
Как работать с книжкой 
Маши Вахрушевой 
«Крем и Кекс»
Думаете, Крем и Кекс — это два вкусных десерта? 
Нет, это две собаки! Кекс медленный 
и маленький, а Крем быстрый и большой, 
но это не мешает им быть лучшими друзьями.

Крем и Кекс — очень разные! Для каждого качества 
Крема и Кекса придумай свои собственные примеры. 

Найди в окружающих тебя предметах или вспомни, что бывает 
мохнатое или гладкое? А что бывает и маленьким или большим? 
Быстрым или медленным? Рыжим или чёрным?

Придумай и опиши двух очень разных животных. 
Возможно, это будут два очень разных дракона, 
или пара динозавров. А может быть — самые непохожие 
друг на друга кролики или пингвины. 

Люди тоже бывают очень разными, но это не мешает им 
дружить. Они могут здорово дополнять друг друга. 
Есть ли у тебя такой друг? А, может быть, не похожи 
друг на друга твои мама и папа, или ты с сестрой 
или братом? Что помогает вам найти общий язык?
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   Материалы

• 2 очень разных носка
      например, один толстый или мохнатый, а другой — тонкий

• лист картона
• белая плотная бумага
• черный маркер для изготовления глаз
      (можно заменить на готовые глаза 
      для изготовления кукол разного диаметра)

• 2 кусочка ваты или поролона
• 2 помпончика для поделок разного цвета
• 2 куска фетра разного цвета для ушей
• розовый или красный фетр для языка 
• клей
      (подойдет хороший клей-карандаш).

Мастер-класс 
по книжке Маши Вахрушевой 
«Крем и Кекс». Нособаки.



Мастер-класс 
по книжке Маши Вахрушевой 
«Крем и Кекс». Нособаки.

Вырежи два овала из картона, 
которые по форме и размеру 
должны совпадать с концом носка.

Вклей овалы в носки с изнаночной 
стороны. В выемку для пятки вклей 
поролон или вату. Выверни носок 
на лицевую сторону.

Вырежи 2 языка — постарайся 
сделать так, чтобы они тоже были 
разного размера и формы. 
Вклей языки в пасть и наклей 
помпомчики-носики.
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Теперь нужно сделать очень 
разные глаза — одни должны 
быть большие, другие маленькие. 
Глаза наклей на мордочку собаки.

Дошла очередь до ушей! 
Вспомни, какие разные они 
бывают у собак — длинные и узкие, 
маленькие и короткие, уши- лопухи 
и даже ушки-крылья бабочки.

Приклей уши. Вот и готовы 
твои очень разные и очень 
дружные собаки!
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