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Как организовать развивающую среду
для дошкольника?
Кто решает, что нужно ребенку? 
Очень часто с высоты нашего воз-
раста нам кажется, что нам лучше 
видно, в чём нуждается ребенок и 
что ему больше нравится. Мы идём 
в модные магазины развивающих 
игрушек, раскрашиваем игровые 
комнаты в яркие цвета, рисуем 
на потолке детских причудливые 
мультяшные узоры. Мы тратим 
драгоценное время, и семейный 
бюджет трещит по швам.

Но каждая мама прекрасно зна-
ет, что годовалый малыш намного 
больше интересуется старой ка-
стрюлей и готов часами рвать газе-
ту или играть с кусочком теста. Как 
построить вокруг ребенка развивающую среду так, чтобы учесть 
его интересы, зону ближайшего развития? Начнём с самого начала.

Почему развивающая среда важна? Во-первых, среда диктует 
нам определённое поведение. Представьте себя в музее: мы говорим 
шёпотом, наши движения спокойны, мы предельно внимательны; 
а вот мы оказались на стадионе: мы кричим, прыгаем, выражаем 

бурные эмоции. Во-вторых, среда вли-
яет на наш психологический комфорт. 
Неупорядоченная среда вызывает 
чувство страха, неуверенности в себе, 
желание покинуть это место. Орга-
низованная, понятная среда помогает 
расслабиться, даёт возможность реа-
лизовать себя, почувствовать покой и 
уверенность.

Когда мы идём в гости, заходим в 
новый дом, на что мы обращаем вни-
мание? На то, какие чувства вызывает 
у нас это помещение, хочется ли нам 
остаться в нём, уютно ли нам. Точно 
так же и с ребенком. Мы подсознатель-
но обращаем внимание на всё: свет — 

яркий или приглушённый, тёплый или холодный, естественный 
или искусственный; цвет стен — раздражающий или спокойный; 
воздухопроницаемость — открытое пространство или заставленное 
мебелью; так же нам важна акустика, эстетика помещения и т.д. 
К чему располагает нас эта комната? Холодный свет способствует 
умственной деятельности, а когда мы хотим создать романтическую 
атмосферу, мы зажигаем свечи, распространяющие вокруг себя 
тёплый свет.

Пять лет назад мы открыли в Москве детский центр «Тапуз» (в 
переводе с иврита — «апельсин»). В первую очередь мы решили, 
что это будет центр ДЛЯ ДЕТЕЙ. А это значит, что каждый ребёнок 
сможет найти здесь своё место. Известный итальянский педагог Ло-
рис Малагуцци (Реджио Эмилия) говорил: «Среда должна функци-
онировать в качестве аквариума, который отражает идеи, мнения, 
теории и культуру людей, совместно проживающих в обществе».

Малыш заходит в игровую комнату — всё на уровне его глаз и в 
свободном доступе. О чём это ему говорит? О том, что здесь ему до-
веряют. Верить в силы ребёнка — главный принцип нашего центра.

В «Тапузе» мы создали развивающую среду, богатую разными 
стимулами. Стимулы позволяют попробовать и исследовать различ-
ные приспособления и материалы, которые легко доступны детям. 
Таким образом, среда стимулирует интенсивность процесса мыш-
ления и обучение различными способами. Игровые комнаты раз-
делены на «зоны», или смысловые пространства, в которых ребенку 
предоставлен выбор деятельности.

Зона конструирования и моделирования. 
Здесь представлены всевозможные конструкторы, трансформе-
ры, лего и схемы. Известно, что в частных детских садах в Китае 
каждое утро начинается с конструирования. Дети выбирают кон-
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структор, получают схему, 
и начинается игра. Это 
может быть и творческое 
конструирование, которое 
позволяет составить объект 
по собственной схеме.

