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предисловие
 

Из собственного опыта я знаю, что 

дети - большие коллекционеры. Нет 

ни одной прогулки, ИЗ которой они 

не принесли бы домой какой-нибудь 

камешек, ветку, пустое птичье гнездо 

или что-нибудь еще. Иногда эти вещи 

складываются в углу, откуда через не

которое время выбрасываются таин

ственной рукой. 

Теперь вы должны прекратить это 

делать, ведь для всего можно найти 

свое применение. Я покажу только 

некоторые возможности использова

ния маленьких сокровищ которые 

вы со своими детьми сможете 

использовать для поделок Вы увиди

те, что через некоторое время ваши 

дети найдут множество идей для 

творчества. 

Основным оборудованием для 

поделок являются ножницы, линейка, 

карандаш, клей, натуральное мочало, 

тонкая и толстая проволока, диспер

сные красители, кисти, обойный 

клей, газетная бумага и веревка. Если 

вы просто поставите все эти вещи и 

те, которые у вас уже есть, в неболь

шой чемодан для инструментов, то 

будете всегда наготове. Со временем 

туда будет добавляться что-то еще, а 

разнообразных поделок будет все 

больше. 

Подумайте о том, что каждый час 

или даже несколько минут вашего с 

ребенком совместного мастерства с 

воспитательной точки зрения намно

го полезнее, чем часы, проведенные у 

телевизора. 

Рукоделие стимулирует фанта

зию, а ваши дети учатся изобрета

тельности и самоорганизации. 

Предложенные в этой книге тех

ники очень просты, с ними легко 

справляются и дети. Конечно, иногда 

необходима помощь взрослых, но со

вместное творчество доставляет удо

вольствие. Ваши дети познают в игре 

окружающий мир с помощью при

родных материалов, принесенных из 

леса, поля или кухни. Они учатся об

ращать внимание на природу и ее со

кровища и идти по миру С открытыми 

глазами. Вы увидите - немного фан

тазии и терпения, и ваши дети уже 

скоро будут сами создавать красивей

шие вещи. 

Я желаю вам и вашим детям полу

чить огромное удовольствие при со

ставлении поделок' 

Хайди грунд-Торnе 

-






Романmичныu вено.< uз цветов
 

Маленькие и большие девочки очень 

любят украшать себя цветами, кото

рые растут на лугу или в саду. Этот ве

нок из маргариток можно сплести 

очень просто и безо всяких вспомо

гательных средств даже совсем ма

ленькими ручками. 

1 Если вы собираете цветы на лугу, 

лучше всего возьмите малень

кую корзинку, чтобы в нее их склады

вать. Вам понадобится около 15-20 
больших цветков. Маленьких марга

риток нужно сорвать 50 или 60 штук. 

2 Стебельки маргариток оборвите 

по длине вашего среднего паль

ца, стебельки маленьких маргариток 

должны быть примерно длиной с ми

зинец. 

3 Положите цветы рядом друг с 

другом на твердую поверхность, 

например, на садовый столик. Сде

лайте на стебле между цветком и кон

цом стебля ногтем большого пальца 

надрез длиной около сантиметра. 

Материалы 

•	 15-30 больших маргариток или 

50-60 маленьких маргариток. 

4 Слегка разожмите надрез и 

проденьте туда стебель второго 

цветка. 

5 Повторять этот шаг нужно до 

тех пор, пока цепочка из цветов 

не достигнет такой длины, чтобы об

вить всю голову. На последнем стебле 

сделайте надрез такой длины, чтобы 

туда вставить первый цветок цепоч

ки. Венок готов. 

с6' Совет ДЛЯ родителей 

Совсем маленькие дети могут соби

рать цветы для венка, а вы .меж~ 

тем можете плести цветочную це

nоч1С)!. 

ИЗ I<yXHU U сада	 Уровень сложности /1 





'<расива раСI<рашенные яuца
 

Каждый ребенок радуется во время 

Пасхи пасхальной корзине с ярко 

раскрашенными яйцами и сладоCFЯ

ми. Может быть, у вас есть желание са

мим покрасить яйца-! 

1 Дпя устойчивой охровой окрас

ки нужно вскипятить луковую 

шелуху в половине литра воды. Пока 

вода закипает, отрежьте от нижней 

части колготок широкую ленту ши

риной 8 сантиметров. 

2 Положите яй

цо в это 

кольцо и вло

жите между 

яйцом и тка- ~ ~ 
нью лист зеле

ни. Затяните 

нейлон колго

ток на обратной 

стороне яйца и свя

жите его веревкой. 

3 Положите яйцо в кипящий от

вар лука и варите 10 минут. Вы

тащите яйцо половником и окатите 

его холодной водой. Теперь можете 

разрезать нейлон и убрать вложен

ный лист. 

Материалы 

•	 Невареное белое яйцо. 

•	 Шелуха 3 луковиц. 
•	 100 г свежего шпината. 

•	 1красная свекла. 

•	 Кастрюля. 
•	 Старые женские колготки. 

•	 Листья петрушки, кориандра
 
или какие-нибудь другие
 

маленькие листочки. 

•	 Тонкая веревка. 
•	 Ватные палочки. 

•	 Уксус. 

4 Чтобы яйца получилvись выкра

шенными в зеленыи цвет, вам 

нужно сварить листья шпината. Дпя 

получения красной краски вам нужно 

порезать на 8 частей свеклу и сварить 

яйца в этом свекольном отваре. 

5 Если вы красите яйца без листоч

ков зелени, то можете их разрисо

вать ватной па

лочкой, смочен

ной в уксусе. 

Места, на кото ". ';.... 
рые попадает 

уксус, стано

вятся белыми. 

Нарисуйте на 

яйце веселое ли

чико или простые•

точки и линии. 

Из '<ухни и сада	 Уровень сложности I 





цветочные возы
 

СО МХОМ, листьями и вет.(Glми
 

Мы уверены, что вашей маме очень 

часто дарят цветы, для которых не 

хватает ваз. Смастерите ей для этого 

подходящую вазу. 

1 Ваза из листьев. Намажьте об

ратную сторону листьев клеем. 

Наклейте листья внахлест на стакан, 

начиная с верхнего края, и оставьте 

их немного выступающими. Следую

щие ряды наклеивайте, чуть наступая 

на предыдущий слой, пока весь ста

кан не будет покрыт. 

2 Ваза изо мха. Разложите перед 

собой мох зеленой стороной 

вниз плотно кусок к куску в форме 

прямоугольника. Положите стакан на 

мох таким образом, чтобы основание 

стакана совпадало с нижним краем 

прямоугольника. Намотайте мох во

круг стакана и зафиксируйте его вя

зальной проволокой. Подровняйте 

нижний край мха ножницами. Концы 

проволоки скрутите. 

Материалы 

• Стеклянная банка. 

• Клей. 
Ваза из листьев: 

• салатные или лавровые листья. 
Ваза изо мха: 

• мох, 
• тонкая вязальная лроволока.
 
Ваза из веток:
 

• березовые или ивовые ветки, 

• джутовая ткань или мешковина, 

• резиновое кольцо. 

3 Ваза из веток Намажь

те джутовую ткань 

клеем, плотно оберните ею 11=1 
банку и приклейте ее. Ве- I1 I 
точки нужно обрезать так, 
чтобы они бьuIИ выше ста


кана примерно на 5 санти


метров. Наденьте резинку
 

на вазу и вставляйте веточки под ре


зинку рядом друг с другом, пока джуто


вая ткань не будет полностью закрыта.
 

