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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

��

�С 5 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

�

Все поделки из пластилина делаются на основе шарика и колбаски. С этим
материалом справится ребёнок с полутора лет. Особенно с восковым или мягким,
разминание которых не составит особого труда. Сколько пользы принесёт лепка

малышам, сколько удовольствия! Яркие картинки, милые персонажи, запоминающиеся
минуты совместного творчеста ― вот что дарит нам занятие с пластилином!

Мышиный квартет

� пластилин восковой фирмы
«Луч»;

� стек;
� доска.

Туловище. Режем брусочек пластилина серого цвета пополам. Из половинки, размяв её предварительно,
катаем шар. 
Между ладонями катаем шар в цилиндр, посильнее давим при катании с одной стороны цилиндра,
придавая ему форму конуса. 
Чуть-чуть сгибаем верхушку ― это будет мордочка мышки.

ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА

1 2 3 4

Елена Николаевна
ТЮРИНА,
воспитатель,
МБДОУ «Центр 
развития
ребёнка-детский сад N 2
«Палех»,
г. Обнинск
Калужской области

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» «Долина пластилина»

вы найдете много интересных мастер-классов 
для детей разного возраста.

Следуя рекомендациям педагогов, опубликованных в книге, вы ра-
зовьете мелкую моторику, образное мышление ребенка.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU



5

Уши. Берём вторую половину брусочка серого пластилина и делим её стеком (см. фото) на четыре части.
Одна из четырёх частей ― основа для ушей мыши. 
Делим отрезанную часть пополам и скатываем кусочки пластилина в шары. 
Каждый шар расплющиваем в лепёшку, продавливая пальцем середину лепёшки, затем сжимаем
пальцами (большим и указательным), чтобы заострить форму уха у основания. 
Прилепляем уши на голову мышки.

5 6 7 8

Хвост и лапки. Берём ещё немного пластилина и
раскатываем из него два одинаковых шарика. Из
шариков катаем тонкие жгуты.
Один делим пополам, из половинок будем лепить
передние лапки. Второй жгут раскатываем, утончая
один конец, так выглядит хвос мышки.
Каждый жгут-лапку с одной стороны стеком раз-
деляем на части-пальчики. 
Прилепляем лапки и хвост мышке на соответ-
ствующие места.

9 10 11 12

13 14

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» 

«Пластилиновая сказка» вы найдете много интересных 
мастер-классов по созданию из такого привычного и популярного

материала, как пластилин, оригинальных панно и поделок.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Совет. Между работой с пластилином разных цветов не забываем очищать руки влажными салфетками
или тёплой водой с мылом, вытирая их перед работой насухо.
Глаза и нос. Берём чёрный и белый пластилин. Из белого скатываем два шарика побольше ― это будут
глаза, прилепляем их на голову мышки. 
Из чёрного пластилина скатываем два шарика поменьше ― зрачки. Прилепляем их на место.

15 16 17

18 19

Ротик. Из серого пластилина скатываем шарик, который раскатываем в колбаску и сгибаем ее наподобие
калача почти в кольцо. 
Прилепляем на мордочку мышки, как будто мышка поёт или свистит. 
Слепите коллег своей поющей мышке, потому что «припевать лучше хором».
Пластилин такой замечательный материал, из которого можно слепить буквально что угодно!
Музыкальные инструменты: флейта, гармошка, балалайка, гитара – любой из них украсит и дополнит
ваш квартет.

21 22 23 24

20

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» 

«Не запрещай себе творить!» 
вы найдете много интересных идей по лепке и рисованию 

пластилином, а также много других способов работы с разными
материалами для творчества: гуашью, акрилом, акварелью и др.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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�С 7 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛА
Мастер-класс

�

«Мышка» открытка

КРУЖЕВНАЯ АППЛИКАЦИЯ

Людмила 
Михайловна
РАНШАКОВА,
специалист по
комплексной
реабилитации
ГБУ «КРОЦ» ОСП
«Солнечный круг» 
г. Москва

� лист белой бумаги А3 ― 1 шт.;
� лист цветного картона А4 ― 

1 шт.;
� прямоугольная (или в форме

сердечка) белая кружевная сал-
фетка ― 1 шт.;

� маленькие кружевные сал-
фетки ― 3–4 шт.;

� цветная салфетка ― 1 шт.;
� серый картон ― 1 лист;
� кусок атласной ленты;
� ножницы;
� клей «ПВА»;
� простой карандаш;
� канцелярский нож;
� линейка.