Зона сюжетно-ролевой 
игры. 
Это домашний уголок: 
спальня, ванная, гардероб; 
в кухне — плита, раковина, 
всевозможная кухонная 
утварь, принадлежности 
для уборки дома. Еще тут есть дополнительные зоны, связанные с 
контекстом социально-драматических игр — парикмахерская, по-
ликлиника, офис. В этой зоне могут быть использованы не только 
«понарошечные» принадлежности, ведь детям намного интереснее 
играть с настоящими предметами. Не бойтесь отдать ребенку ста-
рый сотовый телефон или клавиатуру, а кастрюли, ложки и полов-
ники могут переселиться из вашей кухни прямо в детский уголок.

Зона экспериментирования. 
В прозрачных контейнерах представлены природные объекты и 
материалы (камни, листья, ракушки, песок, глина), увеличительные 
стёкла, колбы, принадлежности для письма и рисования, всё для 
исследования происходящего в природе. Малышу важно предоста-
вить пространство для сочетания материалов, проверки их свойств. 
Не бойтесь, что ребёнок запачкается или что-то разольёт. Ведь им 

движет жажда экспериментирования и 
настоящих научных открытий. Самые 
сложные законы природы ребёнок позна-
ет в ходе своих экспериментов.

Зона строительства. 
Тут находятся кубики из разных мате-
риалов, разного размера и структуры, 
пластиковые бутылки, пластмассовые 
фигурки, машинки.

Зона библиотеки. 
Это особенное место, в котором ребёнок 
может побыть один. Поэтому там есть 
мягкие подушки или, в зависимости от 
возраста ребенка, детский диванчик, стол 
со стульями. Малышу должно быть удоб-

но пользоваться книгами, поэтому все библиотечные полки в «Тапу-
зе» находятся на небольшой высоте. В библиотеке также представ-
лены игровые материалы по каждой книге — главные герои сказок, 
вырезанные из бумаги, изготовленные из дерева, пластика, войлока, 
шерсти, ламинированные иллюстрации к книгам, портреты ав-

торов. Самый 
крошечный 
«тапузик» (от 8 
месяцев) может 
сам выбрать 
в библиотеке 
сказку, которую 
он хочет услы-
шать, а взрос-
лый с радостью 
её расскажет, 
используя 

игровой материал. Старшие дети пересказывают сказки по картин-
кам, знакомятся с литературными произведениями и их авторами, 
читая самостоятельно или слушая педагога.

Зона творчества. 
Здесь вы найдёте разные по форме, цвету и структуре виды бумаги. 
Кто может определить за ребёнка, на каком листе он будет созда-
вать свою картину, с помощью каких материалов, и почему она 
должна быть сделана по определённому образцу? Доверяя ребёнку, 
мы можем увидеть его безграничные возможности и дать малышу 
почувствовать уверенность в себе. В зоне творчества мы храним 
детские ножницы, клей, акварельные краски, гуашь, тушь. У ребён-
ка есть возможность пользоваться различными типами карандашей 

(трёхгранниками, шести-
гранниками), масляными 
и пастельными мелками, 
фломастерами и губками.

Зона обучающих, дидак-
тических, настольных игр. 
Тут собраны головоломки, 
конструкторы, лото, арифме-
тические игры.

Пространство не должно 
быть двусмысленным. Среда 
способствует независимости 
ребенка: поощряет свобод-
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ный выбор как непременное условие значимого обучения. Малыш 
должен чётко видеть все смысловые пространства и выбирать, 
какой деятельностью он хочет заняться в данный момент, что ему 
интересно. Еще недавно психологи говорили, что дошкольник до 3 
лет может концентрировать своё внимание не больше 8–10 минут. 
Вспомните своего ребёнка: если ему интересно, если он увлечен, он 
может в течение долгого времени оставаться сфокусированным и 
занятым определённой деятельностью. Задача взрослого заключа-
ется в том, чтобы позволить детям обсуждать, изучать различные 
вопросы, выдвигать гипотезы и проверять свои теории.

