать ёлку мы будем

игрушками, которые сделаем сами. 
Это будут фонарики из грецких орехов 

и шариками из шенила.

Шарики-фонарики

Основа. Украшение на елку из
грецких орехов сделать совсем
несложно. В половинку ореха го-
рячим пистолетом приклеиваем
петельку из бечёвки (1).
Склеиваем половинки ореха меж-
ду собой, чтобы получился це-
лый орешек (2).

1 2

В книгах серии «Лабиринты вдохновений» 
«Круть-верть ― красота!» и «Закрученное 
настроение» представлены мастер-классы 

по работе с синельной проволокой. 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ―
WWW.FOR-M.RU



Берём коробку из-под обуви (которая уже не нужна), в неё
кладём орехи и окрашиваеем, распыляя золотой (серебря-
ный) спрей для декора (3). 
Золотыми и серебряными орехами украшаем ёлку, ново-
годний венок или делаем новогоднюю композицию. 
Совет. Половинки ореха можно склеить без петельки, тогда
получатся разноцветные орешки для новогоднего декора.
Спрей можно заменить гуашевыми красками, посыпать
блестками, дать высохнуть и покрыть орех лаком.

Ещё вариант ёлочных игрушек ― шары из синельной проволоки
(шенила) ― пушистого и гибкого материала для творчества. 
С шенилом очень приятно работать и поделки получаются не-
обычные. 
В половинку ореха приклеиваем петельку (см. фото 1). Склеиваем
обе половинки (см. фото 2). Совет. Орех можно заменить ша-
риками из пенопласта.
С помощью термопистолета обклеиваем шениловой проволокой
орех по кругу (4). 
Сверху возле петельки приклеиваем бантик (5).
Получились яркие и пушистые шарики, которые будут пере-
ливаться в свете гирлянд елки.
Готовые шарики, орехи и шишки украсят любое блюдо (6) или
корзинку, получится блестящая новогодняя композиция. Эти
игрушки можно приклеить на новогодний венок, повесить на дверь.

3

4

6

5

17

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  

«РАДУГА ИДЕЙ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



18

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

� �

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

АППЛИКАЦИЯ

Айна Шамсудиновна
ЦИДАЕВА
СЕЛИМОВА, 
художник,
педагог дополнительного
образования МБУДО
ДТДиМ Студия
«Композиция»,
г. Воронеж

• белый и цветной картон;
• цветная бумага;
• цветные карандаши;
• простой карандаш;
• ластик;
• ножницы;
• клей;
• бичевка;
• гелевые ручки.

�

�
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО
С 5 ЛЕТ 

Новый год ― это прекрасная, ёлка, пушистый снежок, коньки, санки и, конечно же,
снеговик. Все помнят, как в детстве долго играли с друзьями на улице, валялись снегу,
строили крепости, а потом возвращались домой с румяными щеками и садились пить

горячий чай с плюшками. Каждый Новый год и так остаётся в наших сердцах, 
но чтобы его встреча стала более яркой и запоминающейся, 

предлагаем создать открытку-сувенир для своих любимых и родных людей.

«Новогодний снеговичок»
открытка

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Эскиз. На листе белой
бумаге карандашом ри-
суем снеговика (1). 
Детали. Примеряем на
эскиз снеговика фраг-
менты цветной бумаги
соответствующих цве-
тов и на них рисуем ве-
дёрко и ёлочки (2).
Вырезаем все получив-
шиеся детали (3–5).
Вырезаем домики и
крыши из цветной бу-
маги (6–7).

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

Раскладываем детали снеговика на тёмном фоне (8). Вырезаем носочки и валенки (8–9). Приклеиваем
все детали.
Добавляем все необходимые детали (носик-морковку, снег, пуговички) (10).
Из белой и цветной бумаги вырезаем четыре шарика и пишем на них цифры наступающего года, с
помощью бечёвки соединяем шарики и снеговика (11).
Готовую работу приклеиваем на белый фон бóльшего формата, чем чёрный фон (11).

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  

«РАДУГА ИДЕЙ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 5 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-классы

БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Гошнаго Дзепшевна
СИДЖАХ, 
педагог дошкольного
образования, 
ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 777 
им. Героя Советского Союза
Е.В. Михайлова», 
детсад «Цветик-семицветик»

• елочный шар (пластмассовый);
• лоскуток ткани;
• нитка или веревка;
• тесьма/лента/бусины;
• клей-карандаш.

�

�

Новогодняя пора дарит нам не только
праздничное настроение, но и творческое
вдохновение. Это пора, когда все дружно

собираются для того, чтобы украсить дом.
Сделайте вместе с ребенком свои неповторимые

елочные шары и дизайнерски украсьте елку.

дизайнерские 
ёлочные шары

1 2

Берем любой ёлочный шар (заготовку, дешёвый пластиковый), кладём его в центр лоскутка декоративной
ткани (1) и оборачиваем этой тканью (2). 

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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3 4

Расправляем и симметрично распределяем складки ткани по шару (3).
Ниткой или веревкой обвязываем сборку ткани у основания ёлочного шара, фиксируя и завязываем
узел (4). 

5 6

Получается тканевый кулёчек с шаром внутри .
Украшаем получившуюся заготовку тесьмой, лентами, бантами, бусинами ― по своему вкусу (5–6). 
Экспериментируем с различными тканями и фантазируем! 

7 8

Внимание! Привязываем к шарику верёвочку для подвешивания на ёлку (7).
Шары можно сделать в одной цветовой гамме (8) и оформить модную дизайнерскую ёлку. В любом
случае, такие ёлочные игрушки, декорированные своими руками, станут прекрасным украшением
ёлочки мастера или подарком близким и друзьям. 

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  

«РАДУГА ИДЕЙ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 5 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ

• скорлупа от грецкого ореха;
• лоскуток ткани;
• нитка или веревка;
• акриловая краска (белого и оран-

жевого цв.);
• кусок пластилина или самоотвер-

девающей глины;
• кисточка для рисования;
• перманентный маркер;
• клей ПВА или горячий клей.

�

Новый год ― сказочное время. Одним из любимейших персонажей новогодней сказки
является Снеговичок. Создайте целую коллекцию снеговичков, придумайте сказку про
его семью, продумайте индивидуальность каждого снежного героя и дайте им имена.

Забавные снеговички

1 2

Берём два грецких ореха, аккуратно вскрываем их и вынимаем сердцевинки ― получаем четыре
половинки. Между парными половинками вкладываем верёвочку в виде петли, чтобы игрушку можно
было повесить на ёлку, и склеиваем половинки (1). 
Склейте половинки второго ореха, но без вкладывания верёвочки.
Склеиваем два ореха и получаем силуэт будущего снеговика (2).
Окрашиваем белой акриловой краской ореховую заготовку снеговика.