Резинку закройте с помощью мочала,
 

которое нужно связать узлом. 

C'If Совет 

при обертывании мох осыпается 

неБОЛЬИtUМИ 1C)iсочками, которые 

можно снова вставить под nроволо1CJ. 

Из кухни u сада Уровень сложности I _ 





Декоративные сердеЧI<U 

uз ЗQсушенных матерuалов 

Если вам однажды понадобится осо

бенный подарок, эти сердечки будуг 

правильным решением. А если вы не 

можете решить, какое из них нравит

ся вам больше, тогда сделайте все три. 

1 Сложите из каждой проволоки 

сердечко, которое на кончике 

должно быть открыто. Оторвите для 

розового сердечка по 01~ельности 

лепестки от бугона розы. Аккуратно 

проколите концом проволоки сере

дину каждого лепестка и протяните 

их до центра сердца. Когда одна сто

рона сердца будет заполнена лепест

ками, сделайте то же самое с другой 

стороной. Щипцами ЗdЖl\1ите концы 

проволоки. 

2 Проколите для сердца из пеппе

рони концом проволоки ножки 

пепперони и протяните их аккуратно 

к середине сердца. Наколите столько 

пепперони, чтобы обе половинки бы

ли заполнены. Кончики пепперони 

при этом должны смотреть наружу, а 

ножки - вовнугрь. Зажмите аккуратно 

щипцами концы проволоки. Очень 

красиво смотрятся сердечки из крас

ных пепперони, но также вы можете 

нанизывать по очереди красные и зе

леные пепперони. 

Из .<уХни U сада 

Материалы 

•	 По одной толстой цветочной 
проволоке для каждого сердца. 

•	 По 3 желтых и розовых розы. 

Примерно 30 маленьких пеппе

рони. 

•	 1связка сена. 
•	 Тонкая красная вязальная про

волока. 

•	 Маленькие щипцы. 

3 Согните сердце и~ цветочной 

проволоки и зажмите концы 

щипцами. Туго завяжите узлом вязаль

ную проволоку на верхней середине 

сердечка. Теперь возьмите немного сс

на и кладите его аккуратно на прово

лочное сердце, одновременно обвязы

вая его тонкой вязальной проволокой. 

Проволочный каркас приЗТQМ должен 

быть весь покрыт сеном. Обвяжите 

концы проволоки несколько раз во

круг верхней середины сердца, а по

том обрежьте лишнее. 

с8 Совет 

НУЖНО сердеч1al оставИ111.Ь еще 1-Ш ка

1(ое-та время подсохнуmь - ЛУЧше все

го в gJxaм, тeм1-lQМ, хорош{} l1роветри

ваем.ам месте - и вО111 У вас полУЧUЖ;Я 

красивейший, сделанный своими рука

.l'rtИ подарсж для .l'rtaм.bl 1(0 дню .матери! 

Уровень сложност"1/ 





Бумаzа,
 

сделанная своими ру.<ами
 

Мы уверены, что вы уже слышали о 

том, что бумагу можно сделать самим. 

Раньше, когда еще не было машин для 

ее изготовления, вся бумага делалась 

вручную и была очень ценной. 

1 Порвите пять страниц газеты на 

мелкие кусочки и положите их в 

большую миску. Вылейте туда около 

литра воды и оставьте бумагу размо

кать на один час. 

2 Измельчите замоченные кусоч

ки газеты миксером, пока из них 

не получится каша. При этом нужно 

добавлять воду до тех пор, пока каша 

не станет полужидкой. Вылейте чет

вертую часть каши в таз и покрасьте 

ее чернилами. При этом нужно силь

но размешивать и распределять кашу 

равномерно по дну таза. 

3 Возьмите 

марлю и вы

ложите на нее ка

шу. Поднимайте 

марлю равномер

но и дайте воде 

как следует стечь. 

4 Как только марля станет сухой, 

опрокиньте ее с бумажной кашей 

Из ,<ухни U сада 

Материалы 

• Газетная бумага. 

• Цветные чернила. 

• Клей для дерева. 

• Кухонный миксер. 

• Несколько хозяйственных 
тряпок из целлюлозы. 

• Скалка. 
• Карточки различных цветов. 

• Таз. 
• Марлевый кусок 15 х 20 

сантиметров. 

на хозяйственную тряпку из целлю

лозы. Потом аккуратно снимите мар

лю. При желании можно выкрасить 

маленькие кусочки бумаги в другие 

цвета. Положите вторую хозяйствен

ную тряпку из целлюлозы на них и 

прокатите скалкой по тряпкам, при 

этом выйдет оставшаяся вода и впи

тается целлюлозой. Оставьте бумагу 

ДЛЯ высыхания. 

5 Наклейте бумагу на открытки, 

которые вы разошлете для при

глашения на свой день рождения дру

зьям и родственникам. Вы можете 

также вырезать из этой бумаги сердце 

и использовать его в качестве пода

рочного кулона. 

Уровень сложности 11 





проб,(овая "одстав.(а
 

под zорячuе .(асmрюлu
 

для этой подставки вам необходимо 

много пробок. Лучше всего попро

сить их в ресторане сохранить для 

вас. 

1 для подставки свя

жите сначала меж

ду собой 12 пробок. Если 

вам нужны пять рядов, 

они должны быть связа

ны между собой. 

2 Сложите хлопко: 

вую нитку длинои 

90 сантиметров пополам. В образо

вавшуюся петлю вложите середину 

первой пробки и завяжите нитку че

рез самую середину. Вторую проБК)/ 

положите на узел, оберните ее нит

кой и завяжите узел. 

3 Вам нужно делать это до тех пор, 

пока 12 пробок не будут связаны 

между собой. В заключение нитку не

обходимо завязать несколько раз уз

лом, а на узлы нужно капнуть немно

го клея. Свяжите пять рядов по 12 
пробок в каждом. 

4 Положите пробковые ряды ря

дом друг с другом. Завяжите 50
сантиметровую нитку вокруг места 

связывания первого ряда, сделайте 

Из кухни u сада 

Материалы 

• ба пробок от бутылок. 

• Цветные шерстяные нитки. 

узел и протяните до узла следующего 

ряда. Это нужно сделать столько раз, 

пока не будут связаны первые узлы 

пяти рядов. На последний узел капни

те клей. 

5 Пробковые ряды крепко связы

ваются между собой на третьей, 

пятой, седьмой, девятой и одиннадца

той пробках. 

с8 Совет 

Обратиrnе внимание на то, чтобы 

nробки при связывании отдельных 

рядов лежали плоско и красиво. 

Уровень сложности I __ 





CyMI<a для сменной обувu
 

с I<арmофельноu
 

для занятий физкультурой в детском 

саду или школе вам наверняка необ

ходим мешок, в который вы сможете 

уложить свои вещи. Если весело и яр

ко его украсить, то вы никогда боль

ше не перепугаете его ни с каким дру

гим. 

1 Разрежьте картофелину попо

лам. Вырежьте в каждой полови

не картофелины какой-нибудь рису

нок глубиной примерно полсантиме

тра. Это может быть квадрат, круг, по

лукру~ треугольник или сердечко. 

Просто выберите то, что вам понра

вится больше всего. При вырезании 

вам могут помочь мама или друзья. 

2 Надрежьте картофелину кончи

ком ножа вокруг картинки до 

края рисунка и вырежьте лишние час

ти картофелины - печать готова! Те

аnnЛUI<ацuеu
 

Материалы 

• ГОТОВЫЙ мешок. 
• Картофелина. 
• КУХОННЫЙ нож. 
• Разделочная доска. 