Развивающая среда должна быть 
очень гибкой, а мы — очень вниматель-
ными к нашим малышам. Понаблюдайте 
за ребёнком: в начале года он мог совсем 
не интересоваться куклами, а сегодня 
уже качает пупса, укладывает его в кро-
вать. Среда обучения в детском центре 
«Тапуз» изменяется на протяжении года 
в соответствии с возрастными потреб-
ностями и интересами детей. Наблюде-
ние — один из самых важных для нас 
методов. Важно понять, что все сферы 
развития ребёнка (когнитивная, пер-
цептивная, социально-эмоциональная, 
моторная) — оказывают влияние друг на 
друга. Развивающая среда должна соот-
ветствовать всем этим сферам. Наблю-
дая, мы видим, что интересует ребёнка, 
и можем стать для него посредником 
в развитии его способностей и в по-
знании мира — не преподавателем, а 
партнёром.

В этой брошюре мы расскажем вам о 
поделках, которые можно изготовить с 
детьми в преддверии еврейских празд-
ников.
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Пчёлки и улей
Возраст: от 4 лет

1. Разводим клей ПВА с водой, 
примерно 3:1, надуваем шарик.

2. Шерстяные нитки кладём в 
миску и оставляем на 5 минут.

3. Обматываем шарик ниткой, 
для начала оставляя большое 
расстояние между нитями.

4. Постепенно сокращаем расстояние, пока шарик весь не будет обмотан 
ниткой.

5. Оставляем шарик сушиться (не менее чем на сутки).
6. Протыкаем воздушный шарик иголкой и аккуратно извлекаем его из 

ниточного кокона; привязываем к ниточному шару сверху верёвочку 
крепления.

Материалы для работы: ножницы, воздушные шарики, шерсть, клей 
ПВА, миска.

Рош-а-Шана

Яблоко (мозаика)

Возраст: от 2 лет

1. Яблоко (шаблон) приклеиваем на лист картона.
2. От листа цветной бумаги отрываем маленькие 

кусочки.
3. Каждую деталь шаблона смазываем клеем.
4. Влажной кисточкой переносим кусочки цветной 

бумаги на смазанную клеем деталь.

Материалы для работы: картон, цветная бумага, 
ножницы, клей ПВА, кисточка.

Для изготовления пчелы потребуются: бутылочка из-под йогурта, 
изолента чёрная, клей, пуговицы для глаз, проволка, чёрная и жёлтая 
краски.

1. Изготовление пчелы из пластиковой бутылки начинаем с полосок. 
Можно нарисовать их краской, можно просто покрасить всю 
бутылочку в жёлтый цвет, а затем обернуть чёрной изолентой.

2. Ко дну бутылки приклеиваем нос и глаза. 
В качестве глаз можно использовать 
не обычные пуговицы, а фабричные 
заготовки.

3. Двум кускам проволоки длиной 7–10 мм 
придаём форму усиков.

4. На куске белого пластика рисуем крылья 
(цельные) и вырезаем.

5. Горячим шилом делаем отверстия: два 
маленьких — над глазами, одно сквозное — 
по центру туловища-бутылки и одно — по центру крыльев нашей пчелы.

6. В отверстия над глазами вставляем усики.
7. Протягиваем верёвочку сквозь отверстия в туловище и крыльях. За 

эту верёвочку пчёлку можно подвесить, чтобы она «летала».

Этрог (из пластилина)
Возраст: от 2 лет

1. Из пластилина делаем много 
маленьких шариков.

2. Приклеиваем шарики на бумажный 
этрог.

Материалы для работы: пластилин, 
лист бумаги.
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Гранат
Возраст: от 5 лет

1. Картон закрашиваем гуашью любого цвета.
2. Вырезаем из красной и жёлтой бархатной 

бумаги гранаты и приклеиваем их к карто-
ну.

3. Внутри жёлтого граната обводим простым 
карандашом контуры «гнёзд» с гранатовы-
ми косточками.

4. Эту область обильно смазываем клеем и 
      посыпаем пайетками красных оттенков.

Материалы для работы: картон, бархатная бумага (красная и жёлтая), 
гуашь, ножницы, клей, красные пайетки.

