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MaTepnatlbI n nHcтpyMeHTbI:

MaTepnanbI n

• Калька
• Соответствующие

•

Заизолированная проволока толщиной

•
•
•

Кусачки

основания (например,

цветной картон, цветная бумага и др.)

•
•

Простой карандаш
Ножницы

1. Положите

кальку на нужную вы

nHcтpyMeHTbI:

1 мм

Пуговицы различных размеров и цветов

Универсальный клей

1. «Откусите» от проволоки кусачками
необходимую длину. LJтобы зафиксиро

кройку и обведите все линии простым

вать на проволоке

карандашом. Переверните кальку и по

цы, загните кусачками конец проволоки.

ложите ее на картон или другую основу.

Либо согните проволоку и проденьте ее

Обведите карандашом просвечивающи

через

еся

линии

-

деталь

отпечаталась

на

пугови

в пуговицах. Толщина

проволоки не должна превышать

1 мм,

иначе она не пройдет сквозь отверстия

картоне.

2. Вырежьте

2 отверстия

нанизанные

деталь ножницами из

пуговиц.

Нанижите пуговицы до нужной дли

картона. Если данная деталь часто ис

2.

пользуется, рекомендуется изготовить

ны. Нанизывайте пуговицы не слишком

шаблон. Для этого необходимо перевес

плотно, так как между ними будут кре

ти деталь сначала на кальку, потом на

питься другие детали,

плотный картон и вырезать. Положите

фигурки. Они также нанизываются на

шаблон на соответствующую основу,

отдельную проволоку, затем оборачива

обведите карандашом и вырежьте.

3. Последовательность

приклеивания

ются

вокруг

например ноги,

проволоки-туловища

и

фиксируются кусачками.

Для фиксации проволоки загните

пуговиц зависит от модели: либо от цен

3.

тра к краям, либо сверху вниз. В руко

ее кончик кусачками, у пуговиц с двумя

водстве к некоторым поделкам на это

отверстиями

обращается внимание. При наклеивании

сквозь второе отверстие последней пу

следите за тем, чтобы не использовать

говицы, при необходимости оберните

сл~шком много клея.

проведите

проволоку

вокруг проволоки-основы или приклей
те универсальным клеем. Если провоЛQ
ка продернута дважды, скрутите ее кон
чики друг с другом.

4

5

Цветная
1. Переведите
с помощью
картон,

MaHAal1a*

I~

выкройку мандалы

б. По желанию на отдельных сег

кальки и карандаша на

ментах выложите узоры, например

как это описано

в разделе

звезду или цветы.

«Как перевести выкройку».

2.

80

1.

В центр мандалы наклейте

Чтобы мандалу можно было

повесить, приклейте клеем с обрат

красную пуговицу. Выкладывайте

ной стороны петельку. При необхо

пуговицы от центра к краям.

димости приклейте

3.

2 петельки,

т. к.

одна петелька может не выдержать

Выложите красные пуговицы

вес пуговиц.

на линиях, нарисованных каранда

8. Размер мандалы можно варьи

шом на картоне, и приклейте их
универсальным клеем. Дайте клею

ровать. Для

высохнуть.

уменьшите или увеличьте размеры

желтые

и

на

ксероксе

выкройки. Маленькие объемные

4. Выложите на свободные участ
ки

этого

мандалы производят огромное впе

охристые пуговицы,

чатление.

как на фотографии, и приклейте их

Для объемной мандалы на

универсальным клеем. Прогляды

9.

вающие карандашные линии сотри

клейте пуговицы на обе ее стороны.

те ластиком.

s.

Пуговицы не должны полно

стью закрывать золотисто-желтый

картон, чтобы его цвет образовы
вал необходимый фон для пуговиц.

r
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Желтые, охристые,
красные пуговицы, по
возможности одинако

вой формы и размера

• ~оrИСLо-жешый
картон

,.
щтов,Ш! пеl'елl>ка
или
кусочек ленточки

• Универсальный клей
• ,l<алька
• ПрОСТОЙ-Rарандаш
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• Ластик --~-
• Ножницы
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* Мандала - символический узор, состоящий из кругов, квадратов, звезд и т. П.
б

ВЫКРОnКА 1

:
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Корона ДI1Я КОрОf1Я
1.