В КНИГУ «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы для самых маленьких. 
Все поделки выполнены из доступных и экологически чистых 

материалов: бумаги, фетра, шенила (пушистых проволочек).
Сборник адресован для сотворчества с детьми 3–10 лет!

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



3 4

5 6

8 9

7

Из кусочка глины или пластилина лепим конус, окрашиваем его в оранжевый цвет ― это будет
морковный нос снеговика. После высыхания краски приклеиваем нос на лицо снеговика (3–4). 

Из куска ткани вырезаем полос-
ку для шарфика (или из бечёвки
делаем шарф). Маркером рисуем
снеговику глаза, рот и руки. 
Совет. Образ персонажа можно
дополнить шапочкой: слепить
её из глины, сшить из ткани или
связать крючком.
Вот такие снеговички получают-
ся: каждый со своим характером
(5–9).

23

КНИГА «ТВОРЕЦ ЖИВЕТ В КАЖДОМ ИЗ НАС»
поможет и детям, и взрослым открыть в себе новые
способности. В книге представлены мастер-классы
по работе с самыми доступными материалами —
бумагой, пластилином, глиной, нитками, бисером. 
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 

«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 
на сайте издательства 

«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 5 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

ДЕКОРИРОВАНИЕ

Наталия 
Владимировна
ШУМИЛОВА,
учитель технологии 
МБОУ «Школа № 30»
г.о. Балашиха

• бумага для скрапбукинга;
• термоклеевой пистолет;
• ножницы;
• циркуль;
• простой карандаш;
• бусы на елку;
• декоративная лента серебрян-

ного цвета;
• снежинка ― декоративный

пластиковый или бумажный
элемент.

�

�

Новогодний декор

Вырезаем из бумаги для скрапбукинга окружности ∅ 17,5 см и
13 см (1–2).
Окружность с меньшим диаметром декорируем лентой, затем с
помощью термоклеевого пистолета приклеиваем снежинку (3).
Декорированную малую окружность (∅ 13 см) приклеиваем на
бóльшую окружность (∅ 17,5 см). Окружности можно совместить
по центру, малый круг можно приклеить выше или ниже центра
окружности бóльшего диаметра ― в мастер-классе смещаем де-
корированный круг вниз (3).
Декорируем работу приклеивая с изнаночной стороны верти-
кальную нитку новогодних бусин и бантиком из ленты сереб-
ристого цвета (см. главное фото).
Внимание! При работе с горячим клеем будьте осторожны! Со-
блюдайте технику безопасности!

1 2
3

Простая поделка украсит полочку, стену, зер-
кало или станет ёлочной игрушкой с пожеланием,
ею можно украсить упаковку подарка.

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-классы

ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Людмила 
Николаевна
ПЫХОВА,
руководитель студии
«Умелые руки»
ГБОУ ЦД «Садовники»
клуб «Икар»

�

�

Моховая ёлочка

1 2

Берём лист картона или обоев. Простым карандашом рисуем
треугольный контур ёлочки. По контуры выкладываем мох
(можно сразу нанести клей и приклеивать). Из картона вы-
резаем ствол и подклеиваем внизу ёлочки (1). 
На клей прикрепляем подготовленные украшения (покупные,
вырезанные из фольгированной бумаги, импровизированные
из мини-конфеток и т.п.) (2).

• картон;
• клей;
• мох;
• синтепон;
• украшения. Мастер-класс помогала фотографировать

Сидорова Яна, 9 лет, студия «Умелые руки» 
клуб «Икар» ЦД «Садовник».

25

В КНИГУ «ЁЛКА ПОБЕДЫ» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по изготовлению ватной игрушки. 
Новогодняя ватная игрушка ― это не только атрибут 
зимнего праздника, но и часть истории нашей страны, 

а значит и история каждой семьи.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 

«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



26

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ДЕКОРИРОВАНИЕ �

ТИГР

1 2

Берём лист картона или обоев.
Простым карандашом рисуем
овал мордочки тигра. Сизаль
оранжевого цвета приклеиваем
на картон клеем ПВА. Из син-
тепона вырезаем ушки, щёчки
и приклеиваем на сизальную ос-
нову мордочки (1).
Нарезаем чёрную нить на от-
резки, приклеиваем их на щёч-
ки, ушки, на область мордочки
и приклеиваем глазки-пуговки
(2).
Приклеиваем мишуру вокруг
мордочки (главное фото).

• картон;
• нитки;
• клей ПВА;
• синтепон;
• пуговицы;
• мишура;
• сизаль;
• ножницы.

Мастер-класс помогала фотографировать Никольская Эвелина, 16 лет, 
студия «Умелые руки» клуб «Икар» ЦД «Садовник».

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-классы

ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ

Светлана Викторовна
ДАВЫДОВА,
учитель технологии
высшей категории, 
МОУ «СОШ № 32 
имени 177
истребительного
авиационного
московского полка»
г. о. Подольск,

�

�

Кулон с розами

1 2 3

Намечаем на ткани рисунок мелом или карандашом (1).
По намеченным линиям делаем 5–7 стежков из х/б ниток-каркас
будущих роз (2). Размер стежков соответствует задуманному
размеру розы (Схема 2). Через них пропускаем подготовленную
ленту. Начинаем от центра, аккуратно укладываем ленту. Про-
таскивая её попеременно над и под радиальными стежками, не
прокалывая ткань. Двигаемся по часовой стрелке (3).

Подготовка маетриалов. Подби-
раем ленты, по цвету, по ширине.
Совет. Ленты режем на отрезки
длиной 50 см, предварительно
опаляем их концы, чтобы не осы-
пались.
По размеру кулона вырезаем за-
готовку из картона.

• ленты по цветам и ширине;
• игла с широким ушком 

острая, № 2;
• нитки х/б под цвет лент;
• ткань: бязь или канва, или искус-

ственный шёлк ― 20 × 10 см;
• искусственная кожа 

― 20 × 10 см;
• тесьма ― 50 см;
• синтепон ― 20 × 10 см;
• картон плотный.

Прекрасные цветы можно запечатлеть 
в простой несложной работе, которую приятно

подарить маме, бабушке, сестре, подруге. 
Это будет замечательный подарок.

Поделка понравится всем.