Рисунок яблоком
Возраст: от 3 лет

1. Разрезаем яблоко пополам.
2. Половинку яблока со стороны надреза по-

крываем гуашью.
3. Затем делаем яблоком несколько отпечат-

ков. У нас получились крылья бабочек!
4. Карандашом рисуем усики нашим бабоч-

кам.
5. Ещё можно дорисовать цветочек, солныш-

ко, травку.

Материалы для работы: гуашь, кисть, карандаш, стакан с водой, 
яблоко.

Яблоки и яблоня
Возраст: от 2 лет

Корзина с фруктами
Возраст: от 3 лет

1. Рисуем карандашом корзину.
2. Нарезаем гофрокартон разных 

цветов полосками и наклеиваем эти 
полоски на корзину, начиная 
со «дна».

3. Вырезаем корзину.
4. Делаем фрукты — аппликацией из 

салфеток и цветной бумаги, рисуем 
или раскрашиваем.

5. «Складываем» фрукты в корзину.

Материалы для работы: бумага, карандаш, гофрокартон, ножницы, 
клей, салфетки.

1. На большом листе рисуем яблоню с 
яблоками.

2. Отрываем кусочки салфетки, мнём и 
катаем шарики.

3. Затем приклеиваем эти шарики к ри-
сунку, заполняя яблоки.

Материалы для работы: бумажные 
салфетки разных цветов, цветная 
бумага, краски, клей.
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Пчёлка из бумаги
Возраст: от 4 лет

1. Вырезаем детали будущей пчёлки. 
Жёлтый прямоугольник для цилиндра 
(или обычный жёлтый картон), чёрные 
полоски, круг-мордочка, крылья, усики.

2. Обклеиваем цилиндр бумагой и по-
лосками (или склеиваем из жёлтого 
картона цилиндр и клеим на него по-
лоски).

3. На мордочке рисуем глазки, ротик, но-
сик, приклеиваем усики.

4. Приклеиваем к туловищу голову и 
крылья.

Материалы для работы: цилиндр от 
туалетной бумаги (вместо него можно 
использовать картон), цветная бумага, 
ножницы, клей, фломастеры).

Гранатовое дерево

Возраст: от 4 лет

1. Рисуем ствол, сверху круг — это кро-
на. Ствол коричневый, а крона, как 
правило, зелёная. Об этом говорим 
детям, но если ребёнок хочет рас-
красить дерево в другие цвета, то не 
препятствуйте ему в этом, главное — 
вызвать у него интерес.

2. Делаем фон, обводим рамочку.
3. Раскрашиваем заготовки гранатов 

в красный цвет и приклеиваем к 
кроне дерева.

Материалы для работы: бумага, краски, клей, кисти, загатовки 
гранатов.

Гранат — надувные оригами

Возраст: от 6 лет

1. На шестом этапе схемы 
получается базовая форма 
оригами — гранат.

2. На десятом этапе схемы 
оригами необходимо запра-
вить треугольники внутрь 
карманов.

3. Для того чтобы сделать 
гранат для фигуры на 
рисунке одиннадцать, надо 
повторить для обратной (задней) сто-
роны процедуры, описанные в шагах 
схемы оригами с седьмого по десятый.

4. После этого останется просто надуть 
бумажную фигуру и вставить веточку, 
скрученную из цветного картона.

Материалы для работы: 
бумага для оригами, цветной картон.

Описание работы:

1

5

2

6

9

3

7

10

4

8

11
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Айрис фолдинг из осенних листьев
Возраст: от 5 лет

1. Собранные листья нужно засушить, сложив их пополам между двумя 
листами тонкой белой бумаги, проглаживая утюгом на средней темпе-
ратуре.

2. Возьмите кленовый лист среднего размера и обведите его на выбран-
ной основе. Вырежьте отверстие.

3. Сделайте квадратный айрис-шаблон. Размер квадрата зависит от раз-
мера листа и основы. Здесь размер квадрата 14х14 см и шаг — 2 см.

4. Переверните основу и прикрепите шаблон скрепками. При помощи 
скотча заклейте ножку листа кусочками листьев коричневых оттен-
ков.