I~

б. Пуговицы наклеивайте универ

Выкройку для короны переве

дите с помощью карандаша и каль

сальным

ки на картон. Изготовьте шаблон,

вниз. Следите, чтобы клея не было

клеем,

двигаясь

сверху

как это описано в разделе «Как пе

слишком много. При необходимос

ревести выкройку».

ти удалите ушки пуговиц кусачками.

2.

Положите шаблон на желтый

1.

После того как высохнет клей

картон и обведите карандашом. Пе

на пуговицах, склейте обод короны

рекладывайте шаблон и обводите

в соответствии с обхватом головы

его до тех пор, пока корона не будет

ребенка.

соответствовать обхвату головы ре

бенка. Оставьте примерно

4

см

лишних, чтобы корону можно было
склеить.

3.

Вырежьте корону из картона.

Карандашные линии сотрите ласти
ком.

4.

Расположите выбранные пуго

вицы на короне. В первую очередь

золотые и

серебряные, которые

произведут благородное впечатле
ние.

s. Для зубцов выберите меньшие
по размеру, менее тяжелые пугови

цы, иначе зубцы могут не выдер
жать их веса.

MaTepnal1bI n nHcTpyMeHTbI
•

Пуговицы преимуще
ственно золотого и се

ребряного цветов диа
метром

0,5-1

• 1 пуговица

см

золотого

цвета диаметром

3

см
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• Золотисто-желтый
• Универсальный клей
• Плотный картон
• Кусачки
• Калька

",o~tiO

• Простой карандаш
• Ластик
• Ножницы
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Украшенnя ВОЖДЯ
Ожереflье . _ .

проволоки

кусачками

согните

в

1. Для ожерел ья вырежьте из по

крючок.

ристой

б. На стержни пяти разноцветных

ром

резины

1-4

кружочки диамет

см. Проделайте иголкой

перьев при вяжите нитки и закрепи

отверстия в центре кружочков.

те их в любых местах ожерелья.
Кончики ниток отрежьте.

2. Для того чтобы нанизать ожере
лье, «откусите» кусачками примерно

75

см заизолированной

проволоки.

сачками в петельку диаметром

1.

2 см,

8

3. На другой конец проволоки на

2.

петельки. Для фиксации капните в
отверстие бусинки немного клея.

сторону

промажые

Оставшиеся перья стержнем

вниз разложите по окружности по

лоски в месте сгиба. Нанесите еще

4. Нанижите на проволоку пооче

немного

клея

на

стержни

и

при

жмите обе стороны. При необходи

редно разные пуговицы, бусинки и
кружочки из пористой резины, ос

мости

см

положите груз,

пока клей

сохнет.

проволоки.

5.

см и шириной

клеем, пока не склеивая половинки.

она закрыла проволочный кончик

4

40

см. Сложите ее вдоль пополам,

внутреннюю

нижите первую бусинку так, чтобы

rOflOBY

Вырежьте из красного картона

полоску длиной

которая необходима для застежки.

тавив на конце свободными

на

YKpaweHne

Загните один конец проволоки ку

3.

Последней нанижите бусинку.

Украсьте повязку пуговицами.

Оставьте высохнуть.

Проделайте

Загните проволоку пополам, кончик

дыроколом отверстия на концах по

проволоки вденьте в бусинку и за

лоски, проденьте бельевую резинку

фиксируйте.

нужной длины и завяжите .

Свободный

кусочек

MaTepnaflbI n nHcTpyMeHTbI
•

Пуговицы разных

•

-.

