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1 Вырежьте по шесть полосок 

из узорного картона и однотонного 

картона в соответствии с общей ин-

струкцией. Из этих двенадцати полос 

сделайте две отдельных заготовки, 

каждая из шести полос.

2 Сначала положите две темно-

красные полоски друг на друга 

в форме прямого креста. С помощью 

транспортира или треугольника 

можно заранее подготовить шаблон 

креста по размерам, указанным 

в общей инструкции. Приклейте 

горизонтальную полосу точно по 

центру вертикальной полосы. Если 

вам не удалось ровно склеить 

крест и полоски получились разной 

длины — то после сборки отдельных 

деталей, но до склеивания их вместе, 

можно подрезать концы полосок 

на одинаковую длину.

3 Справа и слева от вертикальной 

полосы приклейте узорные полосы.

4 Теперь чуть ниже и чуть выше 

горизонтальной полосы переплетите 

и приклейте еще две узорные поло-

ски. Эти узорные полоски проходят 

под вертикальной красной полосой 

и приклеиваются к обеим вертикаль-

ным узорным полоскам.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПЛЕТЕНАЯ СНЕЖИНКА
Базовая модель для всех снежинок



ДИАМЕТР 

МОТИВА

около 

24,5 см

МАТЕРИАЛЫ

• 12 полосок картона или плотной бумаги

• 29,7 см × 1 см

• Двусторонний зеленый картон или 

плотная бумага с белыми звездочками, 

А4 (6 полосок)

• Темно-красный картон или 

плотная бумага 

А4 (6 полосок)

• Хлопчатобумажный шнурок 

белого цвета, Х 1 мм, 

длиной около 70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож 

и коврик для резки

• Ножницы

• Клей ПВА
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БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
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5 Когда клей высохнет, склейте 

один за другим четыре вершины 

лучика снежинки. Для этого пона-

добятся только внешние полоски, 

красный крест в середине пока 

остается нетронутым. Левую гори-

зонтальную и левую вертикальную 

полосы отогните назад так, чтобы 

была видна изнаночная сторона 

полосок. Склейте концы полосок 

вровень друг с другом и скрепите 

канцелярской скрепкой. Таким же 

способом соедините три остальных 

вершины снежинки.

6 Для второй заготовки снежинки 

выполните шаги 2–5, но с обратным 

расположением полос. Две узорные 

полосы образуют крест по центру, 

а четыре однотонных полосы допол-

няют их по краям.

7 Чтобы соединить обе заготовки 

вместе, положите одну деталь из-

наночной стороной вниз (плетеная 

сторона), а другую — узорной 

стороной вниз (плетеной стороной 

вверх). Деталь, которая лежит пле-

теной стороной вверх, должна рас-

полагаться по диагонали ко второй 

детали — в результате получится 

восьмиконечная звездочка. Восемь 

отдельных длинных полосок (по 

четыре с лицевой и изнаночной 

стороны) протяните через центры 

вершин снежинки и приклейте их 

изнутри к загнутым концам лучей 

снежинки.

8 Затем отрежьте выступающие 

концы полосок ножницами.

9 Протяните хлопчатобумажный 

шнурок через один из кончиков 

снежинки, свяжите концы шнура 

и подвесьте готовую звезду.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:  КЛАССИЧЕСКАЯ ПЛЕТЕНАЯ СНЕЖИНКА


