ÓÄÊ 746
ÁÁÊ 37.248
Á26

Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè:
Feaspb, wacomka / Shutterstock.com
Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Á26

Áàðûøåâà, Åëèçàâåòà.
Íîâîãîäíèå ïîäåëêè èç áóìàãè : ìàñòåðèì âìåñòå ñ äåòüìè / Åëèçàâåòà Áàðûøåâà, Åêàòåðèíà Ïóãà÷åâà, Àíàñòàñèÿ ×åñàëîâà. — Ìîñêâà :
Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2015. — 64 ñ. : èë. — (Àçáóêà ðóêîäåëèÿ. Íîâîãîäíÿÿ
ÿðìàðêà).
ISBN 978-5-699-82943-9
Ïîäãîòîâêà ê Íîâîìó ãîäó – ïðåêðàñíûé ïîâîä ñîáðàòüñÿ âñåé ñåìüåé è çàíÿòüñÿ òâîð÷åñòâîì! Êíèãà, êîòîðóþ ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ðîäèòåëåé, íàïèñàíà ïðåïîäàâàòåëÿìè
ñòóäèè «Æèâàÿ Ñêàçêà», ðàçðàáîòàâøèìè óíèêàëüíóþ ìåòîäèêó äëÿ òâîð÷åñêèõ çàíÿòèé ñ
äåòüìè, è ïîñâÿùåíà ñîçäàíèþ êðàñèâûõ íîâîãîäíèõ ïîäåëîê èç áóìàãè. Íà åå ñòðàíèöàõ
âû íàéäåòå îðèãèíàëüíûå èäåè äëÿ îðãàíèçàöèè çàíÿòèé ñ äåòüìè 4–8 ëåò, áëàãîäàðÿ êîòîðûì âàø ðåáåíîê íàó÷èòñÿ ñâîèìè ðóêàìè ñîçäàâàòü îáúåìíûå íîâîãîäíèå ôèãóðêè, åëî÷íûå óêðàøåíèÿ è íåáîëüøèå ñóâåíèðû, à çàîäíî ïîòðåíèðóåò ìåëêóþ ìîòîðèêó ïàëüöåâ,
âíèìàòåëüíîñòü è âîîáðàæåíèå. Äëÿ ðîäèòåëåé â êíèãå ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñäåëàòü ñîâìåñòíóþ ðàáîòó èíòåðåñíîé è ïðîäóêòèâíîé è äëÿ
äåòåé, è äëÿ âçðîñëûõ. Âñå ïîäåëêè, ïðåäñòàâëåííûå â êíèãå, ñîïðîâîæäàþòñÿ ïîíÿòíûìè
èíñòðóêöèÿìè, áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íàãëÿäíûõ öâåòíûõ ôîòîãðàôèé, à òàêæå øàáëîíàìè
â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó, êîòîðûå äîñòàòî÷íî âûðåçàòü èç ñïåöèàëüíîãî ëèñòà-âëîæåíèÿ.
Âñå ýòî ïîìîæåò âàì ñ ëåãêîñòüþ îðãàíèçîâàòü èíòåðåñíûé è ïîëåçíûé äîñóã äëÿ âñåé ñåìüè
è ñâîèìè ðóêàìè èçãîòîâèòü öåëûé âîðîõ êðàñèâûõ íîâîãîäíèõ óêðàøåíèé è ïîäàðêîâ!
ÓÄÊ 746
ÁÁÊ 37.248

ISBN 978-5-699-82943-9

© Áàðûøåâà Å., Ïóãà÷åâà Å., ×åñàëîâà À., òåêñò, ôîòî, 2015
© ÈÏ Ìåðêóëîâà Ë., õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå, 2015
© ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2015

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â
ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè
èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè
èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è
ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà
ÀÇÁÓÊÀ ÐÓÊÎÄÅËÈß. ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ßÐÌÀÐÊÀ

Áàðûøåâà Åëèçàâåòà
Ïóãà÷åâà Åêàòåðèíà
×åñàëîâà Àíàñòàñèÿ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÅËÊÈ ÈÇ ÁÓÌÀÃÈ
ÌÀÑÒÅÐÈÌ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â
Øåô-ðåäàêòîð ãðóïïû Ò. Ñîâà
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Í. Ãðåáåíþê
Ëèòåðàòóðíûé ðåäàêòîð Ë. Ìåðêóëîâà
Ìëàäøèé ðåäàêòîð È. Ïîäîâèííèêîâà
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Å. Àíèñèíà
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà À. Ðóìÿíöåâà
Êîððåêòîð È. Òðóñîâà
Âî âíóòðåííåì îôîðìëåíèè èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè è èëëþñòðàöèè:
Zoya Art, Oksana Kuzmina / Shutterstock.com
Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com
ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.
ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел. 8 (495) 411-68-86; 8 (495) 956-39-21.
Тауар белгісі: «Э»
аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7
#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251-58-12 вн. 107.
німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э»
Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.
По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж
International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.
По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2115/2117/2118; 411-68-99, доб. 2762/1234.
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация &арастырылмаSан

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н

М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т

-

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т

М А ГА З И Н

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 25.09.2015.
Ôîðìàò 70x1001/16. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 5,19 + âêë.
Òèðàæ
ýêç. Çàêàç