27

В КНИГУ «ВЕЛИКОЛЕПИЕ В ПРОСТОТЕ» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по вышивке лентами. 
Вышивка лентами — один из самых интересных 

и оригинальных видов вышивания.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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4 5 6

Процесс напоминает штопку, только лента идёт по спирали. Не натягиваем ленту слишком сильно.
Продолжайте работать по направлению к внешнему краю круга до тех пор, пока лента полностью не
закроет нитки. Выводим ленту на изнанку. Отрезаем, оставляя хвостик около 1,5 см. 
Совет. Концы лент нужно будет зафиксировать к ткани или лентам в конце работы с изнаночной
стороны закрепочными стежками.
Рядом делаем бутоны роз (4) «ленточным стежком» (Схема 3).
Добавляем зелёные стебли, вышитые швом «стежок перекрученный» (Схема 1). 
Обрезаем ткань по размеру с учётом припусков. Вырезаем картон по изначальному размеру. Чтобы работа
была объёмной, картон обтягиваем синтепоном, с изнанки стягиваем синтепон прямыми стежками (5).
Украшаем края кулона тесьмой, из этой же тесьмы делаем шнурок. Изнаночную сторону обрабатываем
тканью или кусочком искусственной кожей (пришиваем её или приклеиваем).
Кулон готов (6).

Схема 1.
Роза-паутинка

Схема 2.
Перекрученный

вытянутый
стежок

Схема 3. 
Ленточный 

стежок

Ленточные смещённые 
(левый и правый) 

стежки

ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Вышиваем лентами"» № 5, 2013 г.
полностью посвящен этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала и заказать его 
можно на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 7 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ

• немного фетра или остатки
джинсы;

• остатки трикотажа;
• кусочки искусственной кожи;
• пуговицы;
• пайетки;
• нитки;
• бусинки;
• бисер;
• иголка;
• булавки;
• мел;
• ножницы;
• бечёвка для ног;
• можно сделать вышивку в тех-

нике лентами;
• крестом;
• бисером;
• пуговицами;
• клей момент.

�

В предверии Нового года приятно дарить
подарки. Попрощаемся со старым годом,

смастерим небольшой сувенир в виде 
коровки-магнита с вышивкой лентами.

Коровка-магнит

1 2

Делаем эскиз коро-
вы на картоне, по-
том вырезаем дета-
ли тела, морды, го-
ловы из материала
(фетра, трикотажа,
джинсовой ткани)
(1–2). 
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ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  

«РАДУГА ИДЕЙ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



30

5 6 7

Голову делаем в два этапа: на голове пришиваем рожки, глазки-пуговицы, вышиваем реснички (5). 
Собираем морду, пришиваем ноздри-пуговицы. Соединяем морду и голову (6–7).

Отдельно собираем тело коровы, украшаем вышивкой, пайетками, бусинами. Вставляем бечёвку,
сшиваем тело прямыми стежками (3–4). 

3 4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Кукольные истории 3"» № 9, 2011 г.
полностью посвящен этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала и заказать его 
можно на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



31

9 10

Голову к телу пришиваем потайным стежком. 
На обратной стороне тела коровы приклеиваем магнит, если основа большая, то два магнита. Оставляем
до полного приклеивания (9). 
Коровка готова. Вот такие варианты бурёнок можно смастерить из различных остатков тканей (10).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Кукольные истории 6"» № 8, 2013 г.
полностью посвящен этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала и заказать его 
можно на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Красочная светлая яркая Пасха приходит весной
в дома и храмы. Смастерите с детьми аксессуары

для праздничного стола, например, из фестра!

Весёлая семейка

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

ПОДЕЛКИ ИЗ ФЕТРА

Надежда Петровна
МОЛОДЦОВА,
специалист по
комплексной
реабилитации
ГБУ КРОЦ ОСП
«Солнечный круг» 
г. Москва

�

�

• фетр: жёлтый, белый, немного
красного и коричневого цветов;

• нитки мулине жёлтые и белые;
• ножницы;
• иголка;
• швейные булавки;
• клей;
• глазка, вырезанные из тёмного

фетра, или готовые.

1 2

Цыплёнок. Вырезаем из
фетра жёлтого цвета:
тело цыплёнка ― две
детали, крылышки ―
две детали. Из коричне-
вого (оранжевого) фетра
вырезаем лапки ― две
детали. 
Из красного фетра вы-
резаем клюв и прямо-
угольник (1) для гре-
бешка (надрезаем его на
5–6 частей).

На одной из сторон тела цыплёнка раскладываем крылья, лапки, «развёрнутый» гребешок. Приклеиваем (2).

В КНИГУ «УКРАСЬ СВОЙ МИР!» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по работе с фетром. 
Из книги вы узнаете не только о техниках и приемах работы 
с фетром, о необходимых материалах и инструментах, но и 

откроете для себя огромный и увлекательный мир творчества!
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 

«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



3 4 5

6

8

7

Выкладываем вторую часть тела цыплёнка и закрепляем швейными булавками (3).
Сшиваем цыплёнка швом «вперёд иголку» (4), места соединения гребешка и крыльев прошиваем «на-
мёточным» швом (5).

На лицевую сторону прикреп-
ляем глазки и приклеиваем
клюв (6).
Сестрёнка Цыплёнка. Мастерим
аналогично тому, как делали
цыплёнка. Разница в деталях:
цветной гребешок, более изящ-
ные лапки, бантик можно при-
шить или приклеить (7). 
Курица. Курица изготавливает-
ся так же, как и цыплёнок, толь-
ко из фестра другого цвента, на-
пример, белого. Отличительные
детали: крылья и тело курицы
бóльшего размера. Крылья не
плотно закрепляются нитками
на теле курицы двумя стежками;
другой формы лапки; для гре-
бешка можно использовать ку-
сочки пряжи, сложенные пе-
тельками  (8).
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ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  

«РАДУГА ИДЕЙ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

� �

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

ДЕКУПАЖ

Марина
Петровна
АРТАМОНОВА,
педагог
дополнительного
образования
МУ ДО ЦДТ «Искатель»
г. Лыткарино

�

�
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО
С 5 ЛЕТ 
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Наступает долгожданная пора, близится 
к завершению Великий пост, готовимся с детьми 
к Светлому празднику Пасхи: готовим поделки,

расписываем и украшаем другими способами яйца. 
Чтобы не использовать химические красители,

можно воспользоваться методом белкового
декупажа. Этот способ совершенно безопасный.

Выбираем рисунок на салфетках: чем он ярче, тем
интереснее получится готовый результат.

Декупажные яйца дополнят пасхальную корзину,
станут отличным подарком 

для друзей и близких, украсят и дополнят
праздничный стол.