•

Желтая, красная,

Белые нитки

голубая, зеленая и

Бельевая резинка

_.
•
• Разнообразные
белая пористая резина
•
бусинки
• 20 разноцветных
•
• 3аИЗОЛИрQванная про,,
Q~щ..е~ных перьев
•
волока ТОЛЩИНоЙ-.1-.Мм-~расныЙ i<Щ5ffiн
•
форм и расцветок

10

Универсальный клей
Ножницы
Д~P..Q..ISОД

Иголка

-V~
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Бабочкn
1.

I~

Переведите выкройку бабочки

При наклеивании не используйте

на кальку. Для шаблона переведите

слишком большое количество клея.

карандашные линии

на плотный

картон, как это описано в разделе

7.

«Как перевести выкройку».

чала точно расположите пуговицы,

2.
на

затем

Шаблон обведите карандашом
золотисто-желтом, красном

Если выкладываете узор, сна
приклеивайте их, двигаясь

сверху вниз.

и

нежно-голубом картоне. Аккуратно

•

вырежьте по контуру всех бабочек.

Наклейте

2 маленькие

черные

пуговицы на кончики усиков. Глаза
нарисуйте черным фломастером,

•

Одну из сторон каждой бабоч

рот

-

вишневым либо тоже чер

ки намажьте клеем.

ным. На место носа можно прикле

4.

вать его вишневым фломастером.

ить красную пуговицу или нарисо

Подготовьте 3 кусочка прово

локи длиной примерно

20-30

см.

Положите по кусочку проволоки по

..'"-.....
...'

середине силуэтов бабочек, на ко
торых нанесен клей.

5.

Добавьте немного клея сверху

на проволоку и аккуратно положите

на проклеенные силуэты оборот
ные стороны других силуэтов бабо
чек.

б. Оставьте сохнуть, затем ук
расьте крылья и туловища бабочек
пуговицами.

Выложите

пуговицы

либо узорами, либо вперемешку.

MaTept1af1bI t1 t1HCTpYMeHTbI
• Пуговицы различных
размеров и расцветок

• Золотисто-желтый,
красный и нежно-голу

бой фото картон

•

Заизолированная про
волока

• Черный и вишневый
фломастеры

• Кусачки
12

•
•
•
•
•

Универсальный клей

Калька
Простой карандаш
Ластик
Ножницы
ВЫКРОnКА 3

•
il~

Сердечко Дf1Я мамы
Переведите выкройки малень

7. После этого выложите узор пу

кого и большого сердец с помощью

говицами на сердце. Затем при

кальки и карандаша на картон розо

клейте

вого цвета, как это описано в разде

клеем.

1.

ле «Как перевести выкройку».

2.

универсальным

Можно выложить пуговицы

8.

Вырежьте аккуратно сердца из

пуговицы

произвольно, а

после также при

клеить. При приклеивании не ис

картона.

пользуйте слишком большого ко

•

Надпишите черным фломасте

личества клея.

ром маленькое сердце «ДЛЯ МА
МЫ» и приклейте его посередине

•

большого сердца.

4.

было повесить, проденьте сквозь
отверстие розовую ленточку желае

Если вы хотите повесить эту

поделку, то

Для того чтобы поделку можно

мой длины и завяжите кончики.

посередине верхнего

края проделайте дыроколом или
острыми ножницами отверстие.

5. Если вы хотите добиться свер
ху эффекта глазури, нанесите узо
ры белой краской, как показано на
фотографии.

~

•

Краска сохнет от

6 до 12 ч.

сле того как краска высохнет, поло

туре

10-60

1500, пока

..•

.,..

краска не станет ма

товой и рельефно не вспенится.

• ПУr:2!ИЦЫ с-точками
• Нежно-розовый картон

~~

~

•

А l!!I9;

... "".~ ;;:'J

о'

...~. ' -

w-

.."

MaTepnaf1bI n nHcTpyMeHTbI
~убые пуговицы
в форме сердечек

>"'
>~ ,

.'~' ~.''@••

сек при темпера

• Желтые, красные

~t;.;

С.;!!-.

