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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЕРИАЛ �

� пуговицы разного диаметра;
� фетр  1 лист формата А4 конт-

растного пуговицам цвета (чёр-
ного, фиолетового или синего);

� клей «Титан» или «Момент-кри-
сталл» (термоклеевой пистолет;

� рамка для фотографии со стек-
лом, для совсем маленького ма-
стера  с органическим стеклом
(размер на выбор);

� мелок портняжный (простой или
белый карандаш);

� шаблон месяца; 
� ножницы.

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

Елена Николаевна
ТЮРИНА,
воспитатель,
МБДОУ «Центр развития
ребёнка-детский сад № 2
«Палех»,
г. Обнинск
Калужской области

�

«Месяц»
Панно-Набирушка

С 3 ЛЕТ �
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

В каждом доме есть коробочка с пуговицами.
Иногда она очень выручает, но чаще копятся

пуговки, копятся и лежат тихонько в
коробке годами! Предлагаем дать им вторую

жизнь  вместе с ребенком выложите на
мягком листе фетра и приклейте пуговицы в

форме, например, месяца. 
По цветам и диаметрам пуговки могут
быть разными, но место найдётся всем!

� Пуговицы на ткань (фетр) приши-
ваем или приклеиваем.

� Нитки подбираем в тон к пугови-
цам.

� На картон пуговички приклеиваем
простым клеем «ПВА». Наносим
его на сами пуговички без изли-
шеств, чтобы на полотне или дру-
гой основе не остались клеевые
разводы.

� После того, как пуговицы приклеили
 дайте композиции хорошенько
просохнуть.

� Горячий клей при креплении пуговиц
обеспечивает возможность внести
корректировки в ваше изделие и пе-
реклеить детали.

� Удобнее работать с плоскими пуго-
вичками, без «ножки». 

� Порядок работы: контур на ткани
— большие пуговицы — средние пуго-
вицы — маленькие пуговицы.

� Зазоры заполняем совсем малень-
кими пуговицами или бусинками, би-
сером или стразами.

� Не допускайте попадания пуговиц в
дыхательные пути!
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Силуэт месяца рисуем на
фетре портняжным мелком.
Вырезаем бумажный шаблон
и переводим его контур уже
на фетр.

1 2

3

Сначала выкладываем по контуру крупные пуговицы, между ними в оставшиеся места размещаем
пуговицы помельче, а уже в оставшихся промежутках  совсем маленькие. 
Совет. Можем ещё приклеить в пустые места бисер и бусины (но это уже лучше делать с детьми по-
старше).
Когда всё выложим, можно постепенно приклеивать по пуговке на клей «Титан» («Момент-
кристалл») или на термоклеевой пистолет. После застывания клея примеряем рамку к нашей
работе. По размеру рамки вырезаем основу панно.
Вставляем в рамку стекло, аккуратно вкладываем на него пуговицами к стеклу фетровое панно, на
фетр  картонную подложку, зажимаем подложку. Панно в рамке готово! 
Декорировать пуговицами можно не только панно, открытки, а ещё подушки, вернее наволочки
(здесь понадобится нехитрый навык пришивания пуговиц), текстильные игрушки и композиции
из различной фурнитуры.

4 5
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �
� цветной картон;
� декоративный картон;
� белая бумага;
� клей;
� ножницы;
� цветной мелок;
� деревянная шпажка;
� цветные карандаши;
� простой карандаш.

С 7 ЛЕТ �
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

Татьяна 
КЛИМОВА,
художник,
г. Рязань

�

Объёмная открытка 
к 8 марта

Предлагаем создать оригинальную поздравительную открытку маме в подарок.
Из бумаги мы смастерим розочки для декорирования открытки, 

которые маленькие умелицы так же могут сделать из ткани, только 
скрепить не клеем, а иголкой с ниткой и украсить ободок, платье, туфли... 

Другие работы мастера смотрите:
Таня Климова (tanyaklimovastudio)

https://www.livemaster.ru/tanyaklimova
https://vk.com/tanyaklimovastudio
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По намеченным линиям спиралей вырезаем полоски
бумаги. Если есть фигурные ножницы с волнами, зиг-
загом, воспользуемся ими. Плотно сворачиваем полу-
чившиеся полоски вокруг деревянной шпажки, даём
бумажным роллам-цветам немного распуститься и фик-
сируем каждый цветок клеем, подклеивая концы поло-
сок.

1 2

Розы. Из белой бумаги нарезаем квадратики раз-
ных размеров. Тонируем их цветным мелком.
Простым карандашом на каждом тонированном
квадрате рисуем спираль. Не стремимся к иде-
альным линиям: чем оригинальнее будут линии,
тем интереснее выйдет готовый цветок.

3

4 5

6
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Основа открытки. Лист цветного картона формата А4 складываем пополам. Получается основа для от-
крытки.
Корзинка. Из декоративного картона вырезаем корзинку (кашпо). Размер корзинки выбираем в
соответствии с размером открытки.

9 10

Стебли. Из белой бумаги нарезаем четыре прямоугольные полоски и скручиваем их в жгуты (см. фото).
Детали открытки готовы.

7 8

Сборка и оформление открытки. Готовые детали сначала при-
меряем на открытку, определяемся с последовательностью на-
клеивания и лишь потом приступаем к работе с клеем.
Вырезаем полоску белой бумаги, разлиновываем её карандашом,
чтобы удобнее и ровнее было подписывать. Цветными каранда-
шами делаем надпись. Открытка готова.
Внутри неё пишем пожелания маме или бабушке.