«декорированное яйцо»
белковый декупаж

• яйцо куриное (сырое или варе-
ное);

• яичный белок;
• кисточка (с синтетическим вор-

сом № 6–12 );
• бумажные салфетки с некруп-

ным рисунком;
• зубочистка и ниточка;
• толстая игла или шило;
• ёмкость для белка;
• шприц с иглой (можно и без

шприца).

ДЕКУПАЖ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Креативные идеи"» № 10, 2012 г. и № 9, 2014 г.
полностью посвящены этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства

«Формат-М» ―WWW.FOR-M.RU



Обмакиваем кисточку в белок и движением кисти
от середины рисунка к краям приклеиваем (при-
мазываем) рисунок к скорлупке (4). Даём рисунку
просохнуть (4). Заполняем скорлупку вырезанными
элементами на свой вкус.
На кусочек зубочистки закрепляем ниточку. Зу-
бочистку вставляем в отверстие скорлупки, обмазав
клеем ПВА, например, чтобы его можно было под-
весить (6–7). 

1 2 3

4 5

6 7

Куриное яйцо моем с мылом. Обсушиваем с помощью полотенца. Иглой (1) или шилом делаем отверстие
в верхней части яйца. Совет. Если нет шприца, то отверстие делаем и в нижней части яйца и ртом (или
клизмой аптечной) выдуваем содержимое.
Удаляем содержимое из яйца. Вводим иглу в отверстие и потихоньку нажимаем на поршень шприца (2).
Воздух из шприца, попадая в яйцо, будет выталкивать его содержимое. Внимание! Желток не должен
попасть в одну ёмкость с белком (белок нам ещё пригодится!).
Промываем внутренность яйца водой и просушиваем (можно при помощи фена).
Вырезаем (вырываем, чтобы не было ровных краёв) из салфетки элемент рисунка. 
Накладываем фрагмент салфетки на скорлупу и придерживаем пальцем (3).

ДЕКУПАЖ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Креативные идеи"» № 3, 2015 г.
полностью посвящен этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала и заказать его 
можно на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

� �

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

ДЕКОРИРОВАНИЕ

Ася Амбарцумовна
АРУСТАМЯН,
воспитатель,
МАДОУ д/с к/в № 9,
г. Химки
Московской области

�

�
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО
С 6 ЛЕТ 

Доступно, быстро и эффектно! Так можно
охарактеризовать декорирование картонных

основ гофрированной бумагой. 
Цифра из гофрированной бумаги ― прекрасное 

и оригинальное украшение. Объёмный яркие цифры
пригодятся не только на День рождения, 

Международный женский день и Новый год, 
но станут достойным декором 

для весеннего праздника ― Дня Победы.
Такая композиция станет центром оформления

актового зала или уголка работ детей,
посвященных памятной дате. Итак, подбираем

материал и, следуя описанию, мастерим
символичную поделку вместе с детьми.

«9 мая»
интерьерная 
композиция

• гофрированная бумага алого,
розового и зелёного цветов;

• бумажные шаблоны цифры
«9», лепестка и листа цветка;

• картон ― 1 лист А4;
• клей-карандаш;
• клей ПВА;
• степлер;
• трубочка для коктейля;
• ножницы;
• карандаш простой.

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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7 8 9 10

11 12

5 6

Цифра. По шаблону обводим контуры
цифры «9» на листе формата А4 (плотный
картон, например, коробка из-под бытовой
техники) (1). 
Вырезаем (2). 
Гофрированную бумагу алого цвета для
удобства дальнейшей работы нарезаем на
полоски. Совет. Если отрезать кусок пря-
мо от рулона бумаги и развернуть его ―
получим ленту.
С помощью клея-карандаша закрепляем
конец ленты гофрированной бумаги (3–6).
Обматываем лентой всю цифру.

Декор. Можно использовать готовые искусственные
цветы из магазина, а можно сделать из той же
гофрированной бумаги по образцу (7–11) самим.
Стебли для цветка делаем из трубочки для коктейля,
обматываем полоской зелёной гофрированной бу-
маги, из неё же вырезаем листья, приклеиваем к
стеблю. 
Собираем готовые цветы в букет и приклеиваем к
цифре (12). 
Размер композиции может быть любым.
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ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 3 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛИ
Мастер-класс

СОЛЁНОЕ ТЕСТО

Гошнаго Дзепшевна
СИДЖАХ, 
педагог дошкольного
образования, 
ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 777 
им. Героя Советского Союза
Е.В. Михайлова», 
детсад «Цветик-семицветик»

• плотный картон или одноразовая
тарелка в качестве основы;

• гуашь или акриловые краски;
• пищевой краситель;
• батарейка.
• для теста: кастрюля; 

― мука ― 1 стакан;
― вода ― 1 стакан;
― соль ― 1/4 стакана; 
― растит. масло ― 1 стол. л.;
― лимонная кислота ― 2 ч. л.

РЕЦЕПТ СОЛЁНОГО ТЕСТА �
В кастрюле смешиваем муку, соль,
растительное масло и лимонную кис-
лоту, варим на среднем огне. Можно
добавить пищевой краситель.
Мешаем до тех пор, пока масса не нач-
нёт отставать от стенок кастрюли. 
Снимаем с огня, остужаем и немного
вымешиваем. 
Храним массу в контейнере или пище-
вом пакете в холодильнике (без замо-
розки). 

�

�

Воспитанница группа № 8
«Васильки» 
детский сад 
«Цветик-семицветик»
Василиса 
ОСТРОВСКАЯ
и её мама 
Елена Юрьевна

Много лет прошло с тех дней, когда наш народ,
как один человек, встал на защиту Родины.

Новое поколение знает о той Великой
Отечественной войне даже не со слов участников,

а по рассказам их внуков и правнуков. Но время 
не лечит раны, память о страшных годах жива, 

и педагоги, и родители делают всё от них
зависящее, чтобы сохранить её и дальше, 

чтобы передать историю нашего государства 
и уберечь от повторения страшных реалий.

танк победы

1

Заготовки. Берём готовое
солёное тесто или делаем
его по рецепту сами. Рас-
пределяем массу теста
для последующей лепки
основных деталей, из ко-
торых состоит танк. Ре-
жем тесто пластмасовым
ножом или отрываем ру-
ками (1). 

