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刂

АППЛИКАЦИЯ

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

刂

Людмила Александровна
СОБОЛЕВА,
воспитатель
МДОУ № 7 «Елочка»,
г.о. Химки

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 белый лист бумаги А4;
刂 различные виды цветной
бумаги: салфетки,
крепированная или
гофрированная бумага, фольга;
刂 гуашь, акриловые или
акварельные краски;
刂 кисть;
刂 карандаши или мелки;
刂 ватные дики;
刂 картон;
刂 цветные шерстяные нитки;
刂 клей ПВА.

«Царевна-весна»
коллаж

Представляем мастер-класс по созданию
коллективной детской работы по теме весны.
Ребята с процессе познакомятся с разными
видами бумажного материала с использованием
различных техник аппликации.

На листе бумаги А4 рисуем эскиз Царевны-весны (1).
Совет. Продумываем заранее, в каком
стиле украшать различные детали одежды Царевны.

С 6 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

刂
1

ДЕКУПАЖ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества.
Приложение к журналу
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел"
"Креативные идеи"» № 10, 2012 г. и № 9, 2014 г.
полностью посвящены этой теме.
Подробнее узнать о содержании журнала
и заказать его можно на сайте издательства
«Формат-М» ―WWW.FOR-M.RU

6

Подол юбки разрисовываем гуашью
и акварелью, изображая весеннее
таяние снегов (2).
Добавляем розовую бахрому из салфетки и рисуем ручей, используя
фольгу и шерстяные нитки подходящих цветов (3).
По берегам делаем проталины: чёрная бумага, сверху наклеиваем белую салфетку, порванную в разных
местах. Также можно добавить мостик через ручей. Его мы сделали
из серой гофрированной бумаги,
подрисовав красками доски.

2

4

3

5

6

Выше располагаем деревья (4) из чёрной гофрированной бумаги, пространство внизу заполняем смятой зелёной
гофрированной бумагой, а между ветвей приклеиваем распушенные ватные диски, предварительно вымоченные
в розовой и фиолетовой акварели. Таким образом, мы получаем цветущие весенние сады и первую траву (5).
Лицо, шею и руку царевны мы раскрашиваем бежевыми мелками. Щёчки делаем выпуклыми с помощью
ватных дисков, скатанных в шарики. Нос, глаза, брови и губы рисуем красками. Волосы обозначаем
при помощи жёлтой бумаги, скатанной в шарики.
Кофту оформляем при помощи синей крепированной бумаги. На левой руке у царевны располагаем
первые весенние цветы ― подснежники, выполненные также из гофрированной бумаги.
В виде гофрированного манжета на правую руку приклеиваем бордовую салфетку, предварительно
сложив её веером.
На голове делаем корону из различных цветов и листьев: розы, нарциссы. Можно использовать также и
полоски из бумаги различной плотности, что добавляет пышность причёске.
На низ юбки приклеиваем одуванчики. Одуванчики делаем при помощи картона: вырезаем два колёсика,
наматываем жёлтую нитку (мулине), обрезаем, получаются небольшие мохнатые помпоны (6).
Приклеиваем зелёные стебли и размещаем вдоль нашего ручья на проталинах.
Возле правой руки Царевны-весны рисуем прилетающих грачей. Наша поделка готова.

ДЕКУПАЖ В ИЗДАНИЯХ «ФОРМАТМ»
Журнал «Радость творчества.
Приложение к журналу
"Девчонки-мальчишки. Школа ремесел"
"Креативные идеи"» № 3, 2015 г.
полностью посвящен этой теме.
Подробнее узнать о содержании журнала и заказать его
можно на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂

МОКРОЕ ВАЛЯНИЕ

Мастер-класс

刂

刂

ПОДГОТОВИЛА

Елена
Александровна
ЛЕВЧЕГОВА,
заведующий
МДОУ № 7 «Елочка»,
г.о. Подольск

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 жидкое мыло;
刂 вода;
刂 пузырчатый полиэтилен;
刂 палочка для суши;
刂 шерсть для валяния трёх и
более цветов (по желанию);
刂 бусины разного цвета.

Тюльпаны для мамы
в технике мокрого валяния

С 5 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

1

刂

Мокрое валяние интересная, но кропотливая
техника. Тюльпаны подходят для всех взрослых
и детей старше 6 лет. Если создаете цветы
с детьми 6 лет, то количество рабочей группы
должно состоять из10 человек.

Заготовка из шерсти. Берём в левую руку пучок шерсти, а
правой аккуратно легким движением вытаскиваем из целого
мотка небольшую шерстяную прядку из ленты. Не нужно отрывать кусок, достаточно лишь легонько его потянуть. Прядка
должна быть полупрозрачной, не толстой (1).
Совет. Для работы с детьми шерсть заранее нарезаем шерсть
полосками по 15 см. Так детям будет легче держать и вытягивать
пряди.