11
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Любите ли вы читать? Или вы только учитесь читать самостоятельно?
Совершенно не важно, каков ваш читательский опыт, вернее возраст! Закладка

пригодится каждому, а юных читателей ещё и привлечёт к хорошей книжке!
Просто, быстро, совместно с мамой или папой будет интересно 

и увлекательно смастерить закладку в виде милых вечных противников, 
а, может, друзей: кота и мышонка!

Пусть они играют в догонялки в вашей новой или уже не раз прочитанной книжке
для ежевечернего чтения перед сном или в учебнике для поднятия настроения!

Итак, побежали!

«Догонялки»
Закладка для книги

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�С 4 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

�

� картон оранжевого и белого
цветов;

� фетр оранжевого и серого цветов; 
� атласная лента 35 см;
� декоративные глазки ∅ 10 мм и

∅ 3 мм ― по паре;
� чёрный бисер;
� ножницы;
� клей «Контакт»;
� клей-карандаш;
� чёрная гелиевая ручка;
� шаблоны:

кота ― 10 × 11,5 см; 
мышки ― 4 × 6 см.

Наталия Викторовна
ЛАРИОНОВА, 
педагог 
дополнительного
образования 
МБУДО «ДДТ» 
г. Вельска 
Архангельской области

7

Детали. Переводим на бумагу шаблоны на с. 8 и
вырезаем выкройки. Бумажные детали кота и мы-
шонка переносим на фетр и картон разных цветов
и вырезаем: 
из оранжевого картона для кота ― туловище,
лапы (2 симметричные детали), ушки (2 шт.), пя-
точки (2 шт.); 
для мышонка ― туловище;
из белого картона ― мордочку кота, на которой
гелиевой ручкой рисуем нос, щеки и усы;
из оранжевого фетра ― туловище кота;
из серого фетра ― туловище и уши мышонка.1
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2 3

Сборка кота. Изнаночную
сторону детали из картона
без пробелов мажем клеем-
карандашом и аккуратно
наклеиваем на неё анало-
гичную деталь из фетра. 
Уже на сторону из фетра с
помощью того же клея-ка-
рандаша приклеиваем де-
тали мордочки, ушек и пя-
точек. А вот глазки на мор-
дочку кота приклеиваем
клеем «Контакт».

Берём атласную ленту
длиной 35 см, наносим
на конец ленты (на отре-
зок 1,5–2 см) клей «Кон-
такт», затем прикреп-
ляем намазанный конец
под мордочкой кота по
центру снизу вверх.
Приклеиваем коту лапки,
которыми он как будто
держит атласную ленту.

4 5

Сборка мышонка. На детали туловища мышонка из серого фетра делаем прорези для ушей (см. с. 8 ―
на шаблоне пунктирные линии).
Вставляем деталь ушек в подготовленные прорези. Клеем «Контакт» приклеиваем глазки и носик
(бисеринку).
Берём картонную деталь туловища мышонка, хорошенько мажем её клеем с изнаночной стороны.
Свободный конец атласной ленточки, которую держит кот, приклеиваем посередине вдоль картонного
туловища от носа до хвоста (см. фото) так, чтобы конец ленточки вышел за край детали на 5 см и
стал хвостиком мышонка.
Поверх ленточки на картонную деталь мышонка наклеиваем деталь из фетра (см. фото). Закладка
для книги готова!

6 7 8
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Шаблон мышки

Шаблон кота

Туловище
1 дет. из картона

1 дет. из фетра

Туловище
1 дет. из картона

1 дет. из фетра
Уши

1 дет. из фетра

Лапка
2 дет. из картона 

Ухо
2 дет. 

из фетра

Пяточка
2 дет. 

из картона

Мордочка

Пунктирные
линии ― места

для прорезей

9
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

�
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

Открытка 
с игрушками

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-классы

Елена 
Владимировна
КУЛИКОВА, 
преподаватель
дополнительного
образования 
«Московский кадетский
корпус «Пансион
воспитанниц Министерства
обороны Российской
Федерации город Москва»

�

Посмотрите, какая красота получается 
в технике бумагопластики! 

Попробуйте по предложенным мастером шаблонам повторить или собрать
свою композицию для новогоднего поздравления.

� бумага цветная плотностью 120–

160 г/м2― 3 листа разных цветов;
� бумага цветная плотностью

160–240 г/м2 ― основа для от-
крытки ― 1 лист;

� линейка;
� инструмент для продавливания

сгибов (пилка для ногтей);
� ножницы;
� клей «ПВА».

С 5 ЛЕТ 
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Начинаем с того, что печатаем на принтере детали игрушек на цветной
бумаге разных оттенков (или переносим с помощью простого карандаша и
линейки по шаблонам на с. 25). Затем вырезаем части игрушки. Продав-
ливаем (бигуем) с помощью пилки для ногтей или стека для лепки по
линиям сгибов (на схемах они обозначены пунктирными линиями).
Сгибаем по подготовленным линиям и склеиваем каждую деталь.
Складываем из частей будущую игрушку, здесь можно пофантазировать,
существует множество вариантов. 

1 2

Берём плотную бу-
магу цвета игруш-
ки (не основу от-
крытки) и на неё
приклеиваем дета-
ли. Затем выреза-
ем готовую игруш-
ку по контуру.

3 4
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5

6

Вырезаем (предварительно нарисовав простым карандашом на
цветной бумаге) лапу ели и подвесы для игрушек, флажки. На
флажках рисуем надписи от руки или распечатываем контуры
флажков с надписями на принтере и вырезаем.
Сборка. Делаем несколько ёлочных игрушек, разных по цвету
и по форме, приклеиваем их на фон-открытку. Украшаем от-
крытку снежинками и конфетти. 
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