Помните сказку «Теремок»? Первой поселилась в нём Мышка-норушка. Звали её так,
наверное, потому, что она раньше в норке жила. Мышка персонаж многих сказок. В

сказке «Курочка – ряба» она оказалась виновницей трагедии… «Мышка бежала,
хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут...». А в другой сказке

она то Аленушке помогает добрым советом, то Иванушке добрую службу служит.
Как правило, мышка везде добрая, хорошая хозяйка.

7

�

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ 
«АППЛИКАЦИЯ ИЗ КРУЖЕВНЫХ САЛФЕТОК»

В книге серии «Лабиринты вдохновений» 
«Кружевная аппликация» вы вспомните с ребёнком 

любимых героинь литературных произведений 
и создадите открытки или панно к любому празднику .

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Делаем окно. Складываем лист
А3 пополам. Аккуратно простым
карандашом по линейке чертим-
прямоугольник 10 × 19 см на верх-
ней стороне листа. В согнутый бе-
лый лист вкладываем внутрь ку-
сок плотной бумаги или картона,
чтобы не разрезать обе стороны.
По контуру вырезаем нарисован-
ный прямоугольник канцеляр-
ским ножом. Внутреннюю часть
прямоугольной салфетки (или сер-
дечко) вырезаем, желательно 10
× 19 см. Вкладываем внутрь белого
сложенного пополам листа цвет-
ной картон, обводим прямоуголь-
ник карандашом и вырезаем. Из
листа белой бумаги вырезаем две
полоски, каждая 1 × 15 см. 

1 2 3

С внутренней стороны белого прямоугольника приклеиваем полоски
так, чтобы получилась рама окна с перекладинами. 
На белое окошко приклеваем цветную заготовку, а затем ― кру-
жевной наличник. Клей наносим точками по периметру. Сбоку на
наличник приклетваем бантик.

4 5 6

Делаем мышку. На сером листе картона (бумаги) нарисуем мордочку мышки в форме листочка. Дорисо-
вываем небольшой треугольник (туловище). Вырезаем эти детали. Рисуем или обводим два кружочка.
Вырезаем. Приклеиваем ушки с обеих сторон. Рисуем глазки, приклеиваем маленький носик (например,
пуговицу). Дорисовываем усики и ротик.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО СОЗДАНИЮ МЫШЕЙ
В журнале «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел» № 11, 2019 г.

опубликованы мастер-классы 
по изготовлению мышей в разных техниках 

для подростков и взрослых рукодельниц.

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства 

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Из серого картона (бумаги) вырезаем передние и задние лапки. Делаем и приклеиваем хвостик. Кладём
мышку на белую кружевную салфетку, рисуем рубашку, вырезаем и приклеиваем на туловище мышки.
Делаем и приклеиваем рукавчики. Совет. Клей наносим немного, точками. Можно сделать носочки.

Разрезаем маленькую салфетку
на четыре части и складываем
каждую четвертинку кулечком,
приклеиваем (см. фото). Юбоч-
ка станет пышной.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО СОЗДАНИЮ МЫШЕЙ
В журнале «Радуга идей» № 11, 2019 г.  

опубликованы мастер-классы по изготовлению мышей 
в разных техниках для детей 3–10 лет.

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства 

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Из 1/4 цветной салфетки делаем сарафан. Приклеиваем, намазывая клеем лишь верхнюю часть. Делаем
башмачки или просто раскрашиваем лапки.
Ко второй лапке приклеиваем рукавчик и прикрепляем лапку к мышке.
Сборка. Прикрепляем мышку к внутренней части открытки. Внизу остаётся немного места для текста.

Совет. Можем украсить фон, на
котором будет прикреплена
мышка. В технике набрызга с
помощью зубной щётки наносим
капельные брызги на внутрен-
нюю сторону открытки вокруг
импровизированного овала из
бумаги (под размер мышки).
После высыхания краски, на-
клеиваем в форме овала две ма-
ленькие круглые кружевные сал-
фетки. Наклеиваем силуэт мыш-
ки на салфеточное украшение.
Смотрите, какой нарядной и
праздничной стала импровизи-
рованная комнатка внутри от-
крытки у мышки!