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» «Валяная сказка»
подробные иллюстрированные мастер-классы по созданию
игрушек из шерсти методом сухого и мокрого валяния
для творчества новичков и опытных валяльщиц.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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2

3

4

Бутон. Вытащенные пряди раскладываем по кругу в виде цветка, так, чтобы не было пустот, иначе на
лепестках будут дыры. Делаем раскладку в два-три слоя. Слои должны быть тонкими, но одинаковой
плотности по всей поверхности (2).
Совет. Работая с детьми, формируем лепестки цветка просто из комочков шерсти, раскладывая их в
виде цветка.
Соединяем лепестки, укладываем их плотно друг к другу, немного подкрутив каждый лепесток с одной
стороны (3–4).

5

6

7

Поверх цветка аккуратно раскладываем пряди шерсти другого цвета для соединения всех лепестков в
единый цветок. Раскладываем шерсть двумя тонкими слоями одинаковой плотности, образовывая
красивую сердцевину цветка (5).
Техника мокрого валяния. Чтобы получился цветок из шерсти в технике мокрое валяние, берём мыльный
раствор и распылитель. Мыльный раствор готовим из тёплой воды и жидкого мыла в равной пропорции.
Чтобы вода не остывала, можно бутылку с распылителем помещаем в ёмкость с горячей водой.
Совет. Для валяния с детьми готовим мыльный раствор заранее в небольших бутылочках с горячей
водой. Пока ребята складывают из шерсти заготовку цветка, вода остынет до нужной консистенции.
Начинаем валять цветок, сбрызгиваем его горячей водой (6).
Накрываем пузырчатым полиэтиленом, аккуратно водим по полиэтилену руками в разные стороны, усиливая
нажим (7). Валяем цветок не менее 10 минут.
Совет. Чтобы руки легко двигались по полиэтилену, сбрызгиваем его мыльной водой. А чтобы руки
детей не устали, можно предложить детям для валяния деревянную скалку.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ФЕТРОМ.
В журнале «Радуга идей» № 08, 2016 г.
опубликованы мастер-классы для совместного творчества
детей 3–10 лет и их родителей по шитью из фетра...
кондитерских изделий и не только .
Подробнее узнать о содержании журнала
и заказать его можно на сайте издательства
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Переворачиваем плёнку и продололжаем валяние подобно раскатыванию теста скалкой по нескольку
раз с разных сторон. Валяем до тех пор, пока шерсть не сваляется и не даст усадку (8).
Тщательно прополаскиваем цветок и выжимаем его, положив и скатав в салфетку. Теперь приступаем к
формированию цветка. Поднимаем через один лепестки вверх и аккуратно формируем нужную нам
форму в виде бутона (9), затем заворачиваем бутон попеременно в оставшиеся лепестки. Фиксируем резинкой или ниткой бутон (не затягивая туго) и оставляем для полного высыхания (10).

11

12

Стебелёк и листочек. Берём шерсть для валяния зелёного цвета,
палочку для суши и пузырчатую плёнка.
Из шерсти зелёного цвета вытаскиваем небольшие зелёные
прядки и раскладываем их ровной полосой. Размер полоски должен быть равен палочке для суши (11).
Кладём палочку поверх шерсти, обильно сбрызгиваем мыльной
водой и аккуратно начинаем с одного края закручивать шерсть
на палочку (12).
Совет. Подваливая шерсть на палочку, руки двигаем в одном
направлении. Сильно при валянии руками на палочки не нажимаем, чтобы шерсть наваливалась ровно.
Оставляем палочку до полного высыхания (13).

13

МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ФЕТРОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» «Укрась свой мир!»
вы найдете много оригинальных поделок из фетра
(выкройки, идеи декорирования, описание швов,
подробные фото мастер-классы).
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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14

15

Для листочка вытаскиваем шерсть зелёного цвета небольшими прядками и раскладываем их в форме
листочка. Сбрызгиваем мыльной водой и валяем по технологии цветка (14).
Свалянный лист приваливаем к палочке, используя небольшую прядь шерсти, аккуратно прикручивая
у основания листа (15).

Теперь собираем цветок, аккуратно
продевая в середину цветка сваленный кончик из зелёной шерсти.
Цветок для мамы готов (16).