• Краска. 
• Кисточка. 

перь вам нужно немного краски, и вы 

можете начинать печатать. 

3 Наносите кисточкой краску на 

печать и аккуратно ставьте пе

чать на ткань. Может быть, вам снача

ла захочется попробовать образец на 

бумаге - в таком случае выберите кар

тинку, которая нравится вам больше 

всего. Если вы хотите ставить печать 

разными красками, то сначала нужно 

вытереть с картофелины старую кра

ску, иначе краски перемешаются. 

4 Из отдельных отпечатков, на

пример, треугольников, вы мо

жете сделать стебель цветка и листоч

ки. Из круга и удлиненного овала 

можно отпечатать сам цветок Из дру

гих отпечатков сделайте бордюр по 

краю сумки. 

Из ,<ухни и сада Уровень сложности I _ 





Рам,(а для фотоzрафuu 

с "реССО8анными цветами 

Хватит скучных рамок' Будет намно

го веселее, если вставить фотогра

фию в самостоятельно сделанную ва

ми рамку. 

1 Вырежьте из газетной бумаги ку

ски размером примерно 20 х 30 
сантиметров и сложите их поперек 

Откройте толстую кншу и положите 

свернутую бумагу между страницами. 

Теперь вы 

можете от

дельные ле

пестки или 

листья поло

жить рядом 

друг с другом 

на газетную 

бумагу. 

Через несколько страниц это можно 

повторить. Когда все цветы будут ле

жать в книге, вам нужно на эту книгу 

положить как можно больше других 

книг Теперь необходимо подождать 

примерно неделю, пока цветы спрес

суются и BЫCOXнyr. 

2 Раскрасьте рамку для фотогра

фий желтой краской, но предва

рительно вытащите из нее стекло. Ко

гда краска высохнет, вы можете отпо

Материалы 

•	 Листья розы и эвкалипта. 

•	 Ветки дрока или другие цветы и 
листья. 

•	 Газетная бумага. 
•	 Толстые книги. 

•	 Рамка для фотографий из
 
грубой древесины.
 

•	 Тонкая шлифовальная бумага. 

Обойный клей. 

Ярко-желтая акриловая или 

дисперсная краска. 

•	 Распыляющийся лак. 

лировать рамку тонкой шлифоваль

ной бумагой. 

3 Возьмите аккуратно высушен

ные листья и цветки слегка ув

лажненными кончиками пальцев и 

намажьте их с обратной стороны 

обойным клеем. 

4 Распределите все спрессованные 

листья и цветки по рамке так, как 

вам захочется. 

5 Есливыхотитесохранитьрамкуи 

цветы надолго, то в конце можете 

сбрызнуть все распьV1ЯЮЩИМСЯ лаком. 

Из '<ухни и сада	 Уровень сложности I 





поддер>.<.<u 

для цветов из мочала 

Эти маленькие веселые фигурки вы 

можете вставить не только в цветоч

ные горшки, чтобы по ним вился 

плющ но также можете с ними иг

рать. 

1 Нарежьте пример

но 30 нитей моча

ла длиной 40 сантимет
ров и сложите их одной 

петлей. Обмотайте не

сколько раз отдельной 

ниткой мочала на 3сан

тиметранижевер~ки 

пучка и завяжите тугой 

узел. Это будет голова 

кукль!. 

2 Соберите в пучок нити мочала 

длиной 10-15 сантиметров. Об

мотайте нитками мочала с обоих 

концов, отступив по сантиметру от 

края пучка, и туго завяжите. У вас по

лучились руки. 

3 Теперь вставьте круглую дере

вянную палочку в пучок из моча

ла до связанной головы. Растяните 

половину ниток пучка и вставьте ру

ки. Под руками свяжите одной нит

кой верхнюю часть туловища. Эта 

нитка будет одновременно держать 

деревянную палочку. 

Из '<уХни и сада 

Материалы 

• Натуральное мочало. 
• Круглая деревянная палочка. 

• Немного натуральной пеньки. 

• Немного серого фетра. 

• Скорлупа лесного ореха. 

• Черный и красный фломастеры. 

4 Вы можете ровно 

подрезать моча

ло, и тогда у вас 

получится юбка, 

или можете поде

лить мочало по

полам и связать каж

дую половину, чтобы 

получились ноги. 

5 Вырежьте из vфет

ра маленькии жи

лет, оденьте скорлупу 

лесного ореха на голову кукле как шля

пу. Из нескольких нитей пеньки можно 

склеить волосы. РОТ и глаза нарисуйте 

красным и черным фломастерами. 

с8 Совет 

Совсем м,аленЬ'КUМ деmЯll1 при uзга

товлении ХУJCЛЫ необходима помощь, 

так как м,очало нужно очень туга 

связывать. 

Уровень сложности 11 _ 





Садовые nодевечнuкu с хвощом
 

Когда летними вечерами на улице 

тепло, то становится еще и очень кра

сиво, когда горит свеча. Садовый под

свечник из стекла защитит огонь от 

поryxания. 

1 Наденьте резинку на самое тол

стое место банки. Если банка со

всем гладкая, натяните резинку при

мерно до середины. 

2 Нарежьте веточки хвоща или зе

леного бамбука ножницами дли

ной 25-30 сантиметров, чтобы они 

выступали за край банки на 5-7 сан
тиметров. 

3 Вставьте веточки с некоторым 

отступом в резинку. Концы вето

чек должны доходить 

до основания банки. 

Обращайте внима

ние на то, чтобы ве

точки не сгибались, 

они очень гибкие и 

могут легко сло

маться. При необхо

димости вам могут 

помочь друзья или 

мама. 

4 Направьте стебли таким образом, 

чтобы они лежали вдоль банки с 

Материалы 

• Стеклянная консервная банка. 

• Резинка. 
• Хвощ или бамбук. 

• Свеча. 
• 5 нитей мочала. 

легким наклоном. 

Небольшой про

свет между соло

минками нужен для 

того, чтобы свет от 

свечи проходил 

сквозь них и бро

сал приятную тень. 

5 Сложите нити 

мочала и об

вяжите ими банку по резинке. Возь

мите столько мочала, сколько необ

ходимо для того, чтобы резинка не 

бьmа видна. Завяжите двойной узел и 

обрежьте концы мочала, сделав их 

одинаковой длины. Поставьте свечу в 

банку. 

cs Совет 

Натяните резинку на банку очень 

плотно, но вы должны оттягивать 

ее слегк:а, чтобы ребенок м,ог вста

вить стебельки. 

Из ,<ухни и сада Уровень сложности I _
 





J{ОЛЛQ>f( UЗ ВСЯ'(ОU ВСЯЧUНЫ
 

Вы наверняка собираете всякие вещи, 

которые находите на улице. Из раз

личных материалов, например засу

шенных листьев, коробочек мака, 

стручков глициний и многих других 

вещей, можно склеить красивейший 

КОJUJаж. 

1 Если вы хотите, то можете поло

жить сначала СI:\ОИ собранные 

вещички в рамку или ящикДJlЯ пробы. 

Но можете сразу начать их наклеи

вать. 

2 Фон рамки плотно обклейте ли

стьями разного размера и рас

цветки. 

3 Иногда выглядит очень красиво, 

если несколько одинаковых ма

териалов находится непосредствен

Из ,<ухни и сада 

Материалы 

• Деревянная рамка или ящик. 