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ 
«АППЛИКАЦИЯ ИЗ КРУЖЕВНЫХ САЛФЕТОК»

В журнале «Радость творчества» «Бумажные фантазии 11» 
вы найдете материал о костюмах разных эпох и подробные ма-

стер-классы по воссозданию их в виде открыток и панно.

Заказать издание можно на сайте издательства «Формат-М» -
WWW.FOR-M.RU
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Педагог Людмила Михайловна Раншакова занимается с детьми и делится опытом с колле-
гами. На Образовательных форумах издательства «Формат-М» в рамках различных выста-
вок мастер-классы этого художника и педагога проходят с неизменным успехом!

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ 
ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ 

«АППЛИКАЦИЯ 
ИЗ КРУЖЕВНЫХ САЛФЕТОК»

В журнале «Радуга идей» №10-2019 опубликован
мастер-класс «Ажурная сова».

Заказать издание можно на сайте издательства
«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

��

�С 8 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

ПОДГОТОВИЛИ
Мастер-класс

�

ШИТЬЁ ИЗ ФЕТРА

Ольга Дмитриевна
ИВАНЦОВА,
специалисты по
социальной работе,
ГБУСОМО «Мытищинский 
Центр реабилитации
инвалидов "Мечта"»
Ольга Юрьевна
КУДРЯШОВА,
специалисты по
социальной работе,
ГБУСОМО
«Мытищинский 
Центр реабилитации
инвалидов "Мечта"»

� фетр серого и розового цветов;
� шёлковая или хлопчатобумаж-

ная ткань розового цвета ― 
15 × 15 см;

� наполнитель для подушечки
(синтепон или холлафайбер);

� кружево, присборенное на ре-
зинку, ― 12 см;

� бусины чёрного цвета ∅ 0,5 см ―
3 шт.;

� помпон чёрного цвета ∅ 1 см ―
1 шт.;

� нитки чёрные для усов №10, ―
15 см;

� вощёный шнур для хвоста ―
15 см;

� нитки «Мулине» серого цвета;
� нитки чёрного и розового цветов;
� иголки ― 2 шт. (одна ― с большим

ушком, другая ― для бисера);
� клей «ПВА»;
� клеевой термопистолет;
� шариковая ручка;
� канцелярский нож; ножницы;
� линейка; булавки; калька;
� небольшая ёмкость для клея;
� целлофановый пакетик (файл).

Игольница 
«Мышка-рукодельница»

Работая, с особенными детьми, мы придумываем
поделки, которые заинтересуют маленьких швей.

Несложные мастер-классы сочетают 
в себе различные способы для развития 

мелкой моторики рук. 
Изделия, сделанные своими руками, ребята с

удовольствием дарят близким людям. 
В преддверии Нового года, предлагаем изготовить

забавную и полезную мышку для себя или в подарок.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ФЕТРОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» «Укрась свой мир!» 

вы найдете много оригинальных поделок из фетра 
(выкройки, идеи декорирования, описание швов, 

подробные фото мастер-классы).

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город», 
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать 

на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Туловище
1 деталь
из фетра

Подушечка
1 деталь
из шёлкаГолова

2 детали
из фетра

Ухо
2 детали
из фетра

Складка
Середина мордочки

1 2 3

Подготовка нитки для усов. В ёмкости разводим клей «ПВА» с водой (1:1). Пропитываем этим раствором
чёрную нитку. Высушиваем на целлофановом пакете. Затем нарезаем три отрезка по 3 см.

4

Заготовки из фетра. Переводим детали выкройки на
кальку (шаблоны на первой странице материала).
Вырезаем и раскладываем их на фетре: туловище и
голову ― на сером, уши ― на розовом. Обводим
ручкой по контуру. Намечаем место расположения
ушек и глазок. Вырезаем детали по внутренней стороне
намеченной линии. Прорезаем канцелярским ножом
место расположения ушек.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ФЕТРОМ.
В журнале «Радуга идей» № 02, 2016 г. 