16

МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ФЕТРОМ
В журнале «Радуга идей» № 02, 2016 г.
опубликованы мастер-классы для совместного творчества
детей 3–10 лет и их родителей по созданию забавных поделок,
аксессуаров из фетровой ткани .
Подробнее узнать о содержании журнала
и заказать его можно на сайте издательства
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂

КВИЛЛИНГ

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

刂

Гюльшен Ингилаб кызы
НАДЖАФОВА,
педагог допобразования,
руководитель
бъединения «Природа и
фантазия»
МАОУ ДО ДДТ СП
«Станция юных
натуралистов»,
Пермский край,
город Нытва

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 разноцветная бумага для
ксерокса:
для основы:
1 лист салатового цвета;
для лепестков и бутонов:
2 листа белого цвета;
для тычинок:
1 лист оранжевого цвета,
1 лист тёмно-жёлтого цвета;
3 полоски оранжевого цвета,
3 полоски шириной 10 мм
тёмно-жёлтого цвета.
для листьев, цветоложе, усиков:
1 лист тёмно-зелёного и яркозелёного цветов;
2 полоски тёмного цвета;
刂 зубочистки;
刂 простой карандаш;
刂 клей «Мастер»;
刂 ножницы;
刂 канцелярский нож;
刂 расческа;
刂 поверхность для нарезания
полосок;
刂 линейка простая, линейка
армейская;
刂 рамка для фотографии ―
20 × 30 см.

С 5 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

«Нарциссы»
в технике квиллинг

刂

Мастер-класс помогла провести обучающаяся
объединения «Природа и фантазия»
Заякина Алёна. Она написала нам:
«Как-то мне на день рождения подарили набор
для квиллинга, и с тех пор изготовление
композиций из бумажных ленточек ― мое хобби.
Скоро у моей любимой бабушки будет день
рождения. Она очень любит цветы, особенно
нарциссы. Я хочу подарить бабушке подарок
в технике квиллинг, в который вложу
частичку души, чтобы он радовал
её и поднимал настроение.»
Предлагаем и вам создать цветочную
композицию ― изящную и лёгкую. С помощью
такого панно можно внести частичку радости,
хорошего настроения в интерьер.

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ
«КВИЛЛИНГ»
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«ПРОСТО квиллинг» вы найдёте основные элементы квиллинга,
правильное их формирование и несколько оригинальных мастерклассов (панно, ёлочные игрушки, шкатулка и др.) .
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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2

3

Эскиз. Сначала разрабатываем эскиз, рисуем его на листе бумаги нужного размера простым карандашом (1).
Полоски для квиллинга. Скрепляем листы цветной ксероксной бумаги, делаем разметку по ширине 5
мм. Отрезаем острым канцелярским ножом по линейке полоски шириной 5 мм длиной 30 см (2).
Получается:70 белых полосок, 40 тёмно-зелёных, 24 светло-зелёных полоски, 3 полоски оранжевого
цвета и 3 полоски тёмно-жёлтого цвета ― все шириной 10 мм. Это полоски для цветка и листьев (3).
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Детали композиции. Цветок. Для сборки лепестков цветка берём полоску белой бумаги и плотно
намотываем на зубочистку.
Снимаем ролл с зубочистки, вкладываем его в отверстие офицерской линейки диаметром 1,5 см.
Распускаем ролл до размеров отверстия (4).
Подклеиваем внешний конец полоски и даём клею подсохнуть. Для одного лепестка делаем по три
ролла (6).

МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ
«АППЛИКАЦИЯ ИЗ КРУЖЕВНЫХ САЛФЕТОК»
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Кружевная аппликация» вы вспомните с ребёнком
любимых героинь литературных произведений
и создадите открытки или панно к любому празднику .
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Получившийся ролл защипываем пальцами одновременно с противоположенных сторон. Получается элемент
«глаз». Три таких элемента «глаз» собираем в лепесток и обрамляем половиной полоски белой бумаги (7–9).
Так как цветок нарцисса состоит из шести лепестков, таким же способом выполняем ещё пять лепестков,
каждый из трёх элементов (10).
Делаем три набора лепестков для трёх нарциссов композиции.
Сердцевина. Для изготовления тычинок наматываем на зубочистку три склеенных встык полоски
оранжевого цвета и закрепляем конец клеем, не распуская ролл (11).
Полоску тёмно-жёлтой бумаги шириной 10 мм мелко нарезаем бахромой (11). Бахрому закручиваем вокруг
оранжевой детали и закрепляем клеем. Получилась сердцевинка цветка (12). Таких заготовок делаем ещё две.
Сборка цветка. Из каждый шести лепестков склеиваем цветок, а сердцевину вклеиваем в центр цветка (13).
Таким образом делаем три нарцисса (14).
Бутончики. Два элемента «глаз» склеиваем между собой, обрамляем их полоской белой бумаги. Так
делаем два бутончика.
Из полоски зелёной бумаги скручиваем плотный ролл ― цветоложе, продавливаем его середину. Конец
подклеиваем. Делаем два таких элемента. Бутончики вклеиваем в цветоложа (15).

МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ
«БУМАГОПЛАСТИКА»
Журнал "Девчонки-мальчишки. Школа ремёсел" № 03, 2020 г.
Приблизить мечту о космосе поможет создание картины, очень
необычной по технике и материалам. Бумага и свет дают в сочетании просто нереальные результаты!
Заказать издание можно на сайте издательства «Формат-М» ―
WWW.FOR-M.RU
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Листья. Для листьев берём полоски двух цветов : тёмно- и ярко-зелёного.
Листья выполняем большие, средние и маленькие, в соответствие с этим склеиваем полоски по 3 штуки, 5
штук и 7 штук, чередуя тёмные и светлые полоски. Для глубины цвета добавляем полоски тёмного цвета.
Накручиваем их на зубчики расчёски, как показано на фото, и закрепляем кончик с помощью клея (16).
Получилось три больших, три маленьких и один средний лист (17).
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Сборка композиции по эскизу. Готовим основу панно. Для этого на подрамник наклеиваем лист бумаги
салатового цвета. Сначала распределяем цветы в центре композиции. Определяем направление стебельков
из полоски зелёной бумаги, наклеиваем их на основу.
Наклеиваем цветки на основу (18). Располагаем и наклеиваем листья по композиции: большие листья
ближе к стеблям, дополняя их средними листьями. Бутоны приклеиваем по эскизу (19).
Дополняем композицию малыми листьями и усиками (тонко нарезанные полоски делим пополам и
скручиваем, придавая форму усиков) (19).
Оформляем панно в рамку белого цвета. Подарок бабушке готов (20).

МАСТЕРКЛАССЫ ПО СОЗДАНИЮ
ПОДЕЛОК ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ
Журнал "Девчонки-мальчишки..." № 9, 2019 г.
ГОфрированная (крепированная, бечёвочная) бумага позволяет создать различные красочные
игрушки, декорации, великолепные букеты,
оригинальные гирлянды и даже костюмы.
Закзать издание можно на сайте издательства
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ

Мастер-класс

刂

刂

ПОДГОТОВИЛА

Ольга Витальевна
ЗАКАРИНА,
педагог
дополнительного
образования высшей
категории,
ГКУ ЦСПР
«Роза ветров»,
г. Москва

刂

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
刂 цветной бисер чуть покрупнее
бусины;
刂 специальная тонкая игла для
работы с бисером;
刂 армированная нить (леска,
капроновая нить
необязательны!);
刂 деревянная (пластмассовая или
пенопластовая заготовка в
форме яйца);
刂 ножницы;
刂 атласная лента для украшения
изделия.

С 5 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

«пасхальное яйцо»

刂

Наступил радостный праздник Пасхи!
У христиан принято поздравлять близких и друзей
в течение всей Светлой седмицы с Христовым
Воскресением, угощать и дарить подарки.
Особенно ценно и приятно получить пасхальный
сувенир, сделанный вручную.
Подарки могут быть изготовлены
в различных техниках.
Предлагаем смастерить пасхальное яйцо из бисера.
Такая поделка всегда выглядит торжественно,
ярко и долгое время будет радовать своей
красотой и оригинальностью.
Существует множество техник бисероплетения,
мы же выберем несложный метод ―
низание сетки из бисера и бусин.

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ
«БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ»

Книга серии «Лабиринты вдохновений»
«Бисерный декор» познакомит читателя с одним из направлений
бисероплетения ― оплетением и декором объёмных форм.
Предлагаем вашему вниманию авторские изделия,
выполненные в различных бисерных техниках.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Вставьте в иглу нитку и, отступив от конца 3–5 см, закрепите бусинку, продев через неё нить 2–3 раза.
Нанижите бисер и бусины по схеме: 1 бусина + 5 бисерин ―это раппорт.
Внимание! Сетка может быть крупнее или мельче, в зависимости от этого меняйте количество бисера.
Наберите по этой схеме четное число раппортов (у меня заготовка небольшая, поэтому набрала 8
раппортов). Закончить ряд надо 5-ю бисеринами.
2-й ряд начинается с формирования ячейки: отступите от конца набора 4 раппорта и пройдите иголкой
сверху вниз через бусинку.
Нанизывайте по той же схеме (5 бисерин + 1бусина + 5бисерин) и формируйте ячейки до конца ряда.
Чтобы начать следующий ряд сетки, по краям при закруглении добавляйте лишний раппорт, т.е. по

МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ
«МИКРОМАКРАМЕ»
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Искусство узелков» вы найдёте «Школу узелоплетения» и мастер-классы созданию оригинальных авторских украшений
в технике микро-макраме.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Сплетите таким же образом всю сетку, пока она не обнимет плотно всю заготовку при примерке.
Внимание! В конце сетки должно образоваться чётное число ячеек в горизонтальном ряду, т.е. плетение
заканчивается на противоположной стороне от начала.
Сшейте сетку, при этом в 1-й и последней ячейке добавляя по схеме 5-1-5, а в середине лишь по 5 бисерин.
Соедините бусинки на одной из верхушек сетки между собой в кольцо и пройдите ниткой несколько раз
по кругу для прочности.
В бисерный мешочек опустите яйцо (если заготовка деревянная, её можно заранее покрасить акриловой
краской.
Внимание! Если примерив, вы увидите что сетки не хватает по высоте яйца, необходимо доплести её по
кругу по схеме 5-1-5 на каждую ячейку.
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Привяжите новую нить к тому хвостику, что остался у начала работы и соберите в кольцо бусинки на
второй верхушке.
Пришейте или приклейте на верх бант из атласной ленты. Хорошо закрепите нить.
Пасхальный сувенир готов!

МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ В ТЕХНИКЕ
«МИКРОМАКРАМЕ»
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Ювелирное переплетение узелков» представлены мастерклассы по плетению оригинальных авторских украшений
в технике микро-макраме.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂 РИСОВАНИЕ НИТЬЮ 刂

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

Светлана
Юрьевна
КОРОЛЁВА,
педагог
дополнительного
образования
ГКУ ЦСПР
«Роза ветров»

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 двухсторонний скотч;
刂 клубочки ниток трёх цветов;
刂 плоские пуговицы;
刂 трубочки для сока;
刂 картон ― 15 × 20 см;
刂 ножницы;
刂 целлофановый пакет или файл.

«Цветы из пряжи»
закладка

Нитками можно не только шить, вышивать, но и ...
рисовать! Основа для рисунка так же очень
оригинальная ― это двухсторонний скотч!
Продумайте эскиз будущей композиции, подберите
нитки для вязания ярких оттенков, запаситесь
трубочками от маленьких упаковок сока и творите!
С 4 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

刂

Берём трубочки от сока и распечатываем (1).
В одну трубочку вставляем нить зелёного цвета, во вторую ― нить голубого
цвета, в третью ― красную нить (2).

1

2

МАСТЕРКЛАССЫ ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» «ВЯЗАНАЯ СКАЗКА»
В умелых руках мотки пряжи превращаются
в потрясающе забавные вязаные создания.
Эта книга — настоящая находка для всех,
кто вяжет или только учится вязать.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Основа закладки. На картонку наклеиваем двухсторонний скотч (3). Снимаем со скотча внешний жёлтый
слой (4). Получилось клейкое поле для рисования.
Композиция. Фиксируем конец зелёной пряжи в правом нижнем углу (5).
Водим трубочкой вверх-вниз, рисуем три листочка
слева и один справа, а ещё один стебелёк (6–7).
Конец нити обрезаем ножницами. Рисуем аналогично
ещё два стебелька. К концу стебелька приклеиваем
пуговицу (7), она хорошо держится на скотче. Рисуем
вокруг пуговицы красный цветок (8). Приклеиваем
ещё пуговицу и рисуем нитью голубой цветок (9).
На третьем стебельке рисуем красный бутон (10). Отрезаем от целлофанового пакета полоску, накрываем
ею композицию, хорошенько приклеиваем целлофан
к скотчу (11). Обрезаем лишний целлофан и картон,
отступая от скотча 1–2 мм. Закладка готова (12).

МАСТЕРКЛАССЫ ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ
в книге серии «Лабиринты вдохновений» «Вязаные куколки йо-йо».
Автор книги Оксана Горностаева приглашает в сказочный
мир рукотворного царства маленьких вязаных существ.
Их можно пристегнуть к рюкзаку или сумке. Эти забавные
игрушки никого не оставят равнодушными.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU

20

刂 КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 刂

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

Ольга
Юрьевна
БУРМИСТРОВА,
учитель технологии,
ГБОУ школа 1454
«Центр образования
Тимирязевский»

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 мука ― 150г;
刂 шар пластиковый прозрачный (из
двух частей) Ø 8 см;
刂 бумага для принтера;
刂 ёмкость для клейстера;
刂 лист для черчения (ватман) 6 × 8 см;
刂 газета;
刂 бумажный скотч;
刂 ножницы;
刂 пищевая пленка;
刂 салфетка белая (или туалетная
бумага);
刂 кисти белка № 6, № 3;
刂 грунт акриловый белый;
刂 лак на водной основе матовый;
刂 акриловые краски (белая, красная, жёлтая, синяя);
刂 фетр жёлтого цвета;
刂 клей «Момент» бесцветный;
刂 наждачная бумага («нулёвка»,
номер на обороте 320 или 400);
刂 хлобчато-бумажная цветная
ткань;
刂 фланель персикового цвета;
刂 мелок для ткани;
刂 две пуговицы;
刂 атласная лента;
刂 вата;
刂 булавки;
刂 ножницы;
刂 нитки;
刂 клей «ПВА»;
刂 швейная машинка.