• Клей. 
• Маковые коробочки. 

• Ольховые шишки. 

• Засушенные лиаья. 

• Высушенные цветы. 

• Стручки глициний. 

• Камешки. 
• Пенька. 
• Высушенные кружочки лимона. 

но рядом друг с другом, как, например, 

крученые стручки глицI1ний на пра

вой стороне, маковые коробочки 
слева внизу, а кружочки лимона - сле

ва вверху. Конечно же, материалы вы 

можете распределить по своему вкусу. 

Дайте размах своей фантазии и про

буйте до тех пор, пока не найдете та

кую композицию, которая понравит

ся вам больше всего. 

4 Капните немного клея на обрат

ную сторону компонентов и за

фиксируйте их на подходящем месте. 

cs Совет 

Лучше всего фиксировать предметы 

горячим J(Jleeм, но будьте осторож

ны: дети не далжны исnальзовать 

такой J(Jlett без присмотра! 

Уровень сложности I _ 





открыт.<и 

с песочными мотивами 

Если вы любите летом играть в песок, 

то можете высушить его внебольшом 

ведерке, а потом использовать для 

этих открыток Также вы можете ри

совать им картины для стен. 

1 Положите открытку на газетную 

бумагу. Намочите кисточку клеем 

и нарисуйте на внешней стороне 

открытки любую 

пример, крен

дель, рыбок, 

корабли, цветы 

или сердечки. 

Мы уверены, 

что у вас мно

жество идей. 

Клей нужно 

наносить тол

картинку, на

Г---~~---.....~~, 

стымслоем. 

2 Если вы возь~ете несколько кис

точек разнои толщины, то смо

жете нарисовать тонкие и толстые 

линии. 

3 тусто посыпьте открытку пес

ком. Лучше всего, если вы будете 

сыпать песок через сито: тогда он 

красиво и равномерно ляжет на от

Kpьrrкy. 

Материалы 

• Обойный клей. 
• Мелкий песок. 
• Кисточки различной толщины. 

• Открытки или картон различных 
цветов. 

• Газетная бумага. 

4 Теперь подни~мите открытку ~ 

аккуратно сдуите песок, которыи 

остался неприклеенным, в свое ве

дерко. Потом положите открытку су

шиться. Песок с газеты нужно также 

ссыпать обратно в ведро и тогда мож

но начинать создавать другую кар

тинку. 

с4' Совет 

Клей нужно наносить на картон 

очень толстым слоем. 

Из кухни и сада Уровень сложности I 





J<apmuHbI из семян, 

зерныше.< u npunpas 
Иногда, даже летом, бывают дни с 

плохой погодой, когда вы вынуждены 

сидеть дома и искать какое-то заня

тие. ДтIя картинок из зернышек и при

прав вам не нужно много подготовки 
все компоненты вы сможете найти на 

кухне или в шкафу для хранения при

пасов! 

1 Покройте картон толстым сло

ем обойного клея. Лучше всего 

вниз положить газетную бумагу, по

тому что иногда немного клея попа

дает за края картона. 

2 Если вы хотите сделать луг с под

солнухами, то нужно начать с бо

бового зернышка в середине и поло

ЖИТЬ вокруг него в качестве лепестков 

кукурузные се

мечки. Чтобы по

лучился луг, рас

Б
сыпьте в нижней 

части горошины, 

фон закрасьте гi:(
желтой чечеви

цей. Теперь нужно 

на некоторое вре !~
мя оставить кар

тину, чтобы высох 

Материалы 

• ВЬJCушенные зернышки бобов. 
гороха и кукурузы. 

• Чечевица различных цветов. 

• Тыквенные семечки. 

• Черные, белые и красные 
зернышки перца. 

• Семена кунжута. 

• Обойный клей. 
Кисточка. 

• Твердый картон. 

• Газетная бумага. 

3 Для создания дерева сначала 

нужно картон намазать толстым 

слоем клея. Сделайте ствол из тыквен

ных семечек или черной чечевицы. 

Крона может состоять из тыквенных 

семечек, горошин и желтой чечеви

цы. Для поля нужно использовать зе

леную чечевицу; небо состоит из бе

лых бобов. 

4 Для того чтобы получился мако

вый луг, внизу надо выложить 

темные зернышки, верху - более 

светлые. Маки клеятся из зернышек 

красного перца. Пробуйте создавать 

новые картинки и формы - вы увиди

клей. те, это доставляет удовольствие! 
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Венок uз соломы u ЯUЦ
 

Мы уверены, что вы часто видите вен

ки в качестве дверного или оконного 

украшения. Именно в пасхальное 

время венок из пучков соломы и по

лой скорлупы яиц выглядит очень 

оригинально. Он также очень хоро

шо подходит для пасхального гнезда. 

1 Сложите из соломинок длиной 

15-20 сантиметров небольшие 

пучки и туго свяжите их посередине 

натуральным мочалом. 

2 Если вы сделали, например, 

30 соломенных пучков, то про

деньте через середину каждого пучка 

по цветочной булавке. 

Материалы 

•	 Соломенный венок диаметром 
30 сантиметров. 

•	 1сумка соломы. 

•	 Натуральное мочало.
 
Около 15 белых яиц.
 

•	 2 па кета длинных цветочных
 
булавок.
 

3 Распределите соломенные пуч

ки по соломенному венку и при

крепите их туго к венку в разных на

правлениях. 

4 Проделайте булавко~ маленьки: 

отверстия в верхнеи и НИJКНеи 

части яйца. Держите яйцо над миской 

и сильно дуйте в одно отверстие, что

бы из другого отверстия вылился 

желток и белок 

5 Приклейте яйца на цветочные 

булавки. При этом яйцо нужно 

так долго держать на булавке, пока 

клей не высохнет. 

6 Вставьте яйца аккуратно, чтобы 
они не разбились, между пучка

ми соломы в соломенный венок В не

которых местах вы можете прикре

пить белые перышки. 

Из леса u поля	 Уровень сложности 11 lJ8 





Цветочные вазы uз бамбУ'(Q
 

Мы уверены, что вы уже знаете о том, 

что бамбук внутри полый. Если он до

статочно толстый, то в полые отвер

стия можно вставить стеклянные тру

бочки и наполнить их водой. 

1 Положите бамб)'I< перед собой 

на стол. В местах, где он имеет 

темное утолщение, заканчивается по

лое отверстие. Нужно отпилить бам

бук с полым отверстием внутри такой 

длины, чтобы можно бьuIO вставить 

внутрь стеклянную трубочку. 

2 На бамбуковой палке отметьте 

карандашом 7 отрезков длиною 

от 20 до 30 сантиметров, при этом 

нужно обращать внимание на отсту

пы при утолщении. 

Распилите бамбук вдоль отметок на 

куски. Лучше всего было бы, чтобы 

кто-нибудь помогал вам держать бам

буков)'IO палку. 

3 Положите отрезки рядом друг с 

другом. Сложите нитку мочала 

пополам и вложите в петлю перв)'IO 

бамбуков)'IO трубочку. Обкрутите мо

чало еще раз вокруг трубки, завяжите 

узел и намотайте потом ее два раза 

Материалы 

•	 Бамбук ТОЛЩИНОЙ 4-5 сантимет
ров, ДЛИНОЙ примерно 2 метра. 

•	 2 нитки мочала длиной пример
но по 150 сантиметров. 

•	 Пила. 
•	 7 стеклянных трубочек или ваз 

для орхидей. 

