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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
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БЛАГОРОДНО

1 Вырежьте полоски из картона 
или плотной бумаги по списку, при-
веденному в общей инструкции. Под-
готовьте две однотонных заготовки 
снежинки.

2 Начните с коричневой снежинки. 
Для этой модели снежинки пере-
плетите вместе 4 короткие полоски 
и склейте их друг с другом. Стороны 
креста должны быть одинаковой 
длины, но если так не получилось 
сделать, то после высыхания клея 
можно подровнять полоски на одина-
ковую длину.

3 Затем склейте вершины лучиков 
снежинки вместе (см. базовая 
модель — шаг 5, стр. 4). Пока клей 
на кончиках снежинки сохнет, 
склейте из двух длинных полос еще 
один крест. Наконец вложите крест 
в заготовку снежинки и приклейте 
к концам вершины снежинки.

ДИАМЕТР МОТИВА
около 23 см

МАТЕРИАЛЫ
• Картон или плотная бумага 

коричневого цвета, А4:
(2 полоски: 29,7 см × 1 см;
4 полоски: 20 см × 1,5 см)

• Картон или плотная бумага 
золотистого цвета, А4:
(8 полосок: 29,7 см × 1,5 см)

• Хлопчатобумажный шнурок 
золотистого цвета,
Х 1 мм, длиной около 50 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож и коврик 
для резки

• Ножницы

• Клей ПВА

ЭЛЕГАНТНАЯ СНЕЖИНКА-ЦВЕТОК
В теплых золотистых и коричневых тонах



4 Теперь сделайте золотистую 
звезду. Сложите два креста из 
четырех полосок каждый, как описано 
в шаге 2. У одного из крестов склейте 
концы полосок вместе. Вложите крест 
в золотистую заготовку снежинки 
так, чтобы прямые полосы проходили 
через все четыре вершины снежинки. 
Затем склейте одну за другой четыре 
вершины второй заготовки снежинки. 
Полоски золотистой снежинки пере-
плетутся между собой. Все кончики 
вершин снежинки должны быть вы-
гнуты вверх.

5 После высыхания клея вложите 
коричневую заготовку в золотистую, 
крест с узкими полосками должен 
проходить через вершины золоти-
стой снежинки. 
Чтобы склеить детали, переверните 
звезду. Теперь приклейте длинные 
полоски к концам вершины снежин-
ки. Затем отрежьте выступающие 
концы полосок ножницами.

6 Сделайте дырочку в одной из 
вершин снежинки и протяните хлоп-
чатобумажный шнурок в качестве 
подвески.

6

ПРОДОЛЖЕНИЕ:  ЭЛЕГАНТНАЯ СНЕЖИНКА-ЦВЕТОК
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БЛАГОРОДНО
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РОСКОШНАЯ СНЕЖИНКА
Из полосок разной ширины
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ДИАМЕТР 
МОТИВА
около 19 см

МАТЕРИАЛЫ
• Двусторонний 

картон или 
плотная бумага 
цвета медный 
металлик, А4: 
(4 полоски: 
22 см × 1,5 см)

• Двусторонний 
картон или 
плотная бумага 
белого цвета 
со звездочками, 
А4: (8 полосок: 
22 см × 1 см)

• Картон или 
плотная бумага 
черного цвета, А4: 
(8 полосок: 
22 см × 0,5 см)

• Хлопчато-
бумажный 
шнурок 
белого цвета,
Х 3 мм, длиной 
около 50 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский 
нож и коврик 
для резки

• Ножницы

• Клей ПВА

1 Вырежьте из картона 
или плотной бумаги полоски 
нужного размера по списку, 
приведенному в общей 
инструкции. Сделайте две 
заготовки снежинки. Каждая 
деталь состоит из двух по-
лос цвета медный металлик, 
четырех белых и четырех 
черных полос.

2 Сложите из двух полос 
цвета медный металлик 
прямой крест (см. шаг 2 
в классической модели 
на стр. 2). 
Приклейте вертикальную 
полоску ровно посередине 
горизонтальной полосы.

3 Затем справа и слева 
от вертикальной полоски на 
расстоянии 0,5 см приклейте 
по одной черной полосе.
Проделайте то же самое 
с горизонтальными по-
лосками.

4 Теперь вплетите белые 
горизонтальные полоски 
на расстоянии 0,5 см 

(над черной полосой, под 
медной полосой, над черной 
полосой). Протяните вер-
тикальные полосы над уже 
готовыми переплетенными 
полосами белого цвета.

5 Переверните крест 
обратной стороной вверх, 
положите его на стол 
и начните соединять вер-
шины снежинки (см. шаг 5 
базовой модели). Начните 
с левого горизонтального 
и правого вертикального 
концов белых полос. 
Чтобы работать было 
проще, можно после 
полного высыхания клея 
на концах полос поставить 
небольшие отметки слева 
и справа от наконечника 

на расстоянии около 2 см. 
К этим отметкам приклейте 
концы черных полосок. 
Совместите концы полосок 
вровень с внешним краем 
вершины снежинки. 
Если не получилось накле-
ить полоски аккуратно, то 
выступающие стороны по-
лос можно просто обрезать. 
Проделайте то же самое 
с остальными тремя вер-
шинами снежинки. Крест 
из широких полос пока 
остается нетронутым.

6 Для второй детали 
снежинки повторите шаги 
2–3. Затем соедините обе 
заготовки так же, как опи-
сано в шагах 7– 8 базовой 
модели.

7 Сделайте дырочку в од-

ном из лучиков снежинки 
и протяните хлопчатобу-
мажный шнурок в качестве 
подвески.

СОВРЕМЕННО
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1 Вырежьте из картона или плотной 
бумаги полоски нужного размера 
по списку, приведенному в общей 
инструкции. Сделайте две отдельных 
одноцветных заготовки, каждая из 
шести полос.

2 Сначала подготовьте деталь сне-
жинки из позолоченных полос. 
Для этого склейте крест из двух длин-
ных полосок. Затем вплетите и вклейте 
короткие полоски, как описано в ша-
гах 3 и 4 базовой модели (см. стр. 2). 
Склейте вместе концы вершин снежин-
ки, как и в базовой модели (шаг 5). 
Длинные полосы пока остаются 
свободными.

3 Голубую деталь снежинки выпол-
няйте так же, как и базовую модель 
(шаги 2–5).

4 Соедините обе заготовки сне-
жинки вместе, как описано в шагах 
7 и 8 базовой модели.

5 Сделайте дырочку в одном из 
лучиков снежинки и протяните хлоп-
чатобумажный шнур в качестве под-
вески.

ДИАМЕТР МОТИВА
около 25 см

МАТЕРИАЛЫ
• Блестящий двусторонний картон 

или плотная бумага голубого 
цвета, А4: 
(6 полосок: 29,7 см × 1,5 см)

• Двусторонний картон или плотная 
бумага с позолоченным 
тиснением, А4: 
(2 полоски: 29,7 см × 1,5 см; 
4 полоски: 22 см × 1,5 см)

• Лента золотого цвета 
шириной 4 мм, 
длиной около 70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож и коврик 
для резки

• Ножницы

• Клей ПВА

РОСКОШЬ В ГОЛУБЫХ И ЗОЛОТЫХ ТОНАХ
Из разных полосок

БЛАГОРОДНО
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ИЗЯЩНАЯ СЕРЕБРЯНАЯ СНЕЖИНКА 
С ВИТЫМИ ЛУЧИКАМИ

Изысканный блеск



ДИАМЕТР МОТИВА
около 24 см
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1 Вырежьте из картона 
или плотной бумаги 
полоски нужного раз-
мера по общей инструкции 
и сделайте две заготовки 
снежинки. Одна деталь 
состоит из восьми блестя-
щих картонных полосок, 
вторая — из четырех 
белых и двух блестящих 
полосок.

2 Начните с детали 
снежинки из блестящего 
картона. Переплетите 
и склейте два креста по 
четыре полоски каждый. 
Обратите внимание, чтобы 
длина полосок была оди-
наковой. В одном из кре-
стов склейте концы полос, 
сформировав сдвоенный 
витой лучик снежинки. Для 
этого сначала нарисуйте 
небольшие отметки на рас-
стоянии 4,5 см от конца 
каждой внешней полосы. 
Приклейте внешнюю 
горизонтальную полосу 
под прямым углом к месту 
отметки на верхней по-
лоске. 

Таким образом, останется 
два торчащих конца по-
лосок длиной около 4 см. 
После высыхания клея эти 
концы склейте в вершину 
луча. Проделайте то же 
самое с остальными лучи-
ками снежинки.

3 Вложите второй крест 
в заготовку снежинки так, 
чтобы прямые полосы 
проходили сквозь верши-
ны лучей. Затем из двух 
внешних полосок склейте 
еще одну вершину лучика. 
Повторите то же самое со 
следующими тремя вер-
шинами лучей снежинки. 
Витые сдвоенные концы 

лучей направлены вверх, 
а одинарные вершины лу-
чей выгнуты назад. Когда 
все концы лучей высохнут, 
заготовку переворачивают 
так, чтобы снежинка ле-
жала витыми сдвоенными 
лучиками вниз.

4 Теперь сделайте вто-
рую заготовку снежинки. 

Для этого склейте крест 
из блестящего картона 
так же, как для базовой 
модели (см. стр. 2). За-
тем присоедините белые 
короткие полоски так же, 
как и в шагах 3–5 базовой 
модели.

5 На последнем этапе 
звезду собирают из полу-
чившихся заготовок. По-
ложите первую деталь так, 
чтобы одинарные вершины 
снежинки были обращены 
вверх. Вторую деталь 
вложите в первую, про-
пустив блестящие полоски 
через одинарные вершины 
снежинки. Склейте блестя-
щие полоски с вершинами 
лучиков снежинки, после 
высыхания клея обрежьте 
выступающие концы по-
лосок.

6 Проденьте серебри-
стый шнурок через один 
из лучиков снежинки и за-
вяжите концы шнурка.

СОВРЕМЕННО

МАТЕРИАЛЫ
• Блестящий двусторонний 

картон или плотная бумага 
серебристого цвета, А4: 
(10 полосок: 
29,7 см × 1 см)

• Двусторонний картон или 
плотная бумага белого цвета со 
звездочками, А4:
(4 полоски: 20 см × 1 см)

• Хлопчатобумажный шнурок 
серебристого цвета,
Х 3 мм, длиной около 60 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож 
и коврик для резки

• Ножницы

• Клей ПВА



1 Вырежьте из картона или плотной 
бумаги полоски нужного размера по 
списку, приведенному в общей инструк-
ции. Сделайте пять заготовок снежинки. 
Основой для остальных слоев снежинки 
будет большая снежинка из двенадцати 
длинных полосок. Две средние снежинки 
состоят из двенадцати полосок размером 
20 см × 1 см. Две маленькие снежинки 
состоят каждая из двенадцати коротких 
полосок.

2 Чтобы на вершинах лучей снежинки 
получилась разноцветная «окантовка», 
чередуйте цвета не так, как в базовой мо-
дели, а всегда работайте только с одним 
цветом или одним узором.

3 Сделайте снежинки в соответствии 
с инструкцией к базовой модели на 
стр. 2–4.

4 Готовые снежинки наклейте друг на 
друга по очереди. На большой звезде ле-
жит снежинка среднего размера, а затем 
маленькая снежинка. Когда клей хорошо 
высохнет, повторите эту процедуру еще 
раз с обратной стороны — получится 
большая трехмерная снежинка.

5 Сделайте дырочку в одном из лучи-
ков снежинки и протяните хлопчатобу-
мажный шнур в качестве подвески.

ДИАМЕТР МОТИВА
около 26 см

МАТЕРИАЛЫ
• Картон или плотная 

бумага с цветочным 
узором и красной 
обратной стороной, 
2 × А4: (12 полосок: 
29,7 см × 2,5 см; 
24 полоски: 
10 см × 0,5 см)

• Картон или плотная 
бумага с цветочным 
узором и зеленой 
обратной стороной, 
А4: (24 полоски: 
20 см × 1 см)

• Хлопчатобумажный 
шнурок белого цвета,
Х 3 мм, длиной около 
70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож 
и коврик для резки

• Ножницы

• Клей ПВА
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ТРЕХСЛОЙНАЯ СНЕЖИНКА
В классических рождественских цветах



ЭФФЕКТНО
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ДИАМЕТР 
МОТИВА
около 26 см

ПРАЗДНИЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ СНЕЖИНКА
В ярких контрастных цветах

1 Вырежьте полосы 
из картона или плотной 
бумаги в соответствии 
с инструкцией. Сделайте 
две заготовки снежинки, 
каждая из которых состоит 
из четырех полосок цвета 
металлик, четырех синих 
полосок и двух белых 
полосок.

2 Склейте из двух белых 
полосок прямой крест (см. 
также шаг 2 в базовой 
модели на стр. 2).

3 Справа и слева от вер-
тикальной полосы наклей-
те по одной серебряной 
полоске. Теперь перевер-
ните склеенные полоски 
и приклейте к ним справа 
и слева соответственно 
по одной вертикальной 
голубой полоске.

4 Переплетите сначала 
серебристые горизонталь-
ные полоски с вертикаль-
ными (под голубой, над 
серебристой, под белой, 
над серебристой, под го-
лубой) и приклейте. Затем 
переплетите и приклейте 
голубые полоски (над 
голубой, под серебристой, 
над белой, под серебри-
стой, над голубой).

5 После этого соедините 
вершины лучиков сне-
жинки (см. шаг 5 базовой 
модели). Сначала склейте 
вместе голубые полоски 
в вершину лучика сне-
жинки. Затем приклейте 
серебристые полоски на 
расстоянии около 1 см 
от голубых полосок, на-
ложив их крест-накрест на 

голубой лучик снежинки. 
Повторите то же самое со 
следующими тремя вер-
шинами лучей снежинки. 
Крест из белых полосок 
в центре пока остается 
нетронутым.

6 Для второй заготовки 
снежинки повторите 
шаги 2–5.

7 Наконец, соедините 
обе детали в звезду, 
следуя описанию 
шагов 7–8 в инструкции 
к базовой модели.

8 Проденьте хлопчато-
бумажный шнурок через 
один из лучиков снежинки 
и завяжите концы шнур-
ка — теперь готовую 
звезду можно подвесить!

МАТЕРИАЛЫ
• 20 полосок из картона или 

плотной бумаги 29,7 см × 1 см

• Двусторонний картон или 
плотная бумага цвета 
серебряный металлик, 
А4 (8 полосок)

• Хлопчатобумажный шнурок 
белого цвета, Х 1 мм, длиной 
около 70 см

• Картон голубого цвета, 
А4 (8 полосок)

• Картон белого цвета, 
А4 (4 полоски)

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож и коврик 
для резки

• Ножницы

• Клей ПВА



КЛАССИКА
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СНЕЖИНКА С ПЛЕТЕНЫМИ ЛУЧИКАМИ
Благородное золото

1 Вырежьте из картона или плотной бумаги полоски 
нужного размера по списку, приведенному в общей 
инструкции, и сделайте две заготовки снежинки, каждая 
из которых состоит из двенадцати золотистых и шести 
узорных полосок.

2 Начните с прямого креста из двух узорных полосок. 
С обратной стороны креста (крест один раз повернуть) 
справа и слева от вертикальных полос соответственно 
приклейте по одной золотистой полоске. Затем идут две 
золотистые полоски, которые наклеивают спереди, следу-
ющие две полоски наклеивают сзади. Наконец, с лицевой 
стороны зафиксируйте две узорные полоски.

3 После высыхания клея вплетите все горизонтальные 
полоски. Первые две золотистые полоски вплетают выше 
и ниже горизонтальной полоски. Начните над узорной 
полоской, поочередно вплетая полосу в вертикальные по-
лоски. Следующую полоску вплетайте точно также, только 
начав под узорной полоской. Так одну за другой вплетите 
остальные шесть полосок (включая две узорные полоски).

БЛАГОРОДНО

ДИАМЕТР 
МОТИВА
около 23 см

МАТЕРИАЛЫ
• 36 полосок из картона или плотной 

бумаги 29,7 см × 0,5 см

• Двусторонний картон или плотная 
бумага цвета золотистый металлик, 
А4 (24 полосок)

• Картон черного цвета с золотистым 
узором, А4 (12 полосок)

• Хлопчатобумажный шнурок 
золотистого цвета, Х 3 мм, длиной 
около 70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож 
и коврик для резки

• Ножницы

• Клей ПВА
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4 Далее нужно соединить верши-
ны лучей снежинки. Склейте вместе 
две первых узорных полоски таким 
же способом, как в шаге 5 базовой 
модели (см. стр. 4). Затем поочеред-
но приклейте внутренние золотистые 

полоски вровень с кончиками лучи-
ков снежинки. Основная особенность 
в том, что шесть концов золотистых 
полосок должны переплетаться друг 
с другом в верхней части лучика 
снежинки. Действуйте следующим 

образом. Первые два конца полосок 
приклейте, наложив друг на друга. 
Следующую нижнюю полоску также 
приклейте на верхнюю наклеенную 
полоску. Затем следующую полоску 
вплетите, пропустив ее сверху 
и снизу сквозь два конца левых по-
лосок. Теперь вплетите следующую 
левую полоску, протянув ее сверху 
и снизу между правыми полосками. 
В конце вплетите последнюю правую 
полоску, пропустив ее сверху, снизу 
и снова сверху через левые полоски. 
Полосы должны слегка заходить 
друг на друга, после высыхания 
клея выступающие кончики можно 
обрезать.

5 Для второй заготовки снежинки 
повторите шаги 2–4. Затем соедини-
те обе детали так же, как и в базовой 
модели (шаги 7 и 8), приклейте длин-
ные полоски к вершинам лучиков 
снежинки и после высыхания клея 
обрежьте выступающие кончики.

6 Проденьте красивый шнурок 
через один из лучиков снежинки 
и свяжите вместе концы шнура.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:  СНЕЖИНКА С ПЛЕТЕНЫМИ ЛУЧИКАМИ



1 Вырежьте из картона или плотной 
бумаги полоски нужного размера по 
списку, приведенному в общей ин-
струкции. Снежинка состоит из двух 
деталей по девять полосок каждая. 
Каждый раз используйте только оди-
наковые стороны рисунка полос.

2 В отличие от базовой модели 
склейте не прямой, а диагональный 
крест.

3 Теперь положите полоску верти-
кально по центру и приклейте. Затем 
положите еще две полоски внизу 
и вверху от диагональной полоски 
на расстоянии около 1 см. Полоски 
направлены слева направо снизу 

вверх. Нижняя диагональная по-
лоска лежит над вертикальной и под 
диагональной полосками. Верхняя 
диагональная полоска проходит над 
вертикальной и под горизонтальной 
полосками.

21

ВИНТАЖ

ДИАМЕТР МОТИВА
около 26 см

МАТЕРИАЛЫ
• Узорный картон или плотная 

бумага бежевого цвета 
с пунктирным рисунком 
с обратной стороны, А4: 
(18 полосок: 29,7 см × 1 см)

• Джутовый шнурок, Х 3 мм, 
длиной около 70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож и коврик 
для резки

• Ножницы

• Клей ПВА

СНЕЖИНКА В СТИЛЕ ВИНТАЖ
С изысканным диагональным плетением



4 Теперь переплетите и зафик-
сируйте две диагональные полоски 
справа налево. 
Верхняя полоска проходит снизу, 
сверху и снова снизу трех уже пере-
плетенных диагональных полосок. 
Последнюю диагональную полоску 
вплетите таким же способом.

5 После высыхания клея аналогич-
но соедините две последние верти-
кальные полоски. Вплетите правую 
вертикальную полоску сначала над 
диагональной полоской, затем под, 
а затем еще раз над диагональной 
полоской. Повторите те же действия 
с левой вертикальной полоской.

6 На следующем этапе необходимо 
соединить вершины лучей снежинки. 
Ориентируйтесь на базовую модель 
(шаг 5 на стр. 4). В этой модели сне-
жинки в каждой из заготовок получи-
лось по шесть вершин снежинки и по 
шесть свободных концов полосок.

7 Повторите шаги 2–6 для второй 
заготовки снежинки. В конце соеди-
ните обе детали в звезду. Соединяйте 
заготовки таким же способом, как 
описано в шаге 7 базовой модели.

8 К этой звезде хорошо подходит 
шнур из джута, который можно про-
тянуть через один из концов лучика 
снежинки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:  СНЕЖИНКА В СТИЛЕ ВИНТАЖ
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ВИНТАЖ
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ИЗЫСКАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Декоративная снежинка

1 Вырежьте из картона 
или плотной бумаги по-
лоски нужного размера 
по общей инструкции. 
Сделайте две заготовки 
снежинки, каждая из 
десяти полосок.

2 Склейте из двух по-
лосок прямой крест 
(см. шаг 2 базовой модели 
на стр. 2).

3 Затем справа и слева 
на расстоянии около 

0,5 см от вертикальной 
полоски приклейте по две 
полоски. После высыхания 
клея вплетите в верти-
кальные полоски четыре 
горизонтальных полоски, 
также на расстоянии около 
0,5 см. Приклейте их к вер-
тикальным полоскам.

4 Первый кончик 
лучика склейте из первых 
двух полосок, отступив 
около 1,5 см от концов 
полосок. Затем приклейте 

следующие две внешние 
полоски, отступив около 
0,5 см от первого кончика 
лучика, концы полоски 
внутреннего лучика 
выступают примерно на 
1 см. Таким же способом 

соедините следующие 
три вершины лучиков 
снежинки.

5 Для второй детали 
снежинки повторите 
шаги 2–5. В конце соеди-
ните обе детали в звезду. 
Соединяйте заготовки 
таким же способом, как 
описано в шаге 7 базовой 
модели. Обратите внима-
ние, что в этой модели 
выступающие концы полос 
не нужно обрезать, чтобы 
структура звездочки напо-
минала снежинку.

6 Проденьте хлопчато-
бумажный шнурок через 
один из лучиков и свяжите 
концы шнура.

ИЗЯЩНО
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ДИАМЕТР МОТИВА
около 20 см

МАТЕРИАЛЫ
• Двусторонний картон или плотная бумага белого 

цвета с серебристыми вкраплениями, 
А4 (20 полосок: 20 см × 0,5 см)

• Хлопчатобумажный шнурок серебристого цвета, 
Х 2 мм, длиной около 70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож и коврик для резки

• Ножницы

• Клей ПВА
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1 Вырежьте из картона 
или плотной бумаги по-
лоски нужного размера 
по списку, приведенному 
в общей инструкции. Под-
готовьте две детали, каж-
дая из которых состоит из 
пяти серебристых и пяти 
узорных полосок.

2 Сложите из двух 
узорных полосок прямой 
крест (см. также шаг 2 
базовой модели на стр. 2). 
Приклейте горизонталь-
ную полоску к центру 
вертикальной полоски.

3 Справа и слева от 
вертикальной полосы, 
отступив на расстояние 
около 0,5 см, приклейте 
соответственно по одной 
серебристой полоске. 
Затем справа и слева 
на равном расстоянии 

приклейте по узорной по-
лоске к обратной стороне 
горизонтальной полоски.

4 Вплетите горизон-
тальные полоски в верти-
кальные полосы также на 
расстоянии около 0,5 см 
и приклейте. Начните 
с двух верхних и нижних 
серебристых полосок, 
пропустив их под узорной 
и над серебристой по-
лосками. Затем вплетите 
узорные горизонтальные 
полоски над узорной и под 
серебристой полосками.

5 После высыхания 
клея соедините вершины 
лучиков снежинки. В этой 
звезде начните с внутрен-
ней серебристой полоски. 
Затем приклейте узорные 
внешние полоски друг на 
друга под прямым углом, 

оставив выступающие кон-
цы длиной около 2 см. 
Когда все восемь вершин 

снежинки склеены, 
а клей высох, отрежьте 
выступающие концы по-
лосок у верхней вершины 
снежинки.

6 Для второй детали 
снежинки повторите 
шаги 2–5. В конце со-
едините обе заготовки 
в звезду. Соединяйте 
заготовки таким же спосо-
бом, как описано в шагах 
7 и 8 базовой модели.

7 Проденьте хлопчато-
бумажный шнурок через 
один из лучиков снежинки 
и свяжите концы шнура.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
В нежных пастельных тонах

ДИАМЕТР 
МОТИВА
около 25 см

МАТЕРИАЛЫ
• Двусторонний картон или плотная бумага 

цвета серебристый металлик, А4 (10 полосок: 
29,7 см × 1 см)

• Картон или плотная бумага с узором розового 
цвета, с обратной стороны — однотонного 

розового цвета (10 полосок: 
29,7 см × 1 см)

• Хлопчатобумажный шнурок 
белого цвета, Х 3 мм, 
длиной около 70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож 
и коврик для резки

• Ножницы

• Клей ПВА
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СОВРЕМЕННО
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ЭФФЕКТНАЯ ПЛЕТЕНАЯ СНЕЖИНКА
Украшение в Рождество

1 Вырежьте из картона 
или плотной бумаги по-
лоски нужного размера 
по списку, приведенному 
в общей инструкции. Под-
готовьте две детали сне-
жинки, каждая из которых 
состоит из двух узорных 
и восьми одноцветных 
полосок.

2 Сначала сложите 
из двух узорных полосок 
прямой крест (см. также 
шаг 2 базовой модели 
на стр. 2).

3 Приклейте горизон-
тальную полоску к центру 
вертикальной полоски. 
Наклейте справа и слева 
от вертикальной полоски 
по две зеленых полоски, 
одну — под перекрестие, 
вторую — над ним.

4 Теперь у вас есть 
основа, в которую можно 

вплести и вклеить послед-
ние четыре одноцветные 
полоски. Эти полосы пере-
плетают и приклеивают 
выше и ниже горизонталь-
ной полоски креста.

5 Склейте концы внеш-
них полосок в вершину 
лучей снежинки (см. шаг 
5 базовой модели). После 
высыхания клея можно 
нарисовать отметку на вну-
тренней стороне лучиков, 
отступив справа и слева от 
вершины примерно 2 см. 
К этой отметке приклейте 
последние две зеленые 
полоски. Концы полосок 

совместите вровень 
с внешним краем вершины 
снежинки. Если не удалось 
ровно наклеить полосы 
к лучикам снежинки, то 
выступающие полоски 
можно впоследствии об-
резать. Проделайте то же 
самое с остальными тремя 
вершинами снежинки. 
Крест из узорных полосок 
в центре пока остается 
нетронутым.