По

жите поделку в заранее прогретую

духовку на

"&

.~

,,
\

~~

• • "'• • I

• Тампонная белая
краска

• Калька

• Черный фломастер '-КараНдаш
• Розоваff лента
• Универсальный
14

клей

• Ластик
• Дырокол

или ножницы
выкропКА

4

•

il:

Яркая рамка
1. Переведите дважды при помо

б. После того как клей высохнет,

щи

приклейте

кальки

и

простого

карандаша

в верхней части рамки

петельку. Так как петелька может

выкройку рамки на картон, как это

описано в разделе «Как перевести

не выдержать веса рамки, рекомен

выкройку». Вырежьте ее по внеш

дуется

нему контуру.

клей.

2.

Для передней стороны рамки

сверхпрочный

Вставьте в рамку фотографию

7.

сделайте резцом внутреннюю про

применить

или картинку.

резь.

8. Если вы хотите подарить такую

3. Как можно плотнее расположи

рамку на Рождество или на Новый

те пуговицы по передней стороне

год, то лучше использовать пугови

рамки, двигаясь сверху вниз, и при

цы золотого и серебряного цветов,

клейте их универсальным клеем.

так как они выглядят более празд

Оставьте сохнуть. При необходимо

нично.

сти удалите кусачками ушки пуго

9.

виц.

В зависимости от повода мож

но подобрать соответствующие пу

4. На обратную сторону рамки на

говицы, например весной

боковые стороны и на нижний край

вицы

нанесите клей до карандашных ли

форме фруктов, а осенью

ний. (Внимание! На верхний край не

листьев.

в

виде

цветов,

-

летом

-

пуго

-

в

в виде

наносите клей, чтобы можно было
вставить фотографию!)

5.

Наложите переднюю сторону

рамки ровно на оборотную и, при

необходимости, положите груз.

~e

MaTept1allbI t1 t1HCTpYMeHTbI
• Пуговицы различных
форм и расцветок

• Белый картон
• Готовая петелька

или

кусочек ленточки

• Резец
• Кусачки
• Универсальный
16

клей

• Калька
• Простой карандаш
• Ластик
• Ножницы
выкРопКА
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Мышnныn порядок

1:

1. Обклейте снаружи большую пу

б. Нанесите немного клея на пуго

стую консервную банку желтым кар

вицу, разместите посередине усы и

тоном соответствующего

прижмите их носиком из пористой

2.

размера.

резины.

Переведите на кальку выкрой

ки дырок в сыре. Для шаблона пе

7. Приклейте уши над глазами. На

реведите

на

оборотную сторону пуговиц при

плотный картон, как это описано в

клейте хвосты, у одних мышек сле

разделе «Как перевести выкройку».

ва, у других

3.

карандашные линии

Поместите шаблон на банке и

8.

-

справа.

Поставьте банку отверстием

обведите его карандашом. Проде

вверх. Готовых мышек приклейте

лайте это в разных местах, чтобы

универсальным клеем над дырками

получилось несколько дырок в сы

в «сыре».

ре, как показано на фотографии.
Карандашные линии обведите чер
ным фломастером.

4.

Для изготовления мышек ис

,,~~'

пользуйте 10 больших и маленьких
серых пуговиц. Отверстия в пугови
цах послужат глазами мышек. На

~ \J с:

розовой пористой резине нарисуй
те карандашом ушки, носики и хво

стики (см. фотографию) и вырежь

~.

те их ножницами.

5. Для усиков возьмите по 12 кусочков черной нитки длиной при-

мерно

1,5

~

-1

см для каждой мышки.

MaTept1al1bI t1 t1HCTpYMeHTbI

•

~

.

с'

{'.....

~

• Большая консервная
банка

• 1О

серых пуговиц раз

ной величины с двумя
отвеш;J'У1ЯМИ

• Жеmый картон

• ''''jJMDI.
____.....
• УнивЩj

• Плотный картон
• Калька
• Простой карандаш
• Ластик
-----.
,й ~"'-Ножницы

-

..J
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Сороконожка
Для туловища «откусите» ку

1.

20

сачками проволоку длиной

вище. Лапки распределите на рав

см.