5. Начинайте прикреплять листья по линиям айрис-шаблона. Двигай-
тесь всё время в одном направлении (здесь — против часовой стрелки) 
и соблюдайте чередование цветов. Заклейте листочками весь лист по 
шаблону.

6. Сделайте рамку.

Материалы для работы: листья разного цвета и формы, бумага для 
айрис-шаблона и для рамки, скотч.

Суккот

Украшения для сукки
Возраст: от 2 лет

1. «Цепочка». Из цветной бумаги нарезать по-
лоски 1x10 см. и собрать в цепочку, склеи-
вая кончики.

2. «Веточка». Из белой бумаги вырезать поло-
ску 10x50 см и крупные листочки. Покра-
сить в зеленый цвет. Когда всё высохнет, 
приклеить листочки к полоске.

Материалы для работы: цветная бумага, 
ножницы, клей, зеленая краска, кисточка.
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Кувшины из картона
Возраст: от 2 лет

1. Взять заготовку кувшина.
2. По периметру дыроколом проделать отвер-

стия и протянуть сквозь них цветные нити.
3. Мишурой, красками, пластилином украша-

ем поверхность кувшина.

Материалы для работы: кувшины из картона, 
разноцветные нитки, клей, блёстки, мишура, 
фольга, пластилин.

Савивоны из бумаги
Возраст: от 2 лет

1. Вырезаем савивоны разных размеров.
2. Наклеиваем маленькие савивоны на большие.
3. Сверху украшаем кусочками ниток.

Материалы для работы: цветная бумага, клей, 
ножницы, кусочки ниток.

Ханука

Пончики
Возраст: от 2 лет

1. Вырезаем из цветного картона основу для 
пончиков разной формы.

2. Гофрированную бумагу нарезаем или рвём 
на кусочки и приклеиваем к серединке пон-
чика — это будет начинка.

3. Обмазываем клеем оставшуюся часть пончи-
ка по кругу и обсыпаем хлопьями.

Материалы для работы: цветной картон 
коричневого или персикового цвета, ножницы, 
разноцветная гофрированная бумага, хлопья геркулесовые или другие 
злаки, клей.

Свечка из вощины
Возраст: от 2 лет

1. На прямоугольный пласт вощины кладём верё-
вочку и заворачиваем все в трубочку.

2. Украшаем блёстками и пластилином.

Материалы для работы: вощина, промасленная 
верёвочка, блёстки, пластилин.
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Ханукия из теста
Возраст: от 2 лет

1. Картонные рулоны из-под полотенец об-
мазываем тонким слоем солёного теста.

2. Пока тесто не высохло, сверху украшаем 
мишурой. Оставляем высыхать.

3. Когда свечка высохнет, вставляем внутрь 
«огонёк» — свёрнутый кусок гофрирован-
ной бумаги.

4. Берём картонную подставку, оборачиваем 
фольгой, сверху ставим готовые свечки.

Материалы для работы: солёное 
тесто, подставка из картона, фольга, 
гофрированная цветная бумага, картонные 
рулоны из-под бумажных полотенец.

Савивон — коробочка

для шоколадных

монеток
Возраст: от 2 лет

1. Берём две половинки шаблона, раскраши-
ваем карандашами.

2. Потом склеиваем вместе, чтоб у нас полу-
чилась коробочка.

3. Сверху украшаем пластилином и любыми 
другими подручными материалами.

Материалы для работы: савивоны из картона, клей, кусочки цветной 
бумаги, восковые мелки, пластилин.

Витражи
Возраст: от 4 лет

1. Из бумаги вырезать символы хануки.
2. Приклеить на прозрачный лист. Укра-

сить витражными красками.

Материалы для работы: прозрачный белый 
лист, плотная цветная бумага, тонкая 
цветная бумага, витражные краски.

Мандариновые подсвечники
Возраст: от 3 лет

1. Берём мандарины, надрезаем кожу-
ру по спирали и потом аккуратно 
снимаем её.

2. Сворачиваем кожуру «розочкой» и 
скрепляем зубочистками. Оставля-
ем подсушиться.

3. Когда кожура высохнет, зубочист-
ки можно вытащить.

