
Занятие №8 
Тема: Магнит на холодильник «Мороженое» 

Педагог дополнительного образования: Семиюда Любовь Станиславовна 
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Добрый день.   

Порадовать себя и друзей можно вот такими оригинальными сувенирчиками-

магнитиками на холодильник в виде мороженого. Вроде и мелочь-но 

приятная, а главное, созданные своими руками, с частичкой тепла и души.  

 

Давайте создадим своими руками "вкусные" и очень оригинальные магниты 

на холодильник: 

Для работы нам понадобятся вот такие материалы: 

-Плотный и тонкий(гибкий) картон; 

-Клей полимерный универсальный прозрачный(Титан, Дракон); 

-Мешковина или канва для вышивки (ткань по фактуре должна напоминать 

вафельный стаканчик); 

-Ватные диски; 

-Сизаль светлого цвета(у меня желтая); 

-Небольшой кусочек белого атласа или креп-сатина; 

-Тонкая ткань нейтрального цвета; 

-Карандаш; 

-Ножницы; 

-Термо-пистолет; 

-Бусины; 

-Кофейные зёрна; 

-Ленты и куски кружева; 

-Палочка корицы; 

-Магниты; 

Перед началом работы, внимательно прочтите Правила 

техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 
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Шаг 1: Делаем заготовки: 

Из плотного картона вырезаем заготовку под конусное мороженое. Высота 

полностью 12 сантиметров, высота от низа конуса до края самого стаканчика 

8 сантиметров, ширина края стаканчика- 5,5 сантиметров, от края стаканчика, 

до верхушки 4 сантиметра. 

 

Из тонкого гибкого картона вырезаем конусообразный стаканчик без 

вершины, высотой 8,5 сантиметров, шириной верхнего края 6,5 сантиметров.  

 

Проще сделать так: взять вырезанную основу из плотного картона, положить 

её на тонкий катон отступить от намеченного края стаканчика по 5-7 

миллиметров, поставив точки. От узкого низа стаканчика провести к 

намеченным точкам линии, от них отложить по пол сантиметра в бока, а 

подгибку: 
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Шаг 2: Оклеивание основ тканью: 

Нижнюю основу прикладываем к тонкой ткани, обводим карандашом, 

дополнительно оставляем на подгибку примерно по полтора сантиметра и 

вырезаем. На изогнутых частях делаем надрезы. Так же как конусообразное, 

можно сделать прямоугольный стаканчик. Обклеенная тканью часть-это 

изнанка изделия. 
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Прозрачным полимерным клеем равномерно тонким слоем смазываем основу 

и приклеиваем ткань, аккуратно разравнивая и подтягивая, пока клей не 

высох. Подгибку клеим термо-пистолетом. 
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Верхнюю часть (будущий стаканчик), немного изгибаем, это легче сделать на 

небольшой бутылочке от лекарств, тогда изгиб будет более аккуратным. 

Боковые края заготовки загибаем во внутрь. На выгнутую часть приклеиваем 

мешковину или другую рельефную подходящую ткань. Широкий верх и 

конусный низ подгибаем и приклеиваем термо-пистолетом, боковые края 

клеим и обрезаем не загибая: 
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Шаг 3: Склеиваем детали: 

Полностью по краю стаканчика с лицевой стороны приклеиваем кружево, 

оно должно гармонировать с общим цветом. 

Край верхней части промазываем термо-пистолетом и аккуратно 

приклеиваем к основе, далее клеим второй край: 
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Внутри стаканчик получается полым: 
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Шаг 4: Клеим серединку и декорируем: 

Вариант первый: подбираем сизаль нежного оттенка, гармонично 

подходящего по цвету, скатываем и сплющиваем в ладонях плотные шарики. 

Их должно быть три. Приклеиваем сплющенные шарики к основе, нижние 

должны немного углубляться во внутрь стаканчика. 

 
Декорируем кофейными зёрнами, бусинками, лентами-на свой вкус.  
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Вариант второй: берём ватные диски, разделяем на тонкие части и сгибаем 

пополам, клеим их к основе, один на другой, смещая на сантиметр-полтора. 

Вершину делаем остренькой, склеивая ватные диски вместе: 
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Декорируем на свой вкус, я вклеила кусочек палочки корицы, красную 

бусинку напоминающую вишню и кофейные зёрна, далее смазала вату клеем 

Титан и сверху присыпала молотым кофе.
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Вариант три: кусок атласной ткани собираем и склеиваем складками по 

размеру стаканчика. Верх при собираем и склеиваем в одной точке: 
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Вклеиваем во внутрь: 

 
 

В серединку подклеиваем кусочек ваты: 
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И приклеиваем ткань к основе: 
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Декорируем: я взяла бусины и кусочек палочки корицы: 
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С обратной стороны клеим магнит, у меня в наличии не было, я взяла 

магнитные бусинки: 
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Работа готова, делайте на радость себе, друзьям и знакомым, думаю, что 

такой оригинальный сувенир многим придется по душе! 
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