опубликованы мастер-классы для совместного творчества 
детей 3–10 лет и их родителей по созданию забавных поделок, 

аксессуаров из фетровой ткани .

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства 

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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5 6 7

Сборка мыши. Складываем детали головы и прошиваем по середине мордочки ниткой мулине в шесть
сложений. Ширина шва 0,2–0,3 см. Начинаем от носика швом «через край» косыми стежками, затем ―
в обратную сторону, чтоб получился шов «козлик».
На ушках закладываем складку, закрепляем её ниткой и направляем припуски друг к другу. Вкладываем
ушки в прорезь на голове и закрепляем с изнаночной стороны «петельным швом» (ушко выдвигаем на
0,5 см, а прорезь захватываем на 0,1 см).
Пришиваем глазки бисерной иголкой в намеченные точки.

8 9

Скалываем булавками детали
головы и туловища, соединяя
контрольные точки. Сшивать на-
чинаем от носика: сначала ― в
одну сторону косыми стежками,
обратно возвращаемся к носику,
чтоб получился  шов «козлик»,
и, не отрезая нитки, проделы-
ваем аналогичную операцию с
другой стороны. Конец нитки
закрепляем и прячем с изнаноч-
ной стороны в носике. Длина
нитки около 130 см.

Отрезки усов скрепляем посере-
дине ниткой. В качестве носа ис-
пользуем помпончик. Пришива-
ем детали.

10 11

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ФЕТРОМ.
В журнале «Радуга идей» № 08, 2016 г. 

опубликованы мастер-классы для совместного творчества 
детей 3–10 лет и их родителей по шитью из фетра... 

кондитерских изделий и не только .

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства 

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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12 13

14 15 16

Декорирование и сборка игольницы. По верху головы мыши пришиваем кружево мелкими стежками.
Концы кружева заворачиваем и прикрепляем с изнаночной стороны, чтобы получился чепчик.
В носовую часть головы мыши кладём немного синтепона, чтобы сформировать мордочку. С помощью
термопистолета наносим клей с внутренней стороны мышиной головы, отступая от края 1 см, и быстро
вставляем и прижимаем подушечку. Концы кружев приклеиваем к подушечке.
Хвот. Берём шнур. На одном конце завязываем узел. Продеваем бусину. Другой конец пришиваем к
игольнице, формируя петлю, на которую мышку-игольницу модно будет повесить на крючок.

Подушечка. Собираем круг из
шёлковой ткани по периметру,
отступив от края 5 мм, швом
«вперёд иголку». Стягиваем кон-
цы нити, образуется мешочек.
Наполняем его синтепоном и за-
крепляем отверстие через край. 

На основе мышки-игольницы можно смастерить несколько
вариантов игольниц с мордочками разных животных. 
А вот на Международной выставке «Атмосфера творче-
ства», которая прошла в октябре 2019 г. на тему: «Узоры
Востока. Караван арт-идей» Ольга Дмитриевна Иванцова
и Ольга Юрьевна Кудряшова, специалисты по социальной
работе, ГБУСОМО «Мытищинский Центр реабилитации
инвалидов "Мечта"» провели мастер-класс по шитью из
глиттерного фоамирана «Восточная туфелька» (иголь-
ница). Дети и взрослые с удовольствием мастерили вос-
точную туфельку-игольницу!

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ФЕТРОМ.
В журнале «Радуга идей» № 03, 2017 г. 

опубликованы мастер-классы для совместного творчества 
детей 3–10 лет и их родителей по созданию из фетровой ткани

книжки-развивайки, настольной игры и игры напольной.

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства 

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU



Кукла — первая среди игрушек. Она известна с
глубокой древности, оставаясь вечно юной. На неё
не влияет время, она по-прежнему находит свой
путь к сердцам детей и взрослых. Но кукла не рож-
дается сама: её создает человек. Она обретает жизнь
при помощи воображения и воли своего создателя. 

