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Что можно создать с помощью пластики и пла-
стилина?

И с тем, и с другим материалом ты наверняка зна-
кома, но вот еще несколько слов перед тем, как ты при-
ступишь к работе.

Как ты знаешь, пластилин и пластика, несмотря на 
схожее название и свойства, все же имеют различие. 
Предметы из пластики могут дольше сохраняться, по-
этому в этом разделе то, что лепится из пластилина, за-
тем помещается под стекло. Конечно, ты можешь делать 
фигурки и из пластилина,  но будь готова к тому, что в 
скором времени они могут потерять вид, следовательно, 
для подарка такой вариант точно не подходит.

Чтобы тебе было удобно работать, лучше иметь ков-
рик для лепки и специальный нож для пластилина. Так к 
тому же будет чище, ведь не очень же хорошо брать нож 
с кухни. 

Если лепка придется тебе по душе, но захочется 
чего-то большего, ты в дальнейшем сможешь перейти к 
глине. Сможешь делать крынки, кружки, горшочки, та-
релки. Твой дом станет по-настоящему уютным, когда в 
нем появятся вещи, сделанные твоими руками. 



Волшебный 
пластилин
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Что может быть прекраснее цве-тов, особенно когда речь идет о поздрав-лениях. Подари    маме целую вазу          с цветами!

Ваза с цветами 
для мамы
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Что можть прекраснеособенно кодет о поздрПодари
о поздр

елую вазутами!

бытьтов, осречь иделллллллллллениях. П
р  ид

      маме цел            с цвета
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Ножницы Циркуль

Карандаш

Клей-карандаш

ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ

иициииии ы Циркульь

Карандаш

Цветная бумага: 
салатовая, светло-
бежевая, желтая, 
зеленая, красная Пуговицы

Кусочек фактурной 
бумаги или обоев

КуКуКуКуКуКККККК
бббббббббббббббб

Ножни

ИИ

ициииии ы



64

Твой папа строгий и серьезный? Сделай для него от-крытку со смешным галстуком в горо-шек. Вот увидишь,     он будет рад!

Галстук 
для папы
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Ножницы

Восковые мелки

Карандаш

Клей-карандаш

ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ

ИНИНИНИНИНННСТССТСТССТРРУРУРР МЕЕММЕНТНТНТЫЫЫЫЫ

Карандаш

Цветная бумага: бежевая, белая,
в горошек
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Разложи пуговицы 
парами в нужной 
последовательности.

Шелковый шнур сложи 
пополам.

Отступи от сгиба 10 см 
и завяжи на двойном 
шнуре узелок. А затем 
еще один через 5 см.

Нанижи один ряд 
пуговиц на один 
шнур. Продевай через 
противоположные 
отверстия. Не забудь 
про большие бусины.
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Так же нанижи второй 
ряд пуговиц на второй 
шнур.

Продень второй шнур 
через большие бусины. 
Закончи второй ряд и 
завяжи шнуры вместе.

На концы шнура 
нанижи по две 
маленькие бусинки и 
завяжи узелки.
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Совет: Феи всегда но-сят бусы в цвет сво-его платья. Чтобы твои бусы подходили тебе, подбери пугови-цы нуж ного размера и цвета. 