ном расстоянии друг от друга, что

Один конец СОгните в петлю и скру

бы избежать пере коса и провиса

тите ее. На нее будет крепиться го

ния. Следите затем, чтобы проволо

лова.

ки-лапки не сдвигались между пуго

вицами туловища, иначе будет вид

Из войлока вырежьте
кружочков диаметром

3-4

10-15

на про волока туловища.

см. По

середине проделайте иголкой от

Чтобы изготовить голову, по

верстие. Нанижите на проволоку в

красьте

разноцветной последовательности

цвет. После того как краска высох

кружочки из войлока и пуговицы.

нет, проделайте в шарике два от

ватный

шарик

в желтый

BepcTия для усиков и вклейте в них

Когда достигнете желаемой

универсальным клеем кусочки про

длины туловища, проведите прово

волоки длиной по

локу

проволоки

через

второе

отверстие

по

следней пуговицы и закрутите.

Для лапок необходимы

5

см. На концы
по

пуговице,

На голову наклейте

2 малень

проволоку скрутите.

ку

сочков проволоки длиной пример

кие

но

красную

1О

2

нанижите

см. Нанижите маленькие пу

черные

-

пуговицы

-

глаза

и

нос. Красной краской

говицы на проволоку, оставляя на

нарисуйте рот и щеки, белой нане

концах по

сите на глаза блики.

3

см. Концы проволоки

проведите во второе отверстие по

следних пуговиц и приклейте.

'.

•

На задней части головы проде

лайте отверстие. Скрученную петлю

Согните лапки пополам и кусач

туловища вставьте в это отверстие

ками плотно намотайте их на туло

и вклейте универсальным клеем.

MaTept1af1bI t1 t1HCTpYMeHTbI
• Пуговицы с двумя от
верстиями

• 2 черные пуговицы
диаметром 0,5 см
• 3 красные ПУГОВL1ЦЫ
диаметром 0,4 см
• Ватный шарик
диаметром 4 см

• 3аизолированная

- ПО
1д'(.0".",~e

проволака толщиной

1 мм
• Разноцветный
• Желтая
J:1.1!рко-красная

тампонная краска

• Черный фломастер
20
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войлок

• Кисточка, иголка
• Rожницы, кусачки
• Универсальный клей
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1.

Пере ведите выкройки солнца,

дерева и змеи на картон. Солнце
на желтый, змею

-

бой, ствол дерева

5



Чтобы

закруглить

боковые

уголки змея, на уголках передней и

на нежно-голу

оборотной части приклейте пугови

на коричне

цы. Для хвоста проделайте в ниж

на светло

ней части змея иголкой отверстие,

-

вый, а крону дважды

зеленый. Все детали аккуратно вы

в

режьте.

нить длиной примерно

которое

проденьте

капроновую

8 см

и завя

жите ее. Чтобы скрыть отверстие,

2. Ствол вклейте между передней

наклейте с обеих сторон по пугови

и задней частями кроны. Для того

це. Обклейте нить пуговицами с ин

чтобы дерево можно было связать с

тервалом

солнцем) на нижней части ствола

2 см.

иголкой проделайте отверстие. Кро

6. Отрежьте от капроновой нити 3

ну дерева украсьте с

кусочка длиной по

2 сторон

крас

ными пуговицами в форме яблок.

3.

деталями,

части кроны дерева сделайте из ни

было повесить.

проделайте

2

и соедини

ти петельку, чтобы поделку можно

иголкой сверху и снизу по отвер

стию. На лучи солнца с

15 см

те детали друг с другом. На верхней

В солнце, для соединения с

другими

7.

сторон

Поделку можно повесить как

приклейте по светлой пуговице, для

украшение на окно или в любое дру

глаз приклейте зеленые пуговицы,

гое место в квартире.

для рта и носа

•

-

"f

красные.

