
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Под елочкой много разноцветных коробочек, а в них игрушки на любой вкус. 
Реши ребусы и узнай, какие игрушки нам приготовил 2017 год.

Мастер-класс «Снеговик»

Для работы потребуются 

(фото 1):

1. Нитки (белые, черные, 

цветные).

2. Клей ПВА. 

3. Ножницы. 

4. Два воздушных шарика. 

5. Цветная бумага.

6. Мягкая проволока.

Делаем «СНЕГОВИКА»

1. Надуйте шарики: один по-

больше, другой поменьше (фото 

2).

2. Чтобы легче было обматы-

вать шарики ниткой, предлагаю 

сделать такое устройство: от-

режьте донышко от пластиковой 

бутылочки. Проколите большой 

иглой (нитка вставлена в ушко 

иглы) две дырочки, одна напро-

тив другой. Налейте клей в до-

нышко так, чтобы нитка погру-

зилась в клей (фото 3).

3. Поставьте на донышко 

что-то тяжелое, чтобы при рабо-

те емкость с клеем оставалась на 

месте (фото 4).

4. Обмотайте белыми нитка-

ми оба шарика. Подвесьте их для 

просушки (фото 5).
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5. Теперь займемся раскро-

ем других деталей для снегови-

ка: делаем выкройки для шляпы, 

носа и проволочный каркас для 

ручек снеговика (фото 6).

6. Собираем шляпу: вырежем 

зубчики на донышке шляпы и 

приклеим его к тулье (фото 7).

7. Внизу тульи делаем надре-

зы (фото 8).

8. Одно из колец надева-

ем сверху на заготовку шляпы и 

приклеиваем  к надрезам тульи 

(фото 9). 

9. Приклеиваем второе коль-

цо (фото 10).

10. На оранжевой заготовке 

вырезаем зубчики. Склеиваем 

конус. Нос готов (фото 11).

11. Вновь воспользуемся на-

шим устройством: заменим бе-

лую нитку на темную и обмота-

ем ею ручки снеговика (фото 12).

12. Цветной нитью обмотаем 

варежки (фото 13).

13. Пока мы занимались дета-

лями снеговика, высохли наши 

обмотанные нитками шарики. 

Прокалываем их иглой и извле-

каем из ниточных шаров (фото 

14).

14. Вот что у нас получилось: 

два ниточных шара, шляпа, нос, 

ручки в рукавичках (фото 15).

15. Приступаем к сборке сне-

говика. Я вырезал два черных 

кружочка для глаз и два цвет-

ных кружка для туловища. А еще 

я решил его утеплить и повя-

зал ему шарфик. Фантазируйте! 

(фото 16).

16. Снеговик готов! Постав-

лю я его в новогоднюю ночь под 

елочку.

17. Да… чуть не забыл: низ 

большого шара снеговика смо-

чите водой и, как только он ста-

нет слегка влажным, поставьте 

его на ровную поверхность и ак-

куратно прижмите. Теперь ваш 

снеговик будет стоять устойчи-

во!

Всех с наступающим 
Новым годом!!!
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Под елочкой мно
Реши ребу
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