В КНИГУ «К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ!» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по скрапбукингу. 
Скрапбукинг, обладающий волшебной возможностью запечатлеть

и сохранить, законспектировать в образах, в элементах, в намёках
памятные даты, так подходит для создания подарков ветеранам.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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5 6

Сборка композиции. Берём кусок
солёного теста и катаем из него
шар, раскатываем этот шар с по-
мощью скалки в круглый пласт,
выкладываем готовый пласт-фон
на пластиковую тарелку-основу.
Скатываем шарики теста, раска-
тываем их в продолговатые эле-
менты корпуса, колёс, дула. Со-
ставляем силуэт танка из этих
расплющенных заготовок (2).

7 8 9

Раскрашивание. Акриловыми красками (или гуашью с дальнейшим покрытием высушенной работы
обычным лаком для волос в несколько слоев) раскрашиваем все элементы композиции (7–8). 
Даём картине хорошенько высохнуть. 
Этот барельеф (9) можно подарить родным и близким в День Победы.

Батарейкой или толстым маркером продавливаем колёса на нижней детали танка (3).
Большой кусок теста раскатываем в жгут и прикрепляем этот жгут вокруг фона (4–5). 
Так же делаем тонкие жгутики и выкладываем цифру и буквы. Формочкой для теста из лепёшечки
вырезаем звезду (6).
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ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  

«РАДУГА ИДЕЙ»

Посмотреть содержание номеров
и заказать журналы можно 

на сайте издательства 
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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ВЫПОЛНИЛА: �

� �

ПОДГОТОВИЛИ
Мастер-класс
МОНОТИПИЯ

Гюльшен Ингилаб кызы
НАДЖАФОВА,
педагог допобразования,
руководитель
объединения
«Природа и фантазия»
МАОУ ДО ДДТ СП
«Станция юных
натуралистов»,
Пермский край,
город Нытва

Татьяна Михайловна
РЫБНИКОВА,
учитель начальных
классов 
МБОУ ООШ № 2
г. Нытва

Фотина Кристина,
4 класс,
объединение
«Природа и фантазия»

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �
• картон для основы;
• акварельная бумага;
• исти;
• гуашь;
• стекло;
• клей ПВА;
• канцелярский нож;
• засушенный природный мате-

риал;
• серый картон для паспарту;
• деревянные рамки.

�

�
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО
С 5 ЛЕТ 

«три времени года»
триптих

В КНИГУ «СОЦВЕТИЕ ТВОРЧЕСТВА» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по работе художественными материалами. 
В данной книге представлены мастер-классы талантливого худож-
ника и педагога Виктории Топоноговой, созданные с помощью мате-

риалов и инструментов для творчества «Невская Палитра». 
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 

«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



Монотипия известна с XVII века. В наше время она часто используется психологами.
Для произведений, выполненных в технике монотипии, характерны тонкость цветовых
отношений, плавность и мягкость очертаний форм, что внешне сближает монотипию
с акварелью. Мы наносим краску (любую: акварель, гуашь, темпера, акрил, масляные
краски) на печатную поверхность (стекло, фанера), прикладываем лист бумаги, прижи-
маем, аккуратно снимаем, получаем единственный и неповторимый отпечаток и начи-
наем угадывать в нём либо то, что мы с самого начала планировали изобразить, либо
то, что нам подсказывает её Величество Случайность. 
В современной художественной жизни монотипия относится к графической технике. 
Образ на оттиске носит случайный характер. Краска наносится на поверхность также
различными инструментами: рукой и пальцами художника, кистью, мастихином, раз-
личными шпателями, в том числе фигурными. Также применяются валики с различ-
ными фактурами. 
Появление монотипии в России связано с именем Елизаветы Сергеевны Кругликовой, за-
ново «открывшей» эту технику в начале 20 века и создавшей собственную школу. 
Лирические созерцательно-спокойные пейзажи, букеты роз, ромашек, маргариток сразу
вспоминаются при упоминании имени художницы. 
Предлагаем в этой технике выполнить работу на три сезонные темы. 

Подготовка. Красим рамки белой гуашью (1).
Из серого картона с помощью канцелярского ножа вырезаем три паспарту (паспарту — кусок картона
или бумаги с вырезанным в его середине отверстием под рамку, в которую вставляют фотографию,
рисунок или гравюру) (2–3).

1 2 3
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В КНИГУ «НЕ ЗАПРЕЩАЙ СЕБЕ ТВОРИТЬ!» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по работе художественными материалами. 
В данной книге представлены мастер-классы Факультета 

«Культура и искусство» Первого московского образовательного
комлекса, из материалов компании «Луч». 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Так как триптих подразумевает три работы с одной общей темой «Времена года», вырезаем из картона
три основы в формате А4 (4). 
Коллаж «Весна». С помощью кисточки наносим на стекло гуашь голубого цвета снизу, предположительно,
где будет вода (5), а зелёную и коричневую гуашь там, где будет земля (6).
Набрызгиваем несколько капель красной, жёлтой гуаши (предполагая цветы) (6).
На сырую краску сверху аккуратно кладём лист бумаги, продавливаем его руками для получения
оттиска (не сдвигая) (7–8).
Плавно снять бумагу (9).

4 5 6

7 8 9

В КНИГУ «ШЁЛКОВЫЙ ДЖАЗ» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по работе с батиком. 
Авторы книги приглашают читателей в мир создания 

потрясающих красочных узоров на ткани. Техника батик с
пособна сделать ткань интересной, эксклюзивной и уникальной. 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



10 11 12

13 15

14

После высыхания приклеиваем рисунок на основу из картона (10).
Дополняем коллаж, приклеивая сухоцветы: листья, цветы, подчеркивая выразительность пейзажа (11–13).
Коллаж «Осень». Технологию изготовления коллажа «Осень» повторяем, меняем только колорит работы:
наносим на стекло оранжевую, жёлтую, коричневую, зелёную гуашь. Делаем оттиск. После высыхания
приклеиваем рисунок на основу из картона.
Дополняем коллаж листьями шиповника, березы, одуванчика и цветками (14).
Коллаж «Зима» создаём, ещё раз повторяя технологию, но используем холодный колорит: наносим на
стекло синюю, фиолетовую и голубую гуашь. Высушеный оттиск приклеиваем на картонную основу.
Для изображения деревьев в зимнем пейзаже используем листья цинерарии, папоротника и скелетизи-
рованные листья (15).
Оформляем триптих в паспорту. Вкладываем коллажи в рамки. Триптих «Времена года» готов (см. стр. 40).
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В КНИГУ «НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ РОСПИСИ» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по росписи по дереву. 
Авторами книги выступает творческая группа мастеров 

и художников росписи по дереву. Многие из них так же являются
педагогами декоративно-прикладного творчества. 
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 

«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

� �

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-классы

ШИТЬЁ ИГРУШЕК

Любовь Ивановна
ЛОКТИОНОВА,
учитель технологии,
ИЗО ГБОУ Школа
№1347, 
г. Москва

�

�
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО
С 5 ЛЕТ 

Мишка косолапый

• ткань (х/б, лён, сатин);
• нитки чёрные и в цвет ткани № 40;
• игла для ручных работ;
• ножницы;
• булавки;   
• бумага для перевода выкройки;
• синтепон; 
• карандаш;
• бусинки для глаз или готовые

глаза ― 2 шт.;
• пуговицы ― 3 шт.;
• декоративная лента.