С 4 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

«Девочка Олеся»
Перчаточная кукла
для домашнего театра

刂

Кукла, представленная в данном мастер-классе,
выполнена по мотивам кукол для домашнего театра советских времен: без прорисовок деталей
лица, простота в одежде, тканевые волосы.
Съёмная голова изготовлена в технике
папье-маше, платье ― из ткани.
Разнообразие в занятия с детьми внесёт театральная постановка вот с такими куклами.
Развивайте детей, творите вместе!

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО СОЗДАНИЮ КУКОЛ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» «Домашний кукольный театр»
мастера и педагоги рассказывают о создании домашнего кукольного
театра. Сборник будет полезен педагогам дополнительного художественного образования и руководителям детских театральнокукольных студий, родителям.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Голова. Половинки шара оборачиваем пищевой плёнкой в 1–2 слоя (для того, чтобы потом можно было
легко снять папье-маше), особенное внимание уделяем донышку с внутренней стороны: плёнка должна
к нему плотно прилегать, не должна болтаться (1). Стараемся не делать многослойных нахлестов, так
как это может повлиять на форму головы (2).
Папье-маше (с французского языка как «жёваная бумага» либо «рваная бумага») — техника выполнения
изделия из бумаги, выклеенной несколькими слоями. Для работы с папье-маше делаем клейстер.
Клейстер из муки. В ёмкость всыпаем 4–5 столовых ложек муки, добавляем немного тёплой воды, всё
хорошо вымешайте до получения кашицеобразной массы. Когда масса станет однородной, без комочков,
не прекращая мешать, вливаем кипяток (примерно пол литра) в массу. Клейстер становится густым
(похожим на кисель) и пропадает мучной цвет. Если этого не произошло, то надо доварить клейстер на
медленном огне, постоянно помешивая и не доводя до кипения (2–3 мин). После остывания клейстера
на поверхности может образоваться плёнка, ее легко можно снять ложкой. Совет. Клейстер можно процедить и соединить с четырьмя ложками столярного клея.
Процесс маширования — действие по приклеиванию кусочков бумаги (газеты) на поверхность с помощью
специального мучного клея-клейстера. Внимание! Клейстер быстро портится, при хранении в тёплом
месте его можно использовать только сутки, в холодильнике — пару дней.
Смажьте клейстером белый лист бумаги с одной стороны. Клейстера не должно быть очень много, иначе
изделие будет долго сохнуть. Главное, чтобы бумага им пропиталась, стала влажной. Отрываем бумагу
по кусочку и наклеиваем её на части пластикового шара. Машируем только с одной стороны и именно с
внутренней стороны шара, начинаем — с середины донышка. Далее машируем боковые стенки более
длинными полосками, они должны выходить за края полусферы примерно на 5–7 мм. Края не подгибаем.
Далее выполняем слой из газеты.
Совет. Первый слой выполняем из белой бумаги, затем, выгладив все кусочки бумаги пальцем, для
второго слоя используем бумагу контрастного цвета или газетные обрывки (от журналов не подойдет).
Это необходимо для того, чтобы слои равномерно распределялись на поверхности и чтобы не запутаться
в количестве пластов. Каждые два слоя должны просушиваем, прежде чем наносить следующие два (3).
Внимание! Кусочки бумаги при оклейке должны немного заходить друг на друга, ложиться ровно и не
морщиться.
Оставляем заготовку сушиться при комнатной температуре в течение двух суток, летом (на солнце)
заготовка высохнет довольно быстро — всего за пару часов. Внимание! На батарее сушить противопоказано,
так как изделие может потрескаться.
Совет. Бумагу для маширования ни в коем случае нельзя разрезать ножницами, её исключительно
надо рвать руками на небольшие кусочки! Их края в этом случае получаются тонкими и хорошо сглаживаются в готовом изделии.

