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В данном выпуске представлены изделия на темы
«Осень прекрасная», «Зимняя природа», «Новый год».
Все поделки осенней тематики выполнены из цвет
ной бумаги в виде полуобъемных панно. Для работы
надо приготовить цветную бумагу различного качест
ва, клей, ножницы и силуэт изделия, сделанный на
картоне или плотной бумаге.
В поделках, посвященных зимней тематике, пре
имущественно используется резаная нить. Для их из
готовления надо иметь цветную шерстяную нить раз
личных цветов, кусочки ткани, клей, ножницы, мелки
и блестки. Основой каждой работы также является
силуэтное изображение, сделанное на тонком карто
не. Несложное изображение, выполненное в технике
полуобъемной аппликации с использованием резаной
нити, приобретает рельефность, необычность факту
ры и привлекает своей оригинальностью.
Для организации и облегчения работы каждое из
делие снабжено инструкционной картой и силуэтом в
натуральную величину. Основная задача взрослого —
помочь младшему школьнику выполнить поделку по
предложенным этапам.
Сначала ученик под руководством взрослого про
водит исследовательскую работу: он рассматривает
образец, выстраивает план действий, подбирает и го
товит материал, реализует задуманное, сверяет ре
зультат с образцом или вносит собственные измене
ния и дополнения. Все изделия можно использовать
в качестве оригинального подарка.
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ИНСТРУКЦИОННЫЕ КАРТЫ
Осеньдева
1. Переведи контур рисунка на плотную
белую бумагу или тонкий картон.
2. Возьми глянцевые листы старого журнала.
3. Оторви кусочки нужного тона и приклей их на основу, выкладывая сюжет как
мозаику.
4. Подбери на страницах журнала голову
девушки и изображения осенних овощей и
фруктов.
5. Вырежи их и размести на картине.
6. Вырежи из фольги звёзды и приклей
их на причёску девушки.
7. Вырежи из ткани листья и грибы и
приклей их на картину.
8. Дополни поделку рамкой.

Осеннее дерево
1. Возьми лист формата А3 и затонируй
его густой гуашью.
2. Переведи контур дерева на затонированный лист.
3. Вырежи прямоугольник из коричневой бумаги, сомни его, разгладь ладонью и
приклей на место ствола дерева.
4. Возьми три ажурные салфетки и сделай из них крону дерева.
5. Вырежи из жёлтой ткани или салфетки
жёлтую часть кроны дерева и наклей её на
салфетки.
6. Возьми зелёную рифлёную бумагу,
вырежи из неё листья и приклей их на жёлтую часть кроны.
7. Возьми ажурную салфетку и согни её
пополам.
8. Положи между слоями салфетки голубую бумагу и приклей их внизу ствола.
9. Сложи из зелёной салфетки кустики.
10. Приклей внутрь кустиков бутоны
цветов, скатанные из розовой салфетки.
11. Дополни поделку рамкой.

Птицы улетают
1. Возьми лист белой бумаги формата
А3, сомни его и расправь, разгладив ладонью.
2. Затонируй лист мятой бумаги голубой
гуашью или акварелью.
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3. Переведи изображение осеннего пейзажа на затонированный лист после его высыхания.
4. Возьми синюю салфетку, сомни её и
приклей получившиеся облака.
5. Сделай солнце из нескольких слоёв
ажурной салфетки, жёлтой бумаги разных
тонов, гофрированной жёлтой бумаги и
приклей его.
6. Сделай кусты из мятой зелёной салфетки.
7. Сделай бутоны цветов из мятой розовой салфетки и сложенной веером салфетки
с жёлтыми полосками.
8. Соедини кусты с цветами и приклей их.
9. Возьми белую салфетку, оборви её
края так, чтобы получилась крона дерева, и
приклей её.
10. Найди в старом журнале страницу с
цветом, подходящим для изображения
почвы.
11. Оторви нужную часть для формирования почвы и приклей его.
12. Возьми светло-коричневую бумагу,
сформируй из неё ствол дерева (методом
обрывания) и приклей его.
13. Внеси рельефность, приклеив на ствол
оторванные полоски более тёмного цвета.
14. Вырежи из чёрной гофрированной
бумаги контуры птиц и приклей их на
пейзаж.
15. Оттени этой же бумагой корни дерева.
16. Дополни поделку рамкой.

Снегирь
1. Переведи контур птицы и ветви дерева
на голубую бумагу или цветной картон.
2. Возьми шерстяные нитки нужных цветов и мелко нарежь их.
3. Смажь клеем участок поделки и засыпь его резаной нитью нужного цвета,
прижимая кусочки нити к основе бумажной
салфеткой.
4. Свяжи крючком шнурки чёрного и
красного цвета.
5. Приклей их по краю крыльев, спинки
и грудки снегиря.
6. Возьми пуговицу и приклей её на место глаза птицы.
7. Сформируй снег из ваты и приклей
его.
8. Дополни поделку рамкой.

Зайчик
1. Переведи контур зайчика на лист
плотного тёмно-синего или голубого картона.
2. Свяжи крючком шнурок из ниток серого цвета и приклей его по краю изображения зайчика, прижимая плотно тряпочкой.
3. Положи сверху книгу на 10–15 минут
до полного высыхания клея.
4. Мелко нарежь шерстяные нитки серого
цвета.
5. Смажь клеем внутреннюю часть контура зайчика и засыпь резаной нитью, прижимая кусочки нити к основе бумажной
салфеткой.
6. Нарисуй чёрной гуашью глаз, нос и
усы зайчика.
7. Возьми шерстяную нить зелёного цвета и намотай её на карандаш.
8. Разрежь нить с двух сторон — у тебя
получились кусочки одинаковой длины.
9. Согни каждый кусочек нити пополам
и приклей получившиеся петельки к основе, начиная снизу (от внешнего контура)
ёлки.
10. Для изготовления снега возьми фоль-

гу, разорви её на мелкие кусочки и приклей
их к основе.
11. Дополни поделку рамкой.

Снегурочка
1. Переведи контур Снегурочки на лист
плотного голубого картона.
2. Вырежи детали изделия из разнофактурной бумаги.
3. Сконструируй Снегурочку, приклеивая детали к основе.
4. Возьми жёлтые нитки, сплети из них
косичку и приклей её.
5. Возьми вату и приклей её по контуру
шубы Снегурочки.
6. Подстриги вату после высыхания, тогда она будет имитировать белый мех.
7. Нанеси на основу изделия несколько
мазков и капель клея.
8. Присыпь их манкой.
9. Подожди, пока клей высохнет, и стряхни лишнюю крупу.
10. Нанеси серебряную краску на манку
(тогда «снег» заискрится).
11. Дополни поделку рамкой.
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