До
ле

ва
я 

ни
т

ь

Не  заш
иват

ь

Игрушки «Мишка...» и «Жирафик», сшитые
своими руками, станут великолепными подарками

другу, младшему братишке или сестрёнке или
пригодятся самой мастерице в качестве подвесок-
брелока на ключи или рюкзак, ёлочных игрушек... 

Какого 
размера будет

ваша игрушка,
решайте сами
(увеличивайте

шаблон пропор-
ционально).

МАСТЕРКЛАССЫ 
ПО СОЗДАНИЮ ТЕКСТИЛЬНЫХ КУКОЛ

Книга серии «Лабиринты вдохновений» ― «Текстильные фантазии»
откроет мир диванных подушек, пакетниц и сувенирных игрушек 

с милыми мордочками. Лекала, технология, описание росписи 
и тонирования игрушек, фотографии ― всё это есть в книге.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



1 2 3

4 5 6

Переводим шаблон игрушки (см. стр. 44) на бумагу, кальку, вырезаем (1).
Берём ткань и складываем пополам лицевой стороной во внутрь. Выкройку выкладываем на сложенную
ткань, соблюдая долевую нить ткани, прикалываем булавками, обводим карандашом по контуру (2).
Делаем прибавки на швы 0,7 см, вырезаем (3).

Скалываем детали булавками и шьем по контуру швом «назад иголку» (4), оставляя место для выво-
рачивания игрушки (см. красное выделение) (5).
Делаем осторожно надсечки (разрез на ткани длиной 0,2–0,5 см на скруглённых участках деталей) с по-
мощью ножниц, стараясь не разрезать шов, ― на месте перехода головы в туловище, лап и туловища,
нижних лап (6).

ПОДОБНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЖУРНАЛАХ  
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»

Заказать журналы можно 
на сайте издательства 

«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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7 8 9

10 11

Выворачиваем игрушку на ли-
цевую сторону (7), набиваем син-
тепоном (8), зашиваем отверстие
потайным швом (9).
Пришиваем бусины или при-
клеиваем глаза, вышиваем чёр-
ной ниткой нос. Пришиваем три
пуговицы, завязываем на шее
медвежонка декоративную ленту
бантом (11). 
Мишка готов!

Шов «назад иголку»
или шов «строчка»

Потайной шов

В КНИГУ «АВТОРСКАЯ КУКЛА» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по тряпичной кукле. 
Кукла, сшитая вашими руками, станет прекрасным подарком,

стильным украшением интерьера, игрушкой для ребенка, 
домашним оберегом. 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

� �ШИТЬЁ ИГРУШЕК

�
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО
С 5 ЛЕТ 

Жирафик

1 2

• ткань (х/б, лен, сатин);
• нитки в цвет ткани № 40;
• игла для ручных работ;
• ножницы;
• булавки;
• бумага для перевода выкройки;
• синтепон;
• карандаш;
• бусинки для глаз;
• мулине цвета слоновой кости.

Какого 
размера будет

ваша игрушка,
решайте сами
(увеличивайте

шаблон пропор-
ционально).
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Переводим шаблон игрушки (см. стр. 47) на бумагу,
кальку, вырезаем (1).
Берём ткань и складываем пополам лицевой стороной
во внутрь. Выкройку выкладываем на сложенную
ткань, соблюдая долевую нить ткани, прикалываем
булавками, обводим карандашом по контуру (2).

В КНИГУ «КУКЛЫ РОДОМ ИЗ СКАЗКИ» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по тряпичной кукле. 
Куклы ― это маленькое чудо, как сбывшиеся детские мечты и 

желания, как вера ― вера в прекрасное, доброе, теплое и чистое. 
В детстве мы с ними играем, куклы нас развлекают, воспитывают. 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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3 4 5

Убираем бумажный шаблон, ткань всё так же скалываем булавками (3). 
Не вырезая детали, шьём по контуру швом «назад иголку», оставляя место для выворачивания игрушки
(см. красное выделение) (4–5).

6 7 8

Делаем прибавки на швы 0,7 см, вырезаем сшитую заготовку из ткани (6).
Аккуратно делаем надсечки, не разрезая шов (7–8).

В КНИГУ «ТЕКСТИЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по тряпичной кукле. 
Кукла, сшитая вашими руками, станет прекрасным подарком,

стильным украшением интерьера, игрушкой для ребенка, 
домашним оберегом. 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



9 10 11

12 13 14

Завязываем узлом, оставляя кисточку (12). 
Пришиваем бусинки-глазки (12), наш жираф готов!
Посмотрите, как можно дополнить поделку вязаным шарфиком или декоративной розочкой из ленты
(13–14).

Выверните игрушку на лицевую сторону (9), набейте синтепоном, зашейте потайным швом отверстие.
Берём нитку мулине в три сложения, вдеваем в цыганскую иголку и пришиваем на место хвоста (10). 
Хвостик заплетаем косичкой (11). 

49

В КНИГУ «ИНТЕРЬЕРНАЯ ИГРУШКА» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по интерьерной кукле. 
Куклы ― это маленькое чудо, как сбывшиеся детские мечты и 

желания, как вера ― вера в прекрасное, доброе, теплое и чистое. 
В детстве мы с ними играем, куклы нас развлекают, воспитывают. 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�

�С 3 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

СОЛЁНОЕ ТЕСТО

Гошнаго Дзепшевна
СИДЖАХ, 
педагог дошкольного
образования, 
ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 777 
им. Героя Советского Союза
Е.В. Михайлова», 
детсад «Цветик-семицветик»

• плотный картон или одноразовая
тарелка в качестве основы;

• гуашь или акриловые краски;
• пищевой краситель;
• для теста: кастрюля; 

― мука ― 1 стакан;
― вода ― 1 стакан;
― соль ― 1/4 стакана; 
― растит. масло ― 1 стол. л.;
― лимонная кислота ― 2 ч. л.