На верхней части змея также

проделайте отверстие для нити. Ук
расьте змея с

2

сторон. Для глаз

приклейте голубые пуговицы, для
рта и носа

-

красные.
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•

Желтые, красные,

• Пуговицы

голубые и зеленые
пуговицы

в разноцветную точку

•

• 2Q-25 красных
пуговиц в форме
яблок

Желтый, нежно-голу
б.QЙ ,светло-зелен ый
и коричневый картон

•

Капроновая нить

22

• Тупая иголка
• Универсальный клей
• Калька
• Простой карандаш
• Ластик
• Ножницы
ВЫКРОflКА 7
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Магnя света
1. Для первого светильника

поло

Поставьте емкость на стол от

жите набок четырехугольную стек

верстием наверх. В соответствии с

лянную емкость

образцом наклейте пуговицы клеем

и расположите

на

верхней поверхности пуговицы.

ряд за рядом сверху вниз.

Меняйте цвет прозрачных пуго

После каждого ряда дайте

виц ряд за рядом. Выложите пуго

клею высохнуть. При наклеивании

вицы близко друг к другу, затем

пуговиц используйте не слишком

приклейте их универсальным

большое количество клея.

кле

ем.

Внутрь готовой емкости помес
тите свечку-таблетку.

После того как клей высохнет,
переверните
следующую

емкость

и обклейте

•

сторону. Таким обра

Светильник сверкает цветами

выбранных

зом обклейте все стороны.

прозрачных

пуговиц.

Светильники можно выполнить с

4. Для второго светильника возь

разными цветами и узорами.

мите емкость с большим отверсти

10.

ем. Емкость должна быть с гладкой

Чтобы плоская свечка-таб

поверхностью, но не слишком вы

летка

не

скользила,

положите

пуклая, чтобы можно было легко

дно светильника немного песка.

приклеивать пуговицы.

Чтобы выложить узор, подго
товьте образец на бумаге. Для этого

измерьте обхват и высоту емкости и
пере несите

ее

размеры

каранда

шом на бумагу. Разделите на не
сколько полей и выложите пугови
цами узор.

MaTepnal1bI n t1HCTpYMeHTbI
• Прозрачные

•2

пуговицы разных

•2

цветов

диаметром

1-1,5

емкости, круглая

и квадратная

см

плоские свечки-таб

летки

24

• Песок
• Универсальный клей
• Бумага
• Простой карандаш

на

•

il:

Чеflовечек-бреflОК
1. Для туловища потребуется про

6.

волока длиной

проволок-рук вокруг проволоки ту

30

см. Проволока

Оберните кусачками концы

должна быть сложена вдвое (см.

ловища в

раздел «Проволочные

LJтобы скрыть это немного некраси

фигурки из

пуговиц" ).

2.

пуговице с обеих сторон.

Для шляпки нанижите на обе
пуговицу

7.

диаметром

см так, чтобы наверху осталась

проволочная

петля длиной

3

в

разноцветном

8. Когда длина туловища составит
примерно

3 см,

начните делать но

ги. В качестве ступней нанижите по

проволоки деревянный шарик диа

3

пуговицы

порядке.

Для головы нанижите на обе

метром

Для туловища нанижите под

руками

см.

Проволоку немного скрутите.

3.

головы.

вое место, наклейте по подходящей

проволоки

4

сантиметре от

см. Универсальным кле

бусинке, конец проволоки скрутите

ем приклейте голову к пуговице

кусачками между бусинкой и по

шляпке.

следней пуговицей.

4. Для рук подготовьте 2 проволо

9.

ки по

кой, рот, нос, щеки

1О

см. В качестве кисти нани

Глаза нарисуйте черной крас
-

красной.

жите на одну проволоку бусинку и

разместите ее посередине. Согните
проволоку и нанижите на оба конца
пуговицы,

пока не

длиной примерно

5.

получится

рука

4 см.

Оба конца проволоки скрутите

кусачками. Изготовьте так же вто
рую руку.
~~
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• Примерно 50 пуговиц
различных цветовдиа

метром

•

1-1 ,5

см

Деревянный шарик ди
аметром

3

см

•4

деревянные бусинки

~2 разных цветов и раз
меров

•

Ярко-красная и черная
тампонная кра.ска

• Проволока толщиной
0,5 мм
26

• Кусачки
• Универсальный клей

80

Сnяющnе звезды

1:

Например, можно выложить

1. Изготовьте шаблоны для звезд,

6.