•	 Цветы. 

вокруг следующей 

трубки. Потом опять 

свяжите узел и п ро

должайте до тех пор, 

пока все трубочки не 

будут связаны между 

собой. В конце завя

жите бант. 

4 Вторую нитку 

мочала таким же образом обмо

тайте вокруг бамбуковых трубочек на 

нижнем конце и свяжите. Трубочки 

поставьте рядом друг с другом, а в от

верстия вставьте стеклянные трубоч

ки. Наполните вазу водой и поставьте 

в нее цветы. 

ЦJ Совет 

лучше всего если отпиливать будете 

вы, а ребенок будет выполнять все 

остальное. 

Из леса u поля	 Уровень сложности 11I EII 





I{омnле,(т для nUCbMeHHOZO 

стола UЗ бамбу,(а 

Мы уверены в том, ЧТО вы очень любите, 

когда на письменном столе порядок 

Свои цветные карандаши вы можете по

ложить в пенал из бамбука, а рисунки и 

фотографии - в бамбуковый держатель. 

1 Вам повезет, если на бамбуковой 

палке будет небольшая трещина 

по длине. Тогда нужно будет только за

щемить ее в тиски и сильно потянугь В 

разные стороны, чтобы она расколо

лась на две половинки. В противном 

случае, необходимо будет распилить 

ее по длине на две половинки. 

2 Отполируйте шлифовальной бу

магой спилы, а также отшлифуй

те	 внугреннюю сторону бамбуковой 

трубки. Вырежьте из войлока прямоу

гольник, который по размеру должен 

точно подойти ко внутренней сторо

не половины трубки. Приклейте пря

моугольник с помощью нескольких 

капель клея для дерева. 

3 Отпилите по длине тонкие кус

ки бамбука, обращая внимание 

на то, что срез должен проходить 

только ПО одной стороне. Здесь тоже 

нужно отполировать края. 

4 Положите эту ба,\1буковую трубку 

таким образом, чтобы отпиленная 

сторона смотрела вверх Намажьте де

Из леса и поля 

Материалы 

•	 бамбуковая трубка ДЛИНОЙ
 
25 сантиметров с диаметром
 

от 15 до 20 сантиметров.
 

•	 Бамбуковая трубка ДЛИНОЙ
 
20 сантиметров с диаметром
 

от 8 до 10 сантиметров.
 

•	 Немного войлока. 
•	 Небольшая деревянная рейка,
 

примерно 5 х 2 сантиметра.
 

•	 Клей для дерева. 
•	 Шлифовальная бумага. 

•	 Ручная пила. 

ревянную рейку клеем и положите ее 

на обратную сторону бамбуковой пал

ки таким образом, чтобы разрез по дли

не смотрел вверх. Пока клей не высох

нет, трубку переворачивать не надо. 

of Совет 

в то время как родители отпилива

ют бамбуковуютрубочху,совсемма

лен.ькue дети MOZ)nn гладко полиро

вать края или наJC1lеиваmь nоддер

JlCиваюш;ую nлаН1Су. 
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Столовыu набор с листьями
 

Может быть, вашей маме нужен вмес

то скатерти столовый набор. Здесь 

мы вырезали его из остатков ткани 

различных цветов и украсили листья

ми. Вы можете сделать его в качестве 

подарка для своей мамы. 

1 Если ткани отличаются разме

рами, отмерьте на ткани с помо

щью линейки и карандаша прямоу

гольник размером 35 х 45 сантимет
ров. Отрежьте салфетки вдоль линий. 

для того чтобы по краям салфетки 

БЬUIа бахрома, вытащите по всей кай

ме несколько ниток 

2 Для раскрашивания положите 

салфетку на газетную бумагу. На 

вторую газету положите листок Рас

красьте этот лист красками для ткани. 

Из леса u поля 

Материалы 

•	 Остатки хлопчатобумажной
 
ткани размером 35 х 45
 
сантимеТрО8.
 

•	 Различные листья с деревьев. 

•	 Краска для ткани. 

•	 Кисточка. 
•	 Утюг. 
•	 Газетная бумага. 
•	 Линейка. 

3 Возьмите аккуратно листочек за 

стебелек, переверните его и по

ложите накрашенной стороной на 

ткань. Положите сверху газетную бу

магу и проведите рукой несколько 

раз по тому месту газеты, под кото

рым лежит листок 

4 Уберите газетную бумагу и под

нимите листик - отпечаток го

тов! Вы можете использовать один 

лист несколько раз, но если захотите 

раскрасить салфетку другим цветом, 

то вам нужно будет взять новый 

листок 

5 Вы можете отпечатать листочки 

вдоль края салфетки, по углам 

или в середине. В заключение, когда 

краска высохнет, прогладьте салфет

ку с обратной стороны утюгом - пос

ле этого ее можно стирать. 

Уровень сложности I _ 





Настольная лампа 

с вет,<ами и листьями 

Эта лампа распространяет очень 

уютный, теплый свет. Может быть, 

вам захочется поставить ее рядом со 

своей кроватью, если вам нужно 

будет встать ночью. Только смотрите, 

чтобы ее никто не забрал, потому что 

взрослым она обязательно 

понравится. 

1 Снимите абажур от лампы. При

ложите веточку к основанию 

лампы, чтобы узнать, какой длины 

нужно обрезать остальные ветки. 

Сделайте все ветки одинаковой 

длины. 

2 Попросите кого-нибудь вам 

помочь. Возьмите пучок веток и 

поставьте их под наклоном 

к основанию лампы, 

крепко прижмите их к 

основанию лампы на 

уровне абажура. Теперь 

ваши помощники 

должны опять поставить 

новые пучки к лампе, 

которые нужно опять 

закрепить рукой. Если 

веток уже достаточно, 

то пусть ваш помощник обвяжет 

несколько раз ветки мочалом и 

закрепит этот узел в том месте, где 

находятся ваши руки. 

Из леса и поля 

Материалы 

•	 Основание лампы с патроном и
 
абажуром.
 

•	 1 пучок ивового хвороста или
 
березовых веточек.
 

•	 Засушенные листья. 

•	 обойный клей. 
•	 Натуральное мочало. 

•	 Газетная бумага. 
•	 Садовые ножницы. 

3 Теперь оденьте обр.атно абаж.'УР. 

Положите засушенные листья 

на	 газетную бумагу и намажьте их с 

обратной стороны обойным клеем. 

4 Возьмите листья и обклейте ими 

нижний край лампы. Следующий 

ряд наклейте внахлест над первым. 

Наклейте на абажур столько листьев, 

пока он не будет полностью закрыт 

с6 Совет 

Лучше всею, если ветки вокруг 

основания лампы будете держать 

вы, ведь это требует. ловкости и 

терпения. Если вы lVlaнируете часто 

.мастерить с детьми) имеет смысл 

замесить ОКQЛО литра обойного х;лея 

и хранить его в бутьшке из-под 

.м.олох;а с завИJ-tчивающейся крышкой. 

Уровень сложности I _ 





Цвеmочныu ЯЩUI<
 

из ивовых вето.< 

Эту корзину для цветов можно поста

вить на окне или за окном. С помо

щью такой же техники вы можете 

также сделать ящики для отдельных 

цветочных горшков, все веточки во

круг которых должны быть одинако

войдлины. 

1 Отрежьте 18 ивовых веточек по 

35 сантиметров каждая. Веточ

ки, по возможности, должны быть 

прямыми. кроме того, вам понадо

бится 32 прутика по 14 сантиметров 

для поперечного связывания. 