�

�

Воспитанница группа № 8
«Васильки» 
детский сад 
«Цветик-семицветик»
Василиса 
ОСТРОВСКАЯ
и её мама 
Елена Юрьевна Солёное тесто ― просто палочка-выручалочка на

все темы праздников! Из этого пластичного
материала можно сделать работы на любую
тему, например, см. на стр. 38 мастер-класс

«Танк». Тем более яркое и красочное время года ―
осень ― даёт нам множество идей для лепки 

из окрашенного солёного теста.

Рябинка

1 2

Заготовки. В кастрюле смешиваем муку, соль, растительное
масло и лимонную кислоту, варим на среднем огне. Мешаем
до тех пор, пока масса не начнёт отставать от стенок кастрюли.
Снимаем с огня, остужаем и немного вымешиваем (1). 
Храним массу в контейнере или пищевом пакете в холодиль-
нике (без заморозки). 
Делим тесто на три равные части. В каждую лепёшку капаем
немного пищевого красителя (2). 

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» 

«Пластилиновые забавы» вы найдете много интересных мастер-
классов для детей разного возраста.

Следуя рекомендациям мастера, опубликованных в книге, 
вы разовьете мелкую моторику, образное мышление ребенка.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Из зелёного теста катаем маленький ша-
рик (6), расплющиваем его в продолго-
ватую лепёшечку и прищипывая с двух
сторон, придаём форму листочка, зубо-
чисткой продавливаем на листочке про-
жилку. Таких листочкой делаем не-
сколько. 
Из кусочка зелёного теста побольше ка-
таем жгутик веточку. 

Смешиваем цвета: зелёный и желтый ― для осенних листьев, вишнёвый ― для рябиновых ягод (3).
Лепим детали. Режем тесто пластмасовым ножом или отрываем руками. Листья лепим в технике «пла-
стилинография»: на кусочке картона намазываем тонкий слой теста нужного цвета, вырезаем ножницами
силуэт листьев.
С помощью вылепленных жгутиков или продавливаем зубочисткой ― изображаем жилки на листочках (4–5).

Внимание! Лепка благотворно влияет на развитие мелкой моторики рук. Советуем во время творческого
процесса уделить внимание развитию мышления, памяти, воображения: можно обсудить с ребенком из
чего состоит картина, названия деталей, какой они формы, цвета; побудить ребенка к размышлениям,
дискуссиям, выражению своих предположений; предложить слепить с натуры (природные материалы
или игрушки могут стать прекрасными образцами).
Проводите с детьми как можно больше творческих часов вместе.

Берём красное тесто и катаем много маленьких шариков-ягод. Складываем из получившихся деталей на
основе (на тарелке) картинку (7).
Совет. Если нет пищевого красителя, то лепим детали из обычного неокрашенного теста, собираем
композицию на основе и раскрашиваем акриловыми красками (если окрашиваем гуашью, для
долговечности советуем поверх высушенной работы нанести обычный лак для волос в несколько слоев).
Дайте картине хорошенько просохнуть.
Такой композицией можно украсить интерьер детской комнаты, а можно подарить барельеф родным в
честь праздника, как это сделала Островская Василиса, создав своими руками осеннюю картину из
солёного теста.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» 

«Пластилиновая сказка» вы найдете много интересных 
мастер-классов по созданию из такого привычного и популярного

материала, как пластилин, оригинальных панно и поделок.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

ПОДЕЛКИ ИЗ НИТОК ��

�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

�

Азы макраме пригодятся в данном мастер-классе.
Для создания подобной броши понадобятся остатки
ниток для вязания любого цвета. Изучите технику,

и сможете сделать много разных листочков,
которые можно будет использовать в качестве

аксессуара ― броши, заколки, или как интерьерное
украшение в составе гирлянды.

«Лист»
брошь 

Светлана 
Юрьевна
КОРОЛЁВА, 
педагог
дополнительного
образования 
ГКУ ЦСПР 
«Роза ветров»

• небольшой клубок зелёных
ниток;

• втулка от туалетной бумаги;
• бусины;
• застежка для броши;
• клей;
• ножницы.

МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ 
«МИКРОМАКРАМЕ»

В книге серии «Лабиринты вдохновений» 
«Искусство узелков» вы найдёте «Школу узелоплетения» 

и мастер-классы созданию оригинальных авторских 
украшений в технике микро-макраме.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Заготовки. Разрезаем втулку и
сплющим её (1).
Наматываем на втулку зелёную
нить, примерно 50–60 оборотов
и разрезаем нитки там, где раз-
резана втулка (2). 

Получаем 25–30 пар ниток одинаковой длины.
Основа для листа. От клубка отрезаем длинную нить 90–100 см и складываем её в четверо. Нижний
конец берём в правую руку, а верхнюю петлю надеваем на указательный палец левой руки и закручиваем
по часовой стрелке (3–4). Внимание! Закрутка должна быть тугой.
Складываем закрученную нить пополам ― это послужит основой для листа (центральная прожилка) (5).

Берём пару отрезанных ранее ниток одинаковой длины и складываем их в виде петелек (6). 
Одну левую петельку кладём под основу, другую ― правую ― сверху. Концы продеваем в противоположные
петельки и затягиваем получившийся узел за противоположные концы (7).
Отделим по одной нитки с обеих сторон и завяжем обычный двойной узел (8). 
Следующую пару ниток завязываем с противоположной стороны, теперь правая петелька будет находиться
снизу, левая петелька ― вверху. Потянув за концы петелек, завязываем узел (9). 

МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ 
«МИКРОМАКРАМЕ»

В книге серии «Лабиринты вдохновений» 
«Ювелирное переплетение узелков» представлены 

мастер-классы по плетению оригинальных авторских 
украшений в технике микро-макраме. 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Таким образом завязываем несколько прямых узлов (10–11) и с помощью ножниц формируем лист (12–13).

С изнаночной стороны приклеиваем застёжку (14).
Лицевую сторону броши декорируем бусинами, приклеиваем их
или пришиваем. Брошка готова (15).
Если взять меланжевые нитки, получим другую, не менее инте-
ресную брошь (16).
Брошь-листок из белых ниток напоминает пёрышко (17).

МАСТЕРКЛАССЫ ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ
в книге серии «Лабиринты вдохновений» «ВЯЗАНАЯ СКАЗКА».