как описано в разделе «Как переве

пуговицы в форме звезды или об

сти выкройку».

разовать

2.

ряд

вдоль

внутреннего

контура звезды. Красиво будут вы

Положите шаблоны на сереб

глядеть и пуговицы, выложенные в

форме цветка. Перед приклеивани

ряный и золотой картон, контуры
обведите карандашом и аккуратно

ем сначала выложите выбранный

вырежьте ножницами звезды. Если

узор.

остались

видны

карандашные ли

нии, сотрите их ластиком. Склейте

7. Отрежьте от веревочки золото

по двое детали звезд.

го или серебряного цвета кусочки

3.

длиной примерно

Для того чтобы звезду можно

25

было повесить, проделайте иголкой

либо

вклейте

отверстие в одном зубце.

между

2 деталями

4., Приклейте универсальным

см и продень

те их в отверстия на зубцах звезд

кле

8.

ем пуговицы' на лицевую сторону

готовую

петельку

звезд.

Если вы хотите преподнести

звезду в подарок, то, как один из

звезд, оставьте сохнуть. Ушки пуго

вариантов украшения звезды, вы

виц удалите кусачками. Переверни

ложите

те

имя или поздравление.

звезду

и

украсьте

пуговицами

оборотную сторону.

5.

пуговицами

посередине

'i

Начинать выкладывать пугови

;~,

цы лучше всего с середины, двига

ясь к краям. Украсьте звезды раз
ными

пуговицами и

узорами,

как

~

показано на фотографии.

~
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•

Красные, серебряные
и золотые пуговицы

• Серебряный и золотой
картон

• Тупая иголка

• Универсальный клей
• Серебряная и золотая
веревочка

• Кусачки
• Плотный

картон

28

• Калька
• Простой карандаш
• Ластик
• ножницы
выкРопКА
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Добрыn дед-мороз
1.

Для туловища большого деда

мороза

начертите

красном

картоне

34

циркулем
круг

7.

на

8.

Выложите край шапки из бе

лых пуговиц. В качестве помпона

Сверните полукруг в конус и

шапки склейте

склейте его универсальным клеем,

ше

заходить на другую. Сожмите бель

большие белые

склеились,

прижмите

их

при

щепкой.

евой прищепкой место склеивания

Для опушки варежек приклей

на время высыхания клея.

9.

4. Для меньшего деда-мороза на

те к ним по

2 маленькие

белые пу

говицы, затем приклейте варежки к

меньшего диаметра,

туловищу.

вырежьте и также конусообразно

10.

сложите.

'.

2

пуговицы. Для того чтобы они луч

при этом одна сторона должна чуть

круг

нос и

борода.

2 полукруга.

чертите

-

выше уровня глаз, маленькие бе

режьте по линии сгиба, чтобы полу

3.

глаза, красные

л ые пуговички, чтобы получилась

Сложите круг пополам, раз

чилось

-

рот. Наклейте вокруг лица, но не

см и вырежьте его.

2.

Наклейте на лица голубые пу

говицы

диаметром

1:

Опушку шубок и узоры на

шапках украсьте золотыми пугови

Для лица и варежек подготовь

цами. Для того чтобы приклеить пу

те шаблоны на плотном картоне,

говицы, положите деда-мороза на

как это описано в разделе «Как пе

бок и приклеивайте пуговицу за пу

ревести выкройку».

говицей.

б. По шаблонам изготовьте ва
режки и лица из розовой бумаги.
Размеры лиц и варежек должны со
ответствовать размерам дедов-мо
розов.

MaTept1al1bI t1
•

Красные, голубые,
белые и золотые
пуговицы

диаметром

0,5-1

см

"нструменты
• Красный картон
• Розовая бумага
• Прищепки
• Калька
30

• Простой карандаш
• Ластик
• Ножницы
• Универсальный клей
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