2
 Нарежьте 6 ниток по 50 санти


метров каждая. Перпендикуляр

но положите на длин

ную ивовую веточку с 

отступом примерно 

3сантиметра от кон

ца короткую веточ- . 'с,г ~
 

ку. Протяните ве- ...~~
 
ревку под длин- _1..... 
ной веткой и вы

тяните оба равных 

конца вверх. Пере

крутите концы веревки 

и протяните их опять вниз 

под длинную ветку, перекрес

тите их там и протяните вверх. 

Завяжите узел на пересечении 

веток 

Из леса u поля 

Материалы 

• Примерно 25 ивовых прутиков. 

• Шнурок. 
• Клей. 
• Садовые ножницы. 

3 Этот шаг повторите на всех кон

цах длинных веток Дnя получе

ния двух делений привяжите таким 

же образом две короткие ветки на 

длинные с одинаковым отступом. 

4 Теперь положите две длинные 

ветки на поперечные, протяните 

нитки вверх и 

свяжите их 

туго друг с 

другом. Завя

жите узлы на 

всех четырех 

углах, потом 

опять положи

те поперечные 

прутики и туго свяжи

те их между собой. По

вторяйте эти шаги столько 

раз, пока все короткие и длин

ные веточки не будут связаны меж

ду собой. На последние узлы капните 

клей и коротко обрежьте веревку 
цветочный ящик готов. Теперь вам 

нужно только несколько цветов. 

Уровень сложности 11 





Рам.{а для собственных
 

"роизведений ис.<усства
 

Наверняка вы любите рисовать и час

то раздариваете свои картины. Пода

рок будет намного интереснее, если 

вы сделаете для него специальную 

рамку. 

1 Нарежьте 20 ивовых веток дли

ной примерно по 60 сантимет
ров, при ЭТОМ вы можете обрезать их 

на утолщенном месте. 

2 Для поперечной балки рамки от

режьте 20 ивовых прутиков дли

ной по 35 сантиметров. Сложите их в 

пучки по 10 длинных и 10 КОрОТКИХ 

веточек Пучок с короткими прутика

ми положите на угол перпендикуляр

но длинным веточкам. 

3 Перевяжите пересечение веток 

пятью сложенными нитками 

мочала сверху 

вниз. Перекрутите 

концы мочала на 

обратной стороне 

и протяните их 

опять вверх, чтобы 

они образовали с 

предыдущими крест. 

Материалы 

• Примерно 30 длинных ивовых 
прутиков. 

• 1 пучок натурального мочала 

• Клей. 
• Садовые ножницы. 

4 Переведите опять нит

ки мочала на обрат

ную сторону, перекрутите 

их и протяните K~~ 

нить через поперечную 

балку. Опять протяните 

мочало на об

ратную сторону 

и очень туго свя

жите узлы между 

собой. Дтrя надеж

ности капните на 

узел немного клея. 

5 Все четыре угла рамки закрепи

те, при этом расстояние между 

верхней и нижней балкой рамки 

должно составлять примерно 30 сан
тиметров. В заЮ1l0чение свяжите тон

кие концы прутиков в центре в виде 

крыши. Свою картинку вы можете 

вставить между вертикальными пру

тьями. При укорачивании ивовых 

прутиков попросите помочь своих 

друзей или родителей. Они также мо

гут помочь связывать прутики. 

Из леса u поля Уровень сложности 11 _ 





Фuzуры uз сена u соломы
 

Мы уверены, что во многих маГdЗИНах 

вы уже видели этих веселых зверюшек 

из сена и соломы. Вы даже представить 

себе не можете, как просто можно их 

сделать самостоятельно, при этом они 

будуг намного дешевле. 

3 Для изгото ения петуха уве

личьте на ко ровальном аппа

рате образец наста ько, насколы(о 

необходимо. Полож "е копию на 

картон и вырежьте тело. еперь начи

найте обматывание. Поск ьку тело 

петуха состоит из соломы, авьте 

аккуратно в солому палку. 

Из леса u поля 

Материалы 

е Картон. 

Петух: 

е , пакет соломы, 

е красный и черный войлок, 

е картон, 

е клей, 

е круглая палочка длиной около 

40 сантиметров. 

Сердечки: 

е , пакет сена, 

е тонкая вязальная проволока. 

4 Теперь нужно HaMQTaTb петуху 

большой живот, к голове фигур

ка должна стать изящной.К хвосту со

лома должна стать рыхлой и раскры

той, также вокруг палки она должна 

свободно свисать вниз. В заключение 

проволоку свяжите. 

Вырежьте ень и бородку

вы

из 

сного войлока, а также 

режьте два маленьких черных глаза и 

крепко все приклейте. Клюв сделайте 

из картонноготреугольника. 

Уровень сложности11 __
 





пеUза>.< С водяным .<оnесом
 

Конечно, это водяное колесо нужно 

делать не в комнате, намного инте

реснее оно будет смотреться в саду. 

Но так как многие дети не живут за го

родом, то можно попробовать этот 

вариант и дома, а потом взять с собой 

на дачу. 

1 Отметьте карандашом на фане

ре центр. Каждую пластину нуж

но распилить лобзиком вертикально 

от длинной стороны к центру. 

·1- _ _..~ ·1 

·1···· ·······-1-···· т • 1
, 

2 Вставьте пластины перпендику

лярно через прорези друг в друга. 

Если разрез получился слишком узкий, 

нужно еще немного его подпилить. 

3 Положите ивовую ветку на фа

нерные пластины в центр пере

сечения. Возьмите шнур длиной около 

50 сантиметров и обмотайте палку ря

дом с колесом. Приложите водяное ко

лесо вплотную к обмотке, протяните 

шнур до другого конца водяного коле

Из леса u поля 

Материалы 

•	 2 тонкие фанерные пластины, 
размером примерно 5 х 20 
санти метров. 

•	 2 разветвленные веточки. 

•	 2 деревянные дощечки. 

•	 2 гвоздя. 
•	 Молоток. 
•	 1 ивовый прут. 
•	 Шнурок. 
•	 Мох. 
•	 Галька. 
•	 Поднос. 
•	 Линейка. 
•	 Карандаш. 
•	 Лобзик. 

са и обмотайте несколь

ко раз палку с другой 

стороны вплот

ную к колесу. Те

перь протяните 

шнур с другой 

стороны колеси

ка, обмотайте 

палку и завяжите тугой 

4 
узел.
 

Чтобы раздвоенные веточки сто


яли, прибейте их снизу к дере

вянной доске. Поставьте их на поднос 

и сверху положите мох. Между ними в 

качестве заменителя воды положите 

гальку. 

Уровень сложности /1 





Т,<аная "рuродная ,<артина
 

Как и при составлении коллажа, вы 

можете и здесь собрать различные 

безделушки в одну картину, предметы 

на которой подвешиваются на шнур. 

1 Намотайте сначала шнур дли

ной 150 сантиметров от внут

реннего прутика рамки к противопо

ложному и обратно. При этом шнур 

должен наматываться зигзагом. По

вторяйте обмотку так часто, пока не 

дойдете до другого края рамки, в за

ключение шнур завяжите узлом на 

обратной стороне. 

~ 
2 Второй шнур протя

ните от левой боковой стороны 

рамки к правой и опять обратно зиг

загом. При этом шнур продевается по 

очереди над первым шнуром, потом 

под вторым и так далее. Обратно 

шнур протягивается тем же образом, 

чтобы получил ась ткань. В заключе

ние нить завяжите узлом в рамке. 

Из леса u поля 

Материалы 

• Готовая рамка из ивовых веток 
или изготовленная самостоя

тельно (см. страницу 4З). 

• Шнурок. 
• Засушенные чили, лаванда, мох. 

• Веточки. 
• Перья. 

3 Теперь вы можете вплести раз

личные материалы между полу

чившейся паутиной. Стебельки лаван

ды продеваются сначала перед ниткой, 

потом под ниткой. Таким образом, 

предметы крепко держатся в ткани. 

c!s Совет 

Вы можете легко растянуть нити, 

чтобы предметы не исnортuлись 

при вдевании. Совсем маленьким де

тям вы должны помочь сделать 

ткань из шнура, большие дети это 

.люгyrп сделать CaJl1-U. 

Уровень сложности 11 __ 





ИндеUс.<uU uсnолнumель снов
 

Мы уверены, что вы уже видели укра

шение такого рода. А вы знаете, что 

оно означает? Индейцы вешали этот 

исполнитель снов на окно помеще

ния, в котором они спали. Они вери

ли, что плохие сны оставались снару

жи, а хорошие впускались в дом. 

1 Если ивовая ветка совсем высо

хла, положите ее после купания 

на один час в ванну, чтобы она напи

талась водой. Если ветка достаточно 

влажная, согните ее в кольцо диамет

ром примерно 20 сантиметров. Про

ще всего это сделать, если вы ее скру

тите вокруг миски или ведерка. Кон

цы пругика несколько раз обмотайте 

шнуром и завяжите узел. 

2 Привяжите к кольцу шнур дли

ной примерно 150 сантиметров 

и протяните его через центр к проти

воположной стороне. Там обмотайте 

его несколько раз вокруг кольца и 

протяните обратно через центр к про

тивоположной стороне. Повторите 

этот шаг столько раз, пока не увидите, 

что кольцо получилось разделенным 

на много различных кусков, как торт. 

В конце завяжите тугой узел. 

Материалы 

• 1длинная ивовая ветка или 
готовое ивовое кольцо. 

• Шнурок. 
• Перья. 
• Деревянные шарики. 

• 4 кожаных шнура. 

3 Отрежьте 

три кожа

ных шнурка дли

ной по 40 санти
метров. На один 

оденьте деревян

ные бусинки 

и протяни- ----Z...J 
те их к 

центру. Бусины завя

жите примерно в середине шнура. 

Два других кожаных шнура привяжи

те с боковых сторон кольца. На кон

цы всех шнурков оденьте столько 

разных бусинок, сколько вам захо

чется. В заключение привяжите к 

кольцу несколько перьев. Привяжите 

петлю на верхней стороне кольца и 

повесьте свой исполнитель снов в 

спальне. 

Из леса u поля Уровень сложности" 111III 





Занавес uз ВСЯКОU всячuны
 

для этого занавеса, который также 

хорошо подходит и в качестве на

стенной декорации, вам необходимы 

различные собранные предметы. Ко

нечно же, у вас лежат наготове для 

этого в ящике ракушки, веточки и 

многое другое. 

1 Отрежьте от шнура нитки необ

ходимой длины. Но не забывай

те о том, что чем длиннее веревка, тем 

больше вам понадобится предметов. 

2 Сделайте отступ от начала шну

ра примерно 25 сантиметров и 

привяжите туго первую вещь. В ка

ких-то предметах, чтобы надеть их на 

шнур, нужно просверлить отверстие. 

Из леса u поля 

Материалы 

•	 Шнурок. 
•	 Круглая деревянная лалочка. 

•	 Зеленая дисперсная краска или
 
любая другая краска.
 

•	 Различные предметы, 
например, ракушки, веточки, 

перья, травы. 

•	 Клей. 

3 Твердые предметы, такие, как, 

например, раковины улиток, ра

кушки и камушки, обмотайте шнуром 

и капните на них HeMHoro клея. 

4 Засушенные травы или веточки 

свяжите шнуром и закрепите 

узлом. 

5 Нитки при вяжите к круглой па

лочке, которую предварительно 

выкрасите в зеленый или какой-ни

будь другой цвет. Очень красиво так

же смотрится занавес в оранжевом 

цвете. 

с6 Совет 

Раковины улиrYl(Ж И ра1С)!ШКИ .можно 

a'КX)ipamнo nросверл.иmь moH'J(;UМ. свер

лам.Лучше всего, чmoбы кmo-нибудь из 

родителей или друзей вам помог. 
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плавающие свечи
 

-
в яичнои СI<орлуnе
 

Конечно же, вам нравится смотреть 

на свечи, плавающие в тазу. Вы може

те сделать их сами. 

1 Покрасьте яичную скорлупу ес

тественными овощными краси

телями, как описано на странице 7. 

2 Положите выкрашенную скор

лупу яиц в яичную ячейку. По

режьте фитиль для свечи на кусочки 

длиной примерно по 10 сантиметров 

и завяжите на конце узлы - вам пона

добится столько фитилей, сколько 

получилось яичных скорлупок 

3 Растопите аккуратно пчелины~ 

lЗоск в кастрюле при среднеи 

температуре. Лучше всего, если это 

сделают ваши мама или папа. Напол

ните теперь яичные скорлупки до 

края растопленным воском. 

4 Подождите, 

пока воск не 

затвердеет. Преж

де чем он станет 

совсем твердым, 

проколите узел 

фитиля зубочист

кой и вставьте ее в 

середину свечи, 

пока узел не ока

От кур, уток u овец 
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• Скорлупа яиц от завтрака. 

• Яичная ячейка. 
• Тонкий фитиль для свечей. 

• Пчелиный воск. 

• Каарюля. 
• Зубочиака. 
Для окрашивания: 

• луковая шелуха, 

• шпинат, 
• красная свекла. 
Для декорации: 

• аеклянная чаша, 
• лепестки цветов. 

жется на дне свечки. Потом вытащите 

зубочистку. Если при этом получится 

большое отверстие, вы можете акку

ратно залить его жидким воском. 

с8 Совет 

Вы также можете вместо пчелино

го воска растопить воск свечи и на

полнить им яичные СКОрЛ)fflКИ. Обра

тите внимание на то, чтобы конец 

фитиля свечи всегда доходил до дна 

свечки, иначе она не будет гореть. 

Уровень сложности I _
 





СУМОЧI<а uз ВОUЛОI<а
 

Войлок для этой изящной сумочки из 

красной овечьей шерсти можно сде

лать самим. 

1 Для сумочки с откидным верхом 

вам понадобится полоса войло

ка размером 40 х 15 сантиметров, для 

сумочки без откидного верха - пря

моугольник размером 25 х 32 санти
метра. 

2 Отрежьте кусок циновки разме

ром в 3 раза больше, чем гото

вый войлок Изорвите натуральную 

шерсть на маленькие кусочки и поло

жите их рядом друг с другом на ци

новку размером с желаемую сумку. 

3 Потом сверху положите перпен

дикулярно первому слою вто

рой слой кусочков шерсти, а сверху 
третий слой в таком же порядке, как 

первый. В заключение порвите окра

шенную шерсть и положите образец 

на последний слой шерсти. 

От '<ур, ymOI< u овец 
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•	 На одну сумку около 200 г 
натуральной овечьей шерсти. 

•	 50 г окрашенной овечьей 
шерсти. 

•	 Вязаная лента. 

•	 1пуговица. 
•	 1старая циновка. 

4 Положите поверх шерстяных 

слоев циновку, пригладьте ее и 

скрутите колбаской. 

5 Положите все в ванну, налейте 

на шерстяной валик средство 

для мытья посуды и окатите его горя

чей водой. Подождите немного, пока , 
вода слегка остынет, помните и по

крутите колбаску из шерсти в разные 

стороны. Еще раз налейте воду и 

средство для мытья посуды. Когда 

войлок станет достаточно твердым, 

смойте средство и все высушите. 

6 Войлок с верхом или без Be~xa 
положите друг на друга и сшеите 

вдоль боковых краев. Для сумки с от

кидным верхом пришейте также от

кидной верх. В качестве ремня по бо

кам пришейте вязаную ленту. В конце 

пришейте пуговицу. 

Уровень сложности 11 liII
 





пушистая гирлянда
 

Гирлянды используются не только 

для новогодних елок, вы можете ис

пользовать ее, украшенную перьями, 

круглый год. Вы можете повесить ее 

над кроватью, обвить ею рамку с фо

тографией или повесить на окно. 

Возможности найдутся всегда! 

1 Дnя каждой лампочки вам пона

добится по 3 перышка. Будет 

лучше всего, если вы разложите их по 

цветам на 3 группы, чтобы потом 

привязывать к лампочке. Красиво вы

глядит комбинация в следующих гам

мах: красный - желтый - голубой или 

розовый - лиловый - серебряный. 

Просто попробуйте, что вам понра

вится больше всего! 

2 Область вокруг лампочки акку

ратно намажьте клеем. Его не 

должно быть много, достаточно всего 

одной капельки. 

3 Держите лампочку в руке. Дру

гой рукой берите перышко и 

кладите его остью на клей около лам

почки. Таким же образом приклейте 

второе и третье перышко и держите 

все три пера до тех пор, пока они хо

рошо не при клеятся. Лучше всего по

просить маму или папу вам помочь. 

Материалы 

• ГИрЛЯНДд. 
• Цветные перья. 

• МОЧдЛО. 

• Клей. 

4 Для уверенности 

отрежьте кусочек 

мочала длиной при

мерно 1О сантимет

ров и завяжите его 

двойным узлом на 

стволах перьев. Так 

можно быть уверен

ным, что они будут 

держаться и не упа

дут через корот

кое время. 

5 Обклейте 

все лам

почки гирлянды перьями, обращая 

внимание на то, чтобы все лампы бы

ли закрыты. 

~ Совет 

Если JCmo-нибудь тотчас же свяжет 

стволы nерьев мочалом, не нужно бу

дет очень долю ждать, пока 'IC1lей за

стынет. 
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ш.<аmул.<а С мозаu.<оU
 -
uз яuчноu с.<орлуnы
 

Мы уверены, что у вас есть тайные ве

щички, которые вы хотели бы 

хранить в особенном месте. Малень

кие шкатулочки особенно хоро

шо подходят для маленьких вещи

чек или красивых камней, которые 

вы нашли. 

1 Покрасьте крышку и саму шка= 

тулку изнутри и снаружи в свои 

любимый цвет. Дайте краске хорошо 

высохнуть. 

2 Снимите с внутренней стороны 

скорлупы яйца кожицу. Будет 

лучше, если вы разобьете яйцо и од

новременно очистите скорлупки от 

кожицы. Потом вы можете очистить 

кожицу с оставшейся скорлупы. 

3 Разомните аккуратно яичную 

скорлупу кулаком, пока не по

явятся маленькие кусочки. Будьте ос

торожны, чтобы не пораниться. 

4 Нарисуйте карандашом образец 

картинки на крышке или ниж

ней части шкатулки. Намажьте осно

вательно эту область обойным клеем. 

Теперь кладите яичные скорлупки 

плотно друг к другу на I<леЙ. Удобнее 

всего это делать с помощью пинцета. 

От кур, уто" u овец 
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•	 Шкатулка. 
•	 Маленькая коробка. 

•	 Дисперсные краски. 
•	 Скорлупа белого и коричневого 

яйца. 

•	 Обойный клей. 

•	 Пинцет. 
•	 Кисточка. 
•	 Карандаш. 
•	 Перья или вата. 

5 Оставшуюся поверхность, кото

рую вы захотите обклеить скорлу

пой другого цвета, тоже намажьте I<Ле

ем и положите на нее частички скорлу

пы. Если вам хочется украсить всю 

шкатулку, подумайте о том, что верх

нюю часть шкатулки, которая закрыва

ется крышкой, не надо обклеивать - в 

противном случае вы не сможете по

том закрыть крышку. Положите в шка

тулку для украшений перья или вату. 

Уровень сложности I 





Мяz.(ая уmоч.(а 

с разноцвеmнымu nерьямu 

Уточка настолько симпатичная и мяг

кая, что до нее очень хочется дотро

нуться. Чтобы ее сделать, вам нужно 

пожертвовать надувной угочкой, ведь 

на нее придется наклеивать перья. 

1 Pac~paCЬTe клюв угочки в жел

тыи цвет с помощью диспер

сной краски. Если угка желтая, вы мо

жете сохранить эту краску. 

2 Положите перед собой перья, 

которые вы хотите наклеить на 

угочку. Может быть, вы начнете сна

чала с темных тонов, а кверху перья 

будут светлее, а может быть, вы накле

ите перья всех цветов вперемежку. 

3 Намажьте ствол пера неболь

шим количеством клея. Обра

щайте внимание на то, чтобы клей 

был только на стволе, иначе перышки 

склеятся. При крепите ствол пера на 

нижний край угки. 

4 Наl~ейте сначала по кругу пер

выи ряд перьев, после этого 

клейте второй ряд немного выше 

первого. Сделайте столько рядов, по

ка не дойдете до спины. В качестве пе

рьев для хвоста вам нужно найти осо

бенно длинные и красивые перья. 

От l<yp, уто.( u овец 
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• Разноцветные перья. 

• Надувная утка. 

• Клей. 
• Желтая дисперсная краска. 

• Черный фломастер. 

5 Обрежьте перья вокруг головы 

немного короче, иначе го

лову утки нельзя будет узнать, но 

не сильно! Потом нарисуйте на 

перьях головы с двух сторон черные 

глазки. 

C1J Совет 

Периодически вaNl HY.J!CHO будет очи

щать руки от IUlея, чтобы nерышки 

не СКJlеивались и не nрuлиnали IС 

РУIСам. 

Уровень сложности 11 11II 
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Сделанные с любовью и выдумкой оригинальные поделки 

из	 природных материалов, хранящие тепло человеческих 

рук, не только украсят ваш дом, но и вдохнут в него 

душу. Природа щедра на такие подарки. Выбирайте 

из них те, что вам больше нравятся: ПрИЧУДЛИВО 

изогнутые корешки или ярко расцвеченные осенней 

палитрой листья, перламутровые ракушки или золотистые 

колоски ... А идеи можно почерпнуть из этой 

удивительной книги. 

Вы сможете: 

•	 дать новую жизнь старой настольной лампе 

или потертой шкатулке, превратив их 

в стильные штучки; 

•	 украсить свой дом оригинальным коллажем 

из	 даров леса; 

•	 сделать необычные сувениры ДЛЯ друзей; 

•	 увидеть окружающий мир в новых красках; 

•	 приобщить детей к творчеству. 

Наполните свой ДОМ теплом, 

радостью и уютом! 
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