В умелых руках мотки пряжи превращаются 
в потрясающе забавные вязаные создания.
Эта книга — настоящая находка для всех, 

кто вяжет или только учится вязать. 
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 

«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU



НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

ОРИГАМИ ��

�С 6 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

�

Техника оригами ― просто палочка выручалочка на все случаи! Например, к Новому
году можно смастерить ёлочку, сказочных персонажей и даже маленького Морозко

(этакий символ молодого года), именно его мы создаём в данном мастер-классе. 
Такая фигурка может стать одним из элементов гирлянды или украсить праздничный
стол, а ещё стать милым дополнением к упаковке подарка. всего-то и нужно: немного

цветной бумаги и внимательно следовать рекомендациям автора.

«Морозко»
элемент гирлянды

Наталья Александровна
КЛЯЧИНА,
воспитатель 
1 квалификационной
категории МБДОУ "Центр
развития ребенка- детский
сад №5", г. Покров
Владимирской область

• цветная бумага;
• фломастеры млм перманентный

маркер;
• клей ПВА;
• ножницы.
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В КНИГУ «НЕ ЗАПРЕЩАЙ СЕБЕ ТВОРИТЬ!» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по работе художественными материалами. 
В данной книге представлены мастер-классы Факультета 

«Культура и искусство» Первого московского образовательного
комлекса, из материалов компании «Луч». 

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Заготовки. Берём две заготовки: прямоугольник 7 × 10 см и квадрат
6 × 6 см (1).
Шубка. Берём заготовку прямоугольной формы цветной стороной
вверх. Выполняем отвороты сверху и снизу на 0,5 см (2–3).
Переворачиваем заготовку цветной стороной вниз с отворотами и
складываем пополам, соединяя широкие стороны не цветной стороной
внутрь. Разглаживаем линию сгиба (3). 
Разворачиваем заготовку, края боковых сторон соединяем в середине
заготовки. От полученной заготовки отгибаем в стороны верхние
края боковых сторон, совмещенные со средней линией.
Берём основу за верхний край с выполненными отворотами для
рукавов и складываем. Подклеиваем снизу клеем. Получается шубка
с воротничкоми рукавами (4).

5 6 7

Берём квадратную заготовку. Размещаем её на столе в виде ромба,
цветной стороной наверх. От нижнего угла выполняем отвороты на
0,5 см прилежаших к нему сторон (5).
Переворачиваем заготовку цветной стороной вверх. Два противопо-
ложных угла отгибаем навстречу друг другу нецветной стороной во-
внутрь. Угол цветной части заворачиваем в сторону ― получился
колпачек (6).
На нецветной (лицевой) части рисуем глазки, носик и рот. При дори-
совывании лицевой части учитывать характер персонажа (добрый,
веселый) (7).
Соединяем верхнюю часть с нижней с помощью клея. Получается
вот такой сказочный персонаж «Морозко». 8

В КНИГУ «СОЦВЕТИЕ ТВОРЧЕСТВА» 
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»

вошли мастер-классы по работе художественными материалами. 
В данной книге представлены мастер-классы талантливого худож-
ника и педагога Виктории Топоноговой, созданные с помощью мате-

риалов и инструментов для творчества «Невская Палитра». 
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 

«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
ежемесячно 

ФОРМАТ: 203 × 286 мм
ОБЪЕМ: 32 полосы

Журнал для подростков и взрослых о рукоделии и
различных ремёслах, прикладном творчестве будет
интересен и ребятам, и родителям, и учителям.
Эксклюзивные пошаговые мастер-классы, советы
и рекомендации педагогов, мастеров, дизайнеров!
Журнал станет незаменимым помощником учите-
лям технологии, руководителям кружков и всем,
кто любит или только хочет научиться творить кра-
соту своими руками.

Журнал адресован родителям ребятишек 3–10 лет, а
также воспитателям детских садов, руководителям
кружков, педагогам, занимающимся образованием
детей этой возрастной категории. Какие поделки,
сувениры и украшения интерьера, подарки и из
каких материалов вы мастерите вместе с ними, го-
товясь к праздникам, чем украшаете свои будни?
Познакомьтесь с идеями наших мастеров (все сек-
реты творчества в журнале), поделитесь своими
идеями!
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ПОЧТА РОССИИ

10446
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
ежемесячно 

ФОРМАТ: 203 × 286 мм
ОБЪЕМ: 32 полосы

ПРЕССА РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ

82205
П2033

Тематические книги для желающих изучить азы и
тонкости того или иного вида рукоделия. В каждой
книге — иллюстрированные мастер-классы с по-
шаговым описанием по определенному виду руко-
делия, подробные инструкции о материалов,
инструментах для работы с ними. Выкройки, схемы,
советы. «Лабиринты вдохновений» не дадут вам за-
блудиться в мире рукоделия, всегда подскажут мно-
жество идей и раскроют все секреты мастерства.

Все наши издания в одном индексе! Журналы «Радуга идей» и «Девчонки-маль-
чишки. Школа ремесел» и книги серии «Лабиринты вдохновений». Комплект иде-
ально подойдет школам, детским садам и библиотекам. И в дополнении ко всему
цена на издания в комплекте снижены!

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
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ФОРМАТ: 170 × 240 мм
ОБЪЕМ: 68 полос
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ПОЧТА РОССИИ
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
3 раза в полугодие

ПРЕССА РОССИИ
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оформить и оплатить через интернет, не посещая 
почтовое отделение. К оплате принимаются карты 

платежных систем Visa, MasterCard, МИР.
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«РАДУГА ИДЕЙ»®

И 
«ШИШКИН ЛЕС»

Журнал «Шишкин Лес»
создан для неравно-
душных родителей, ко-
торым не всё равно, на
каких примерах учатся
их дети. Способствует
развитию детской речи,
воображения. Вместе

читаем, играем, решаем ребусы и голо-
воломки. 

«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ. 
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»®

И «ЮНОСТЬ»

Та самая известнейшая
«ЮНОСТЬ» (литера-
турно-художественный
и общественно-полити-
ческий журнал). Этот
журнал читает уже не
одно поколение. Он всё
так же актурален и юн.

Присоединяйтесь! Будьте в курсе всех ли-
тературных новинок нашей с вами эпохи.

«РАДУГА ИДЕЙ»® 

И «ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

«Школьная библио-
тека» ― информа-
ционно-методический
журнал для школьных
библиотекарей, мето-
дистов, специалистов
детских библиотек.
Настольное издание

ЦБС, полное идей, методик, советов и
новейших библиотечных тенденций. 

АРХИВНЫЙ КОМПЛЕКТ
(С 2012 ГОДА)

Архивные журналы «Радуга идей»,
«Девчонки-мальчишки. Школа реме-
сел», «Радость творчества. Приложение
к журналу «Девчонки-мальчишки.
Школа ремесел» по сниженной цене.
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