Кукла на страницах изданий Издательства «Фор-
мат-М» частый гость. Это и журнал «Девчонки-маль-
чишки. Школа ремесел» и книги серии «Лабиринты
вдохновений».

http://for-m.ru/ shop/group_600/ —
журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»
http://for-m.ru/shop/labyrinths-inspirations/ —
книги серии «Лабиринты вдохновений»



В наше время на прилавках магазинов много
красивых игрушек, они сделаны на фабрике и не
несут тепла души их создателей. Поэтому мы счи-
таем, что в XXI веке дети вновь должны видеть не
только игрушечных роботов и разные автоматизи-
рованные куклы, но и игрушки, изготовленные
своими руками. Каждая кукла, сделанная тем или
иным автором, индивидуальна. У неё своя история
и свой неповторимый образ.

«Одни только дети знают, чего ищут, — промол-
вил Маленький Принц. — Они отдают всю душу тря-
почной кукле, и она становится им очень-очень
дорога, и если ее у них отнимут, дети плачут…»
(«Маленький Принц» Антуан де Сент-Экзюпери).
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�С 8 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

Мастер-класс
ПОДЕЛКИ ИЗ КОЖИ

Ольга Васильевна
СЕЛИФАНОВА,
педагог дополнительного
образования 
МАОУ ДОД ОЦЭВ
г. Одинцово

� небольшой кусок кожи средней
толщины;

� ножницы;
� клей «ПВА»;
� пробойник для кожи;
� канцелярский нож.

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

ПОДГОТОВИЛА �

Мышь-ключница из кожи
Вот такая домовитая, хозяйственная мышка-ключница элементарно 

получается из нескольких лоскутков кожи старой сумки или голенища сапога... 
Она сохранит ключи от дома в целости и поможет их быстро найти 

в безразмерной и всевыручающей дамской сумочке или в рюкзаке школьника. 

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КОЖЕЙ
В журнале «Девчонки-мальчишки. 

Школа ремесел» № 02, 2014 г. 
опубликован мастер-класс «Обложка из кожи».

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства 

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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6,5  см 

8,5  см 

0,5 

Туловище
мышки

1 деталь

Уши мышки
1 деталь

1 2 3

Делаем из картона по шаблону в начале мастер-класса выкройку туловища и ушей мышки.
Обводим выкройку ручкой на изнаночной стороне кожи.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КОЖЕЙ
В журнале «Девчонки-мальчишки. 

Школа ремесел» № 05, 2012 г. 
опубликован мастер-класс 

«Браслет с цветком из кожи».

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства 

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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9 10

7 8

Канцелярским ножом проре-
заем две параллельных линии
для ушей.
Вырезаем из кожи полоску
длиной 3–4 см и шириной 3
мм. Делаем надрезы с двух
сторон. Это усики мышки. 

В параллельные прорези вставляем деталь ушей.
Вставляем в два крайних отверстия усики. Вставляем в заднее отверстие хвостик и подклеиваем его с
изнаночной стороны.

4 5 6

Пробойником пробиваем отверстия для хвоста, глаз и усов.
Вырезаем из кожи тонкую полоску шириной 3 мм и длиной 10 см. Это хвостик мышки.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ 
ПО РАБОТЕ С КОЖЕЙ.

В журнале «Девчонки-мальчишки. 
Школа ремесел» № 07, 2015 г. 

опубликован мастер-класс 
«Ромашка из кожи».

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издатель-

ства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Совет. Если срез кожи толстоват, то с помощью канцелярского
ножа утончаем с изнаночной стороны один из боковых краев, который
будет при склейке находить внахлест на второй боковой край.
Склеиваем внахлест основную деталь. Получается немного скошенный
конус.
Изнутри, с помощью шнура, крепим петлю для небольших ключи-
ков.
Вот такая мышка у вас получилась. Она будет верно охранять ваши
небольшие ключики.

Если у вас есть желание познакомиться с коже-
венным делом поближе, обратите внимание на
книгу Ольги Васильевны Селифановой «Поделки
из кожи», которая вышла в серии «Лабиринты
вдохновений» в издательстве «Формат-М». 
Цветы, кашпо, футляр для айпода, брошь, колье и
ещё много интересного вы смастерите с помощью
подробнейших иллюстрированных уроков в этом
издании.

Автор этого мастер-класса живет и работает в Москве. Ольга Васильевна занимается со своими
ученицами и посетителями творческих марафонов на фестивалях нашего издательства.