МАСТЕРКЛАССЫ
ПО СОЗДАНИЮ КУКОЛ ДЛЯ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
В журнале «Радуга идей» № 82 представлены самые разные театральные куклы. Эти игрушки помогут в изучении литературных произведений, пригодятся для разбора ситуаций в кабинете
психолога, для неформального общения в стенах библиотеки.
.
Журнал можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Вынимаем полученные половинки шара, ножницами подрезаем края (как правило, видна линия, по
которой надо резать), вырезаем дугообразную выемку для указательного пальца, так как именно он
будет держать голову куклы (4).
Объединяем две половинки в одну сферу полосками бумажного скотча. С помощью кисти весь шар покрываем тонким слоем клейстера. Машируем ещё слой папье-маше газетой (4).
Из плотной белой бумаги (картон или ватман) вырезаем прямоугольник размером 6 × 8 см. Скручиваем
его трубочкой, заклеиваем полоской бумажного скотча. Вставляем в сферу. Выполняем ещё слой папьемаше бумагой (можно выполнить и больше слоев, главное, чтобы последним был слой из белой бумаги).
Готовую, полностью высохшую заготовку, хорошо обрабатываем наждачной бумагой, стараясь добиться
ровности поверхности.
Лицо. Берём один слой белой салфетки (один квадратик белой туалетной бумаги) и смазываем его немного
клейстером, разминаем бумагу в воздушный комочек (но не плотный!). Отщипываем от него небольшие комочки
для глаз, приклеиваем их к голове куклы (они выпуклые) без использования дополнительного клейстера, так
как сам комочек будет липким. Таким же способом выполняем остальные части лица — нос, губы. Стеком
(ручкой, тонкой палочкой) разделяем губы пополам, уточняем границы частей лица, если это необходимо.
Даём голове полностью высохнуть (5)
Грунтуем заготовку в два слоя (каждый слой должен хорошо высохнуть). Для этого используем грунтовку
на водной или латексной основе (акриловый грунт). Грунт наносим плоской кисточкой.
Смешиваем краски для получения цвета лица (белила + красная краска + жёлтая краска) и покрываем
заготовку в два слоя этим составом с сушкой после каждого покрытия (6).
Расписываем части лица.
После высыхания покрываем лицо лаком в два слоя
(каждый слой должен полностью высохнуть!).
Делаем волосы из жёлтого
фетра (7) из четырёх частей:
чёлки, боковых частей, затылка. Приклеиваем их
клеем «Момент». Макушку
украшаем платочком (8).
Совет. Каждый может сделать свою куклу, проявив
7
8
фантазию.

МАСТЕРКЛАССЫ
ПО СОЗДАНИЮ КУКОЛ ДЛЯ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
В журнале «Радуга идей» № 107 вспоминаем некоторых персонажей детской литературы и в подробных мастер-классах рассказываем, как из различных материалов для творчества сделать
куклы для представления дома, в саду, в начальной школе.
Журнал можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Одежда. Делаем лекало платья
(размеры в мм) (10) и ладошки
(11) (см. шаблоны в конце МК).
Совет. Размеры данного лекала
соизмеряем с размерами руки
предполагаемого актера, для этого
располагаем руку на данное лекало в следующем положении (9):
указательный палец кладём на
место воротника, большой и средний ― на места рукавов-ручек,
безымянный и мизинец загнуть
к ладони (они не участвуют). Лекало делаем симметричным (10).

14

Совет. Для банта и оборок платья выбираем один материал или ленту одного цвета.
Шьём на швейной машине, но можно и вручную.
Раскладываем лекало на хлобчато-бумажную цветную ткань, сложив её вдвое, (чтобы получилось сразу
две детали), параллельно краю ткани прикалываем его булавками. Обводим лекало мелком, делаем
прибавки на швы 7 мм.
Подгибаем низ платья и горловину на 7 мм и подшиваем прямой строчкой (на машинке и руками швом
«назад иголку») нитками нужного цвета. Ленту 1 м складываем пополам и разрезаем. Для создания
складок ниткой контрастного цвета собираем ленту, отступив 1 см от края швом «вперёд иголку». Прикалываем ленту сначала по краям низа платья (загнув по 1 см с каждой стороны), потом — к середине.
Распределяем красиво складки, делаем их симметричными относительно середины (12). Пристрачиваем
складки ниткой розового цвета. Аналогично выполняем вторую часть платья.
На сложенную вдвое фланель прикалываем лекало ладошки (13). Обводим лекало, сделав прибавки на
швы (5 мм). Делаем две такие заготовки, во второй раз лекало переворачиваем другой стороной (всего
получится четыре части). Берём одну часть платья и две ладошки, прикалываем ладошки к платью (лицевыми сторонами внутрь), пристрачиваем прямой строчкой ниткой цвета ладошек (у меня бежевая).
Аналогично делаем вторую часть платья.
Бант выполняем из двух полос (12 см и 8 см), склеенных в трубочки клеем «ПВА». Причём большую
ленту склеиваем широкими краями, меньшая — длинными. Накладываем длинную трубочку кольцом
на широкую и склеиваем их с изнанки получившегося банта.
Пришиваем к лицевой части платья (выбираем сами, какая часть будет лицевой) бант и пуговицы (14).
Сшиваем детали платья, складываем их лицевыми сторонами внутрь.

МАСТЕРКЛАССЫ
ПО СОЗДАНИЮ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЕТСКИХ КНИГ
Журнал «Радуга идей» № 110 «Кто сказал: "Му"?»
предлагает создать милых и симпатичных бычков из самых
разных материалов в различных техниках: игрушки, открытки,
конверт-упаковку для подарка и театральные куклы.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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15

16

17

45 мм

Голову готовой куклы украшаем лентой (15–16).
Вот другой вариант оформления куклы (17).

40 мм

180 мм

45 мм

245 мм

СЕРИЯ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»
Книга «Загадочные лоскуты» создана для рукодельниц, которые
делают первые шаги в искусстве лоскутного шитья. На примере
простых пошаговых мастер-классов учимся выбирать материалы и инструменты, изготавливать и использовать шаблоны,
раскраивать и сшивать лоскуты.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂 ИГРУШКИ ИЗ ШЕРСТИ 刂

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

Елена Васильевна
КАПУСТИНА,
учитель технологии
МБОУ «Гимназия № 5»,
г.о. Балашиха
Московской обл.

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 шерсть для валяния;
刂 нитки;
刂 иголка;
刂 ножницы;
刂 фольга ― полоса шириной 3 см
(подойдёт бусина, комочек
ваты, синтепона, шерсти).

С 4 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

刂

Куклы-феечки

Даже малыш сможет собрать волшебную куколку из шерсти!
Помогите в закреплении деталей, остальное (цвет шерсти, ниток, пайетки
и бусины) ребенок с удовольствием подберет и намотает сам.
Эти феечки могут быть весенними, осенними, летними и зимними, они украсят
букет, цветок в кашпо, а также интерьер детской маленькой девочки.
Попробуйте смастерить такую феечку!

МАСТЕРКЛАССЫ
ПО СОЗДАНИЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ КУКЛЫ
Первая книга«Кукла на удачу» ― о знаменитой кукле-попике, придуманной Еленой Лаврентьевой. Мастер-класс будет полезен
как для начинающих любителей рукоделия, так и для мастеров;
может служить пособием для кружков мягкой игрушки.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Голова. Из полоски
фольги скатываем
плотный шарик. Совет. Вместо него можно взять готовую бусину, пенопластовый
шарик или скомкать
ватный, шертсяной,
синтепоновый комочек.
Отделяем волокно
шерсти длиной около
20 см.
Кладём шарик на середину волокна, складываем его пополам,
чтобы шарик оказался
внутри.
Распределяем волокна
равномерно вокруг
шарика, перевязываем ниткой в тон шерсти, формируя шею и
разделяя голову и туловище.

5

Руки. Отделяем от куска волокно длиной около 15 см, плотно скатываем руками, чтобы получилась
плотный жгут.
Разделяем пополам волокна туловища.

МАСТЕРКЛАССЫ
ПО СОЗДАНИЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ КУКЛЫ
Вторая книга«Кукла из капрона» Еленой Лаврентьевой включает
мастер-классы по изготовлению «Ангела» и «Одуванчика» ―
разных по строению, но идентичных по технике. Рукодельницам
понравятся подробные описания и пошаговые фотографии.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Вкладываем между разделёнными
волокнами симметрично получившийся жгут-руки. Перевязываем
ниткой пояс.

6

7

8

9
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Одежда. Отделяем ещё две пряди шерсти, каждая длиной около 25 см. Одну прядь перекидываем через
плечо куколки наискосок слева направо вниз. Вторую прядь ― аналогично, но через другое плечо.
Попоясываем, перевязываем куколку нитью, обозначая талию.
Отделяем от куска шерсти ещё несколько тонких волокон и обматываем ими талию, маскируя нить.

МАСТЕРКЛАССЫ
ПО СОЗДАНИЮ ТЕКСТИЛЬНЫХ КУКОЛ
Книга серии «Лабиринты вдохновений» ― «Текстильные фантазии» откроет мир диванных подушек, пакетниц и сувенирных игрушек с милыми мордочками. Лекала, технология, описание росписи
и тонирования игрушек, фотографии ― всё это есть в книге.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Волосы. Берём прядь шерсти длиной около 20 см (цвет можно выбрать контрастный туловищу и более
натуральный для волос). Перевязываем эту прядь посередине нитью, нить не обрезаем, а вставляем в
иголку и аккуратно несколькими стежками закрепляем волосы на макушке. Опускаем волосы вниз и
маленькими стежками прикрепляем волосы к голове, стараясь шить так, чтобы нить было не видно.
Вид с обратной стороны. Отрезаем нить.

18

19

20

21

Оформление. Соединяем ручки и пришиваем украшение, например, бабочку-пайетку. