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И тогда получится не осьминожик, а очень оригинальная и очень симпатичная

объемная картинка. Как известно, деталь во многом «делает» образ. Иногда

самое простое изображение становится необычным, неповторимым, если

добавить к ней какую�либо «фишку». В нашей книжке такая «изюминка» –

длинные ножки. Длинноногие принцессы, зайчик, кошечка – эти картинки

порадуют и удивят и ребенка, и того, кому он захочет картинки подарить. 

Что вы найдете в книжке

� Четыре картинки в рамках (вкладка и обороты обложки). Они украсят

детскую комнату или пригодятся в качестве подарка другу или кому�то из

близких к празднику или дню рождения.

� Цветной лист бумаги с бумажными полосками. Это заготовки для длинных

ножек. Как их сделать, смотрите на страничке «Как сделать ножки». 

На этой странице поэтапно показано, как из четырех бумажных полосок

сплести ножку.

� Лист наклеек с деталями, которыми ребенок украсит свою картинку в

рамочке. Желательно перед началом работы рассмотреть готовые

картинки на страничке «Что должно получиться». Принимать наш вариант

или следовать своему вкусу и использовать наклейки по�своему – дело

вашего ребенка.

� Два изображения без рамок на обороте вкладки. Обратите на них

внимание. Они даны на случай, если ребенку не понравится наша рамка и

захочется пофантазировать: сделать и украсить рамку по своему вкусу.

Рамку, плоскую или объемную, из картона или фактурной бумаги,  можно

украсить пайетками, красивыми пуговицами, цветами, мягкой объемной

бумагой, листиками, своими рисунками или надписями и т.д. Вариантов

огромное множество.

Сделать наши красочные панно достаточно просто. Понадобятся лишь

ножницы, клей или степлер, ну и наша книжка. Все остальное зависит от

фантазии вашей и вашего ребенка.
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Одна ножка плетется из двух полосок. 

Каждая полоска состоит из двух частей.

1. Вырезаем из вкладки четыре бумажные полоски,

подходящие по цвету к данной картинке. Кусочки одного

цвета склеиваем между собой.

2. Аккуратно скрепляем степлером или склеиваем две

полоски между собой.

3. Начинаем плести ножку.

4. Закончив плетение, закрепим работу снова степлером или

клеем. Так же сплетем вторую ножку.

5. На один конец ножек приклеиваем наклейки�туфельки.

Второй конец прикрепляем к картинке степлером или

клеем. Вот и получилась длинноножка.
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ДЛИННЫЕ НОГИ 
 МЕЧТА ЛЮБОЙ ДЕВУШКИ!

Они вызывают восхищение окружающих, а мы предлагаем сплести их своими

руками! Как известно, деталь во многом «делает» образ. Иногда самое простое

становится необычным, неповторимым, если добавить какую�либо «фишку». В

этой книжке длинные ножки и есть такая «изюминка». Для нашей великолепной

четвёрки: принцессы, девочки, кошечки и зайчика! Как же они обрадуются!

Выходит, это совсем не сложно. 

Получается, это совсем не долго. 

Оказывается, это необычайно красиво!

ТУТ ЕСТЬ ВСЁ!

Цветные рамочки на картоне с центральным героем!

Цветные полоски для плетения длинноножек!

Наклейки для украшательства и наслаждения процессом!

БЕСПЛАТНО 
 ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ СЛОВО! 

Истина, всем известная. А красота дорога? А если за эту красоту вы реально

заплатите сущие гроши? Дело, конечно же, не в деньгах, а в вашем личном

соучастии и сотворчестве. Его монетами не измеришь. И это подлинная цена

нашей книги. Ребёнок не в состоянии добиться хоть сколько бы то ни было

значительных успехов без вас!  Да, это всегда потраченное время, которого

никогда не бывает много. Но оно потрачено на вашего ребёнка! И в любом случае

окупится сторицей! А мы поможем провести его весело!

Савушкин С.Н., главный редактор