24

��

�С 8 ЛЕТ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

Мастер-класс
СКРАПБУКИНГ

Наталия 
Владимировна
Шумилова, 
учитель технологии 
МБОУ «Школа № 30»,
г. Москва

� картон белого цвета;
� бумага для скрапбукинга;
� клей- пистолет;
� ножницы;
� линейка;
� простой карандаш;
� для декора: 

― тесьма, 
― бусины, 
― ленты.

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: �

ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЕРИАЛ: �

ПОДГОТОВИЛА �

Шоколадница
Как приятно делать подарки родным 

и близким людям. 
Особенно ценны оригинальные подарки, 

сделанные своими руками ―
это душевно и романтично. Таким милым знаком

внимания может быть небольшая коробочка ―
шоколадница, выполненная своими руками в технике

«скрапбукинг».

Скрапбукинг, скрэпбукинг (англ.
scrapbooking, от англ. scrapbook:
scrap — вырезка, book — книга,
букв. «книга из вырезок») — вид
рукодельного искусства, заклю-
чающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных
фотоальбомов, открыток, коробок.

СКРАПБУКИНГ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Креативные идеи"» № 2, 4, 2012 г. 
полностью посвящены этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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17 см

17 см

17 см

17 см

17 см

9 см
2 см

9 см
2 см

5 см

2 см

3 см

Основа шоколадницы
1 деталь

СКРАПБУКИНГ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Креативные идеи"»  № 7, 2013 г. и № 6, 2014 г.
полностью посвящены этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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1 2

3

Шаблоны. По указанным меркам (см. шаблон, с. 25)
на листе офисной бумаги чертим шаблон шоколадницы,
не забываем про детали. Вырезаем ножницами.
Заготовки. Переносим простым карандашом шаблон,
в том числе и пунктирные линии, на белый лист
плотного картона, вырезаем ножницами или резаком
(канцелярским ножом) на специальном коврике.
Следуя пунктирным линиям сгибов по линейке
продавливаем (бигуем) сгибы на основе шоколад-
ницы дотсом (зубочисткой, исписанной ручкой,
спицей).
Складываем картонную заготовку шоколадницу
по пробигованным линиям. 

17 см2 см

17 см

5 см

Бортик шоколадницы
2 детали

из розовой бумаги

Корешок шоколадницы
2 детали из зелёной бумаги

ДЕКУПАЖ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Креативные идеи"»  № 10, 2012 г. и № 9, 2014 г.
полностью посвящены этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала 
и заказать его можно на сайте издательства

«Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Декорирование. По шаблону на с. 26 переводим на зелёную бумагу для скрапбукинга или глиттерный
фоамиран (1 мм) и вырезаем две полоски (корешки) для шоколадницы 17 × 2 см. Приклеиваем их с
помощью клеевого пистолета на картонную заготовку шоколадницы, на основу. Эти полоски декорируют
шоколадницу по ширине и похожи на корешок книги.
Совет. Чтобы линию стыка бумаги на сгибе было не видно (особенно если бумага разной толщины),
можно в качестве элемента декора взять бусины, ленту, тесьму.

4 5 6

7 8 9

ДЕКУПАЖ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества. 

Приложение к журналу 
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел" 

"Креативные идеи"»  № 3, 2015 г.
полностью посвящен этой теме.

Подробнее узнать о содержании журнала и заказать его 
можно на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU

Далее вырезаем из розовой бумаги для скрапбукинга два прямоугольника 17 × 9 см (бортики).
Приклеиваем на картонную заготовку.
Шоколадницу можно декорировать не только с внешней стороны, но и с внутренней.
Совет. Если вы решили декорировать шоколадницу внутри, то сначала надо выполнить декор, а потом
приклеивать к основанию карман для шоколадки.
После того, как приклеили карман для шоколадки, приклеиваем тесьму или ленточки (завязки, чтобы
шоколадница не раскрылась, а шоколад не выпал). Можно сделать петельку и приклеить декоративную
пуговицу.
Совет. Вы можете декорировать шоколадницу дополнительно стикерами, блёстками, стразами, бусинами,
картинками с любимыми героями адресата дарения. Фантазируйте!







Сле ди те за анон сом вы хо да жур на лов и книг на сай те: WWW.FORM.RU

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
ежемесячно 

ФОРМАТ: 203 × 286 мм
ОБЪЕМ: 32 полосы

Журнал для подростков и взрослых о рукоделии и
различных ремёслах, прикладном творчестве будет
интересен и ребятам, и родителям, и учителям.
Эксклюзивные пошаговые мастер-классы, советы
и рекомендации педагогов, мастеров, дизайнеров!
Журнал станет незаменимым помощником учите-
лям технологии, руководителям кружков и всем,
кто любит или только хочет научиться творить кра-
соту своими руками.

Журнал адресован родителям ребятишек 3–10 лет, а
также воспитателям детских садов, руководителям
кружков, педагогам, занимающимся образованием
детей этой возрастной категории. Какие поделки,
сувениры и украшения интерьера, подарки и из
каких материалов вы мастерите вместе с ними, го-
товясь к праздникам, чем украшаете свои будни?
Познакомьтесь с идеями наших мастеров (все сек-
реты творчества в журнале), поделитесь своими
идеями!

ПРЕССА РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ

10446
П2032

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
ежемесячно 

ФОРМАТ: 203 × 286 мм
ОБЪЕМ: 32 полосы

ПРЕССА РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ

82205
П2033

Тематические книги для желающих изучить азы и
тонкости того или иного вида рукоделия. В каждой
книге — иллюстрированные мастер-классы с по-
шаговым описанием по определенному виду руко-
делия, подробные инструкции о материалов,
инструментах для работы с ними. Выкройки, схемы,
советы. «Лабиринты вдохновений» не дадут вам за-
блудиться в мире рукоделия, всегда подскажут мно-
жество идей и раскроют все секреты мастерства.

Все наши издания в одном индексе! Журналы «Радуга идей» и «Девчонки-маль-
чишки. Школа ремесел» и книги серии «Лабиринты вдохновений». Комплект иде-
ально подойдет школам, детским садам и библиотекам. И в дополнении ко всему
цена на издания в комплекте снижены!

Теперь подписаться стало еще проще! 
ОНЛАЙН-ПОДПИСКА - это подписка, которую вы можете

оформить и оплатить через интернет, не посещая 
почтовое отделение. К оплате принимаются карты 

платежных систем Visa, MasterCard, МИР.
https://podpiska.pochta.ru/press/П2032
https://podpiska.pochta.ru/press/П2033
https://podpiska.pochta.ru/press/П2036
https://podpiska.pochta.ru/press/П8220

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
3 раза в полугодие 

ФОРМАТ: 170 × 240 мм
ОБЪЕМ: 68 полос

ПРЕССА РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ

88146
П2036

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
3 раза в полугодие

ПРЕССА РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ

39861
П8220

ПРЕССА РОССИИ 39573 ПРЕССА РОССИИ 43363 ПРЕССА РОССИИ 39629 ПОЧТА РОССИИ

«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ. 
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»®

И «ШИШКИН ЛЕС»

Журнал «Шишкин Лес»
создан для неравно-
душных родителей, ко-
торым не всё равно, на
каких примерах учатся
их дети. Способствует
развитию детской речи,
воображения. Вместе

читаем, играем, решаем ребусы и голо-
воломки. 

«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ. 
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»®

И «ЮНОСТЬ»

Та самая известнейшая
«ЮНОСТЬ» (литера-
турно-художественный
и общественно-полити-
ческий журнал). Этот
журнал читает уже не
одно поколение. Он всё
так же актурален и юн.

Присоединяйтесь! Будьте в курсе всех ли-
тературных новинок нашей с вами эпохи.

«РАДУГА ИДЕЙ»® 

И «ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

«Школьная библио-
тека» ― информа-
ционно-методический
журнал для школьных
библиотекарей, мето-
дистов, специалистов
детских библиотек.
Настольное издание

ЦБС, полное идей, методик, советов и
новейших библиотечных тенденций. 

«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ. 
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»®

И «FORMULA РУКОДЕЛИЯ»

Журнал «FORMULA
РУКОДЕЛИЯ» – яв-
ляется альманахом
и лицом современ-
ной индустрии руко-
делия и творчества в
России. Рассказы-
вает о различных

видах рукоделия: о вышивке, декупаже,
скрапбукинге, квилтинге, шитье и др.

ПА593