СОДЕРЖАНИЕ
Как работать с книгой .........................................................................4
Как помочь ребенку справиться с поделкой ....................................5
Материалы и инструменты ................................................................6
Бумага и картон ....................................................................................................... 6
Клеи .......................................................................................................................... 7
Краски, карандаши, лаки......................................................................................... 8
Инструменты и приспособления ............................................................................. 9

НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ: КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ ............ 10
Гирлянда «Веселые снеговики» ........................................................ 10
Подарочный пакет «Елочка с сюрпризом» .................................... 12
Ажурные снежинки ........................................................................... 16
Маска Деда Мороза ............................................................................ 20
Снежная баба ..................................................................................... 24
Озорные хлопушки ........................................................................... 28
Волшебный мешочек для подарков ..................... 32
Ангелочек на прищепке .......................................35
Открытка «Пушистая елочка» ...........................40
Сказочный домик ............................................. 44
Светлый рождественский ангел .................... 49
Символ года «Обезьянка» ............................. 56

Как работать с книгой

К

нига рассчитана на совместную работу взрослого и ребенка, однако
прежде чем приглашать к занятию малыша, обязательно прочтите
полное описание изготовления поделки, а также рекомендации, приведенные после каждого мастер-класса. Это поможет вам выбрать наиболее интересные поделки именно для вашего ребенка, а также построить
занятие так, чтобы сохранить интерес малыша к работе от начала и до
конца процесса.
Описание каждого мастер-класса состоит из нескольких частей.
В начале описания каждой поделки мы указываем рекомендуемый к работе возраст детей, однако следует понимать, что это не четкие критерии.
Многое зависит от актуального уровня развития вашего малыша, от ваших
педагогических умений и самое главное – от вашего терпения и желания
делать что-то вместе.
Далее вы увидите уровень сложности поделки, который обозначен одной
или несколькими звездочками:

* – легко;
** – достаточно просто;
*** – чуть сложнее;
**** – потребует терпения.
Затем идет последовательное иллюстрированное описание процесса изготовления поделки.
Ниже вы найдете еще несколько важных блоков информации.

Дополнения. Здесь мы обращаем внимание читателей на то, какие
размеры и формы того или иного изделия можно сделать, какой дополнительный декор можно применить, приводим разные способы работы с
имеющимся материалом, а также новые идеи.
Рекомендации по материалам. Здесь мы предлагаем варианты замены материалов, указанных в описании поделки, или описываем дополнительные материалы, которые можно использовать.
Дети. Здесь мы приводим краткие комментарии в отношении того, что
в данной поделке будет удобно и интересно делать ребенку, а что необходимо будет взять на себя взрослому.
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Как помочь ребенку
справиться с поделкой

О

чень часто в поделках мы указываем возраст от 2,5 лет и рекомендуем
вырезать вместе с ребенком, однако вы можете столкнуться с непредвиденными сложностями. Так, дав малышу ножницы, вы скорее всего обнаружите, что он не знает, как ими пользоваться.
Обычно так и бывает: 2,5 года – это тот возраст, когда детская ручка,
как правило, уже достаточно развита, чтобы выполнять сжимание и разжимание ножниц. Но резать бумагу и тем более вырезать какие-то детали
ребенка нужно учить.
На первых порах лучше использовать детские ножницы с пружинкой,
которая помогает ножницам не закрываться, но можно использовать
и обычные детские удобные ножницы.
Помогите малышу правильно взять ножницы – большой палец в маленькое отверстие, а указательный и средний пальцы – в большое. Сядьте или
встаньте за спиной у ребенка так, чтобы вам было удобно контролировать
его рабочую руку, и начните вырезать вместе с малышом, фиксируя разрезаемую бумагу и помогая ему надавливать на ножницы и направлять
их в нужную сторону. Следите, чтобы малыш не выворачивал ножницы,
а большой пальчик всегда оставался наверху.
Когда малыш поймет, как из одного кусочка бумаги получается много
кусочков, у него появится интерес к процессу вырезания. Скорее всего,
порезав что-то вместе с вами, ему захочется продолжить это самому. Поэтому малышу можно дать ненужные куски плотной бумаги, которые не
жалко порезать на мелкие кусочки.
Когда вы работаете над поделкой, помогайте маленькому ребенку вырезать все детали: в 2,5–3,5 года детям часто бывает трудно одновременно
о
самостоялиниями, по которым нужно
тельно следить за линия
резать, передвигать
передвига ножницы и вращать
Запаси
деталь. Запаситесь
терпением и тогда
получится!
у вас все полу
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Материалы и инструменты
Основной материал, который мы будем использовать в работе, – бумага. Она бывает разной.
Цветная двухсторонняя бумага двух видов плотности – 160 г/м2 и 80 г/м2. Плотность бумаги указывается на упаковке (1).
Фольгированная бумага – бумага, на которую нанесен слой фольги (2).
Плотная декоративная бумага для скрапбукинга с разными рисунками (3).
Бархатная бумага разных цветов (4).
Тонкая гофрированная бумага разных цветов (5).
Двухсторонний картон для открыток разных цветов (6).
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Плотный картон толщиной 1,5–2 мм (7).
Если такой картон найти
не удалось, можно склеить несколько листов
обычного белого картона и использовать их.
Картонные трубочки
от туалетной бумаги и от
пищевой фольги (8).
Картонная
упаковка
из-под яиц для работы в
технике папье-маше (9).

