
Мастер-класс.
Новогоднее украшение.

Новый год и Рождество один из самых любимых праздников детей и
взрослых. Украшать елку в преддверии праздника – это уже ритуал. Из года в
год  мы украшаем елку  традиционными игрушками.  Но порой так  хочется
чего-то  нового,  неповторимого,  ведь  с  приходом  каждого  года  мы  ждем
перемен.  Для  того,  чтобы  нынешний  праздник  стал  незабываемым,
предлагаю  сделать  необычное  украшение  своими  руками,  которое  можно
использовать  под  имитацию  новогоднего  шарика  или  декоративного
украшения для поздравительной открытки или сделать украшение, например,
сувенирный магнит.
 Вот такие магниты мы делали с ребятами студии «Радуга» к новому
году.  Этот  магнит  изготовлен  в  технике  скрапбукинг,  а  для  этого  нам
понадобились следующие материалы и инструменты.

Материалы:   бумага  для  пастели,  ватман,  клей  «Момент»,  глиттеры
(зеленого, цвета), новогодняя гирлянда.
Инструменты: обычные и с фигурным лезвием  ножницы,  дыроколы.



1. Выполнить выкройки заготовок  для магнита.  Радиус окружностей 
отличаются  друг от друга на 0,5см. 

1 –  4 см.

2 – 3, 5 см.

3 – 2,5 см.

2. Обвести шаблон для синего цвета и вырезать из пастельной бумаги  
фигурными ножницами окружность.



3. Обвести шаблон для красного цвета и вырезать фигурными 
ножницами из пастельной бумаги окружность.

4. Точно так же поступить с шаблоном белого цвета. Вырезать 
фигурными ножницами окружность белого цвета из обычного 
ватмана.

5. Наклеить заготовленные  круги  друг на друга.  Синий на белый как 
на фото.



6.  Наклеить заготовленные  круги  друг на друга.  Красный  круг  на 
белый как на фото. 

7. Теперь можно приступить к изготовлению листьев падубы эти 
листья используются как рождественское украшение. Из бумаги для 
пастели вырезать при помощи  фигурных  ножниц  листочки падуба.

 

8. Каждый из заготовленных  листочков  сложить с начало  пополам, а 
затем складочками.  Развернув заготовки  можно получить вот такие 
листочки падубы.



9. Склеить листики по два или три.

10.   Прокрасить готовые листочки по контору глиттером с блестками 
зеленого
цвета.



11.  А теперь можно приступить к изготовлению цветка – рождественская 
звезда «пуансетия».  Используя фигурный дырокол выбить 3 шт. цветов.

12.   Придать  цветочкам  вогнутую форму слегка сжав их лепесточки 
руками. Украсить центр цветочков одним из  звеньев  новогодней 
гирлянды.

 



13. На обратную сторону  зеленого круга приклеить круг из картона.

14. На обратную  сторону заготовки магнита приклеить ленточный магнит.

15. Теперь на  основу для магнита приклеить заготовленные  элементы -
листики  падуба,  цветы  пуансетии,  а  так  же  можно  использовать
дополнительные украшения, например, снежинки и веточки ели. И вот
какая красота может получиться.



Ниже представлены варианты магнитов, которые можно изготовить  по
такому  же  принципу.  Ниже  представлены  работы,  с  которыми вы  можете
познакомиться на сайте –  www.  livemaster.ru .  Проявив  немного фантазии,
секреты  творчества  откроют  перед  вами  свои  волшебные  двери.  Кстати,
давно  подмечено,  что  когда  занимаешься  ручной  работой,  «ощущения  на
кончиках  пальцев  помогают  каким-то  образом  вырабатываться  гормонам
счастья».

Желаю вам самого творческого и счастливого нового года.
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