4. Получившиеся «розочки» раскра-
шиваем гуашью в любой цвет по вашему желанию.

5. Когда краска высохнет, края смазываем клеем и посыпаем блёстками.
6. В центр получившегося подсвечника можно вставить красивую свечу.

Материалы для работы: мандарины, зубочистки, гуашь, свечки, блёстки 
для украшения, клей.
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Ханукия
Возраст: от 3 лет

1. Вырежьте из бумажных цветных таре-
лок силуэт ханукии.

2. Украсьте блёстками, пластилином, 
разными цветными фигурами.

3. Стержень можно сделать из палочки 
от мороженного.

Материалы для работы: бумажные 
тарелки (простые и разноцветные).

Свеча
Возраст: от 4 лет

1. Из жёлтой бумаги вырезаем прямоуголь-
ник. Складываем его пополам вдоль (получится узкий прямоугольник). 
Внутрь получившегося угла сгибаем стороны еще раз. Склеиваем сто-
роны так, чтобы получился столбик с тремя сторонами. Это свеча.

2. Из красной бумаги вырезаем квадрат. Складываем его по диагонали 
(получится треугольник). К вершине, которая является прямым углом, 
сгибаем два других угла, чтобы получился ромб. Это огонёк

3. На лист бумаги приклеиваем получившиеся свечу и огонёк.

Материалы для работы:  ножницы, клей, жёлтая, красная и белая 
бумага.

Ханукальный пончик (лепка)
Возраст: от 3 лет

1. Пончик делаем из солёного теста (1 стакан 
муки, 1 стакан соли, тёплая вода).

2. Делаем лепёшки, украшаем их фасолью, го-
рохом и любыми другими крупами.

Материалы для работы: 1 стакан муки, 
1 стакан соли, тёплая вода, различные бобы 
и крупы.

Подсвечники со свечами
Возраст: от 3 лет

1. На цветном картоне рисуем 
любую форму и вырезаем.

2. Такую же форму вырезаем из 
флиса и наклеиваем на картон.

3. Украшаем блёстками, апплика-
цией, бусинами и т.д.

4. Готовую украшенную свечку 
приклеиваем к подсвечнику.

Материалы для работы: свечи, 
флис, бархатный картон, блёстки, клей ПВА.

Ханукия
Возраст: от 4 лет

1. Вырезаем из цветного картона заготовку под-
свечника и свечи (полоски длинной 10 см).

2. Приклеиваем на лист белой бумаги и укра-
шаем.

3. Можно вырезать из цветной бумаги малень-
кие огоньки и наклеить их на свечи.

Материалы для работы: цветная бумага, клей 
для бумаги, ножницы, пластилин, пайетки, 
блёстки, белая бумага.
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Светильники

Возраст: 5–6 лет

1. Дети выбирают по своему 
вкусу стеклянную посуду, 
определяют, чем они хотят ее 
украсить (пластилин, блёст-
ки, пайетки, природный 
материал или краски).

2. Когда процесс декорирова-
ния завершён, в эту посуду, 
которая превратилась в све-
тильник, наливают воду.

3. На воду ставим свечу-та-
блетку и зажигаем огонёк.
Воду желательно подкрасить 
любым цветом, что усилит 
таинственную красоту светильников.

Материалы для работы: стеклянная посуда (маленькие баночки, 
стаканы, фужеры, бокалы), гуашь всех цветов, пластилин, блёстки, 
пайетки, бисер, клей ПВА, свечи-таблетки, природный материал 
(ракушки, камушки).

Занятие в форме сказки. 

Сказка о светильниках»

Однажды во время светлого праздника Ханука, когда в доме горела краси-
вая ханукия, на полочке для посуды, где стояли чисто вымытые стаканы, 
бокалы и фужеры, вдруг раздался тоненький 
хрустальный голосок:
—Ах, как красиво горит праздничная хану-
кия! Её огоньки видны даже прохожим на 
улице.
—Это для того, чтобы напоминать людям о 
чуде! — отозвался маленький  стеклянный 
стакан. Он добавил: —В память о храбром 
герое Хасмонее и его пяти сыновьях, которые смело сражались с врагами 
и их победили, о волшебной силе горшочка с 
маслом и необыкновенном огоньке.

