
Творческие идеи 
для детей и их 

родителей

Летают снежинки, 
Почти невидимки, 
Как много всегда их 
зимой. 
И вот я снежинку-
Пушистую льдинку —
Поймал наконец-то 
рукой. 
Заплакала тихо 
Хрустальная льдинка… 
На тёплой ладони О
сталась слезинка. 

Автор: А. Мельников



Существует различные 
вариации создания 
снежинок, а к Новому 
году требуется всё 
самое лучшее. 
Именно поэтому мы 
приготовили для Вас 
самые оригинальные 
идеи и техники 
создания снежинок из 
различных 
материалов своими 
руками.



Снежинки из бумаги

Зимние пушинки могут 
быть любой формы. 
Для этого необходимо 
правильно сложить 
заготовки и нарисовать 
свой оригинальный 
рисунок. Тем кто не 
может рисовать или нет 
времени долго сидеть 
над рисунками, 
предлагаются в помощь 
готовые шаблоны в 
интернете.



Снежинки из лент Канзаши

Это необычные поделки 
выглядят воздушными и 
очень красивыми. Делать 
их не очень сложно, но все 
же потребуется некоторое 
умение. Главное не 
спешить, делать все 
аккуратно. Они подойдут 
как украшение на елку, а 
также для изготовления 
заколок для ваших 
принцесс.



Снежинки в технике квиллинг

Работы в технике квиллинг
набирают с каждым годом 
большую популярность. Чем 
хорошо это творчество, для 
нее не надо дорогостоящих 
материалов или 
оборудования. Все гораздо 
проще, но потребуется —
бумага (специальная или 
офисная), клей (карандаш, 
ПВА); линейка с круглыми 
отверстиями, карандаш, 
линейка, ножницы, пинцет, 
усидчивость и немного 
времени.



Снежинки из фетра

Этот материал любят 
использовать для 
поделок. Дело в том, 
что он не крошится, 
и это самое главное 
из него можно 
сделать много 
красивых игрушек, в 
том числе и 
снежинок из фетра.



Из ватных палочек

Снежинки 
получаются 
очень легкими 
и ажурными. 
Отлично 
подходят для 
украшения 
окна или 
интерьера 
комнаты.



Снежинки, вязанные крючком

Тем, кто любит вязать и 
создавать творческие 
украшения, не 
проходите мимо. Для 
вас в интернете 
подобраны схемы 
вязания снежинок 
начинающим для 
декора елочек или же 
в подарок друзьям. 
Выполняются они 
легко и достаточно 
быстро.



Снежинки из соли

Нам понадобится обычная 
поваренная соль. Приготовим 
проволочную заготовку. Чтобы все 
хорошо получилось, поверхность 
каркаса обмотаем пушистыми 
нитками.
В горячей воде растворим соль. 
Сделать надо сильно насыщенный 
раствор. В раствор опускаем 
заготовку. Закрепить надо так, чтобы 
она не касалась стенок тары. 
Обязательное условие раствор 
должен быть очень горячим. В этом 
случае кристаллы быстро осядут на 
каркас снежинки и начнут расти на 
ней. Вы можете понаблюдать, как 
через 24 часа кристаллы превратятся 
в снежинку. После этого можно ее 
достать, просушить и украшать 
елочку.



А ещё снежинки можно сделать из:

• Прищепок

• Деревянных палочек

• Просто нарисовать

• Из шишек

• Из фоамиранта

• Из теста



Желаем Вам творческих успехов!
Спасибо за внимание!

Источник информации: https://burdastyle.ru/master-
klassy/decor/samye-krasivye-snezhinki-iz-bumagi-40-shablonov-
raznoj-slozhnosti_22571/