6 Для второй заготовки 
снежинки повторите 
шаги 2–5. Теперь положите 
одну деталь изнаночной 
стороной вниз (плетеная 
сторона), а другую — вер-
шинами снежинки вниз 
(плетеной стороной вверх). 
Заготовку, у которой 
плетеная сторона обращена 
вверх, положите по диа-
гонали к основной детали, 
так, чтобы получилась 
восьмиконечная снежинка. 
Протяните все восемь от-
дельных полосок через вер-
шины снежинки (по четыре 
спереди и сзади), приклей-
те их к вершинам снежинки 
изнутри. Выступающие 
концы полосок можно от-
резать ножницами.

7 Сделайте в одной 
из вершин снежинки от-
верстие и протяните через 
него ленту для подвески.

ДИАМЕТР 
МОТИВА
около 19 см

МАТЕРИАЛЫ
• Картон или плотная бумага с рождественским 

узором и белой изнаночной стороной, 
А4 (4 полоски: 20 см × 1,5 см)

• Картон зеленого цвета, А4 
(16 полосок: 20 см × 0,5 см)

• Лента красного цвета 
шириной 5 мм, 
длиной около 70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож 
и коврик для резки

• Ножницы

• Клей ПВА
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1 Вырежьте из картона 
полоски нужного размера 
по списку, приведенному 
в общей инструкции. Под-
готовьте две детали сне-
жинки, каждая из которых 
состоит из 10 полосок.

2 Сложите прямой крест 
из двух полосок (см. также 
шаг 2 базовой модели на 
стр. 2), приклеив узорную 
полоску вертикально на 
одноцветную горизонталь-
ную полоску.

3 Затем слева от вер-
тикальной полоски при-
клейте еще одну узорную 
вертикальную полоску. 
Справа приклейте две 
узорных вертикальных по-
лоски так, чтобы они шли 
за золотистой горизон-
тальной полоской. Затем 
приклейте еще левее одну 
узорную вертикальную 

полоску за горизонтальной 
полосой, таким образом, 
теперь две полоски лежат 
на горизонтальной по-
лоске, а три полоски — за 
ней.

4 Теперь вплетите гори-
зонтальные полоски так, 
чтобы они лежали золоти-
стой стороной вверх: две 
полоски — выше первой 
горизонтальной полосы 

и две полоски — ниже, 
получится узор лесенкой.

5 Когда клей высохнет, 
склейте одну за другой все 
четыре вершины снежин-
ки. Возьмите левый гори-
зонтальный и левый вер-
тикальный концы полосок 
и выгните их назад, так, 
чтобы с лицевой стороны 
было видно изнаночную 
сторону полос. Склейте 
концы полос вровень 
друг с другом и закрепите 
канцелярской скрепкой. 
После высыхания клея 
приклейте следующую 
вертикальную полосу 

вплотную к вершине лучи-
ка снежинки и закрепите 
канцелярской скрепкой. 
То же самое проделайте 
со следующей горизон-
тальной полосой. Таким 
способом соедините все 
три вершины снежинки.

6 Для второй заготовки 
снежинки повторите 
шаги 2–5. В конце соеди-
ните обе детали в звезду.

7 Соединяйте заготовки 
таким же способом, как 
описано в шагах 7 и 8 
базовой модели. 
По желанию можно про-
деть шнурок золотистого 
цвета через один из лучи-
ков снежинки и связать 
концы шнура вместе.
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ЭЛЕГАНТНОЕ ПЛЕТЕНИЕ ЛЕСЕНКОЙ
С блестящим эффектом

БЛАГОРОДНО

ДИАМЕТР 
МОТИВА
около 24 см

МАТЕРИАЛЫ
• Картон или плотная бумага 

золотистого цвета с черной 
изнаночной стороной 
с золотистым узором, 
А4 (20 полосок: 29,7 см × 0,5 см)

• Шнурок золотистого цвета, 
Х 3 мм, длиной около 70 см

• Линейка

• Карандаш

• Канцелярский нож 
и коврик для резки

• Ножницы

• Клей ПВА
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