И между посудой разгорелся спор о том, 
почему в ханукие девять свечей. И нашёлся 
один разумный бокал, который рассказал, что 
девятая свечка называется Шамаш и она за-
жигает все свечки. 

И тут посуда захотела тоже поучаствовать в 
празднике и стать светильниками.
—А мы вам поможем стать красивее! — отозва-
лись краски, которые лежали на столе. 
—А я помогу вам вылепить узоры для украшения! — прохрипел пласти-
лин.
—А я всё разрисую! — пропищала кисточка, которая лежала на краю 

стола.
Краски, ки-
сточка и 
пластилин 
стали дружно 
работать. И вот 
вся стеклянная 

посуда превратилась в необыкновенные светильники. И внутри каждого 
поселился маленький огонёк от большой ханукии. И вокруг всё озарилось 
волшебным светом!

А вы, ребята, сможете помочь нашей посуде превратится в светильники?
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Свеча (гофротрубочки)
Возраст: от 5 лет

1. Обклеиваем картонный цилиндрик краси-
вой подарочной бумагой (можно использо-
вать фантики от конфет).

2. Остальные части свечей делаем с помощью 
гофротрубочек. Гофрированную бумагу на-
кручиваем на тонкий предмет, можно на 
спицы или шпажки, но мы для безопасности 
детей использовали пластиковые трубоч-
ки, на которые обычно крепят воздушные 
шарики. Берём полоску (вдоль линий гоф-
рировки) 7×25 см. Смазываем край клеем. 
Кладем пластиковую трубочку с противо-
положной стороны. Накручиваем бумагу на 
трубочку. Ставим трубочку вертикально, 
кладем пальцы на места склейки, чтобы шов 
не расходился. Сжимаем бумагу понемногу 
сверху вниз. Когда сожмем всю бумагу до конца, снимаем одинарную 
бумажную гофротрубочку

3. Из белых гофротрубочек мы дела-
ем верхнюю окантовку свечи. Из 

жёлтых и и крас-
ных — пламя.
4. Чтобы 
прикрыть поло-
сти цилиндри-
ков, мы при-
клеили сверху 
и снизу белые 
«юбочки» из 
гофрированной 
бумаги. Вот и получились замечательные свечи.
5. Для ханукии мы вырезали из картона плат-
форму для свечей, а основанием светильника стала 
обыкновенная бутылка. Всё обклеили салфеточками 
(настоящий декупаж!) и покрыли лаком. 

Материалы для работы: картонный цилиндрик от 
туалетной бумаги (или просто цилиндр, склеенный 

из картона), подарочная бумага, фантики, гофрированная бумага.

Ту би-Шват

Красивые вазы для веточек
Возраст: от 3 лет

1. Берём бумажный пакет из-под молока. Оборачива-
ем его бумажным скотчем. Раскрашиваем разными 
красками.

2. Слепите из пластилина маленькие лепёшечки (диа-
метром 1 см), приклейте их к вазочке. На эти лепё-
шечки прилепите  пайетки и крупу.

3. Из гофрированной бумаги вырежьте  сердечко и 
цветочек, украсьте ими вазочку.

Материалы для работы: коробка из-под молока, 
бумажный скотч, краски гуашь, пластилин, пайетки, гофрированная 
бумага для сердечек и цветочка, крупа (горох, геркулес), ножницы, клей.

Чудо-дерево

Возраст: от 3 лет

1. Из ткани вырезается силуэт ствола и приклеивается 
к картонной основе на клей ПВА.

2. Из пуговиц делаем крону дерева (приклеиваем их на 
пластилин или липучки).

Материалы для работы: кусочки ткани, 
пуговицы разных форм и цветов, картонная 
основа.



Клоун в штанишках
Возраст: от 4 лет

1. Из цветной бумаги вырезаем детали для 
аппликации: голову (кружок), руки и ноги 
(прямоугольники), туловище (овал), мячики и 
шапочку (кружочки), а также штаны, нос, рот 
и глаза.

2. Из деталей склеиваем клоуна.
3. К голове клоуна приклеиваем волосы из шер-

стяных ниток.

Материалы для работы: 
цветная бумага, 
гофрированная бумага, 
шерсть, клей для бумаги.

Клоун объёмный
Возраст: от 4 лет

1. Из цветной бумаги вырезаем овал (туловище).
2. Из разноцветных губок вырезаем прямоуголь-

ники (руки и ноги).
3. Разукрашиваем голову клоуна.
4. Все детали соединяем в фигуру и приклеиваем 

на лист цветного картона.
5. Туловище клоуна смазываем клеем ПВА и 

высыпаем на клей  разноцветные стружки из 
точилки для карандашей.

Материалы для работы: губки разных цветов, 
точилка для карандашей, цветная бумага, портрет клоуна (раскраска), 
цветной картон, цветные карандаши, клей ПВА.
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Пурим

Конфеты-погремушки
Возраст: от 3 лет

1. Берём картонный цилиндрик.
2. С одной стороны заклеиваем малярным скот-

чем. Получается стаканчик.
3. Насыпаем туда немного риса, чечевицы, горо-

ха, вермишели — всего, что способно издавать 
треск и шум.

4. Заклеиваем наш стаканчик с другой стороны.
5. Заворачиваем цилиндрик в фантик из целлофана, украшаем блёстками.

Материалы для работы: картонные цилиндрики, скотч, «гремучие 
материалы» — крупа, целлофан, 
блёстки, 
наклейки.

Необыкновенный Ахашверош
Возраст: от 3 лет

1. Вырезаем овал — это лицо.
2. К овалу приклеиваем нос, рот, глаза, брови и уши 

из кусочков цветной бумаги.
3. Из ниток плетём косички для усов и бороды.
4. Приклеиваем к голове усы и бороду.

Материалы для работы: перламутровая цветная 
бумага, мешковина (нитки), клей ПВА.
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Трещотка (вариант 1)
Возраст: от 3 лет

1. В стакане делаем отверстие и вставляем туда 
палочку, заполняем его горохом или крупой.

2. Стакан обёртываем бумагой и завязываем 
цветной ниткой или лентой.

3. Можно украсить поделку по вашему жела-
нию.

Материалы для работы: пластиковый 
стаканчик, горох (или любая другая крупа), 
фольга (обёрточная бумага), палочка, нитки.

Трещотка (вариант 2)
Возраст: от 3 лет

1. При помощи клея и скотча скрепляем 
нитки и крышки. Их количество не 
ограничено.

2. Затем выкладываем нитки с крышками 
на одну тарелку и закрепляем.

3. Готовую конструкцию украшаем гофри-
рованной бумагой.

4. Разукрашиваем гуашью. Можно нане-
сти любой рисунок по вашему желанию.

Материалы для работы: одноразовая тарелка, гофрированная бумага, 
гуашь, нитки, крышки от йогурта.

Буквы
Возраст: от 2 лет

Буквы выполнены в разных 
техниках

1. Для буквы П использо-
ваны блёстки и бантики, 
изготовленные из гофри-
рованной бумаги.

2. Буква У украшена мелко нарезанными нитками.
3. Для изготовления буквы Р использованы цветные бусины и нитки.
4. Буква И украшена перьями.
5. Буква М сделана из мишуры.

Материалы для работы: цветные нитки, блёстки, бусины, перья, 
мишура.

Корзинки для Мишлоах Манот
Возраст: от 3 лет

1. Изготовим корзинку. Можно скле-
ить её из бумаги и картона или 
обклеить гофрированной бумагой 
одноразовую пластиковую таре-
лочку.

2. К корзиночке можно приделать 
ручку из картона или ленты.

3. Украсим корзиночку блёстками, 
перьями, ленточками.

Материалы для работы: цветная и 
гофрированная бумага, цветной картон, ленты, блёстки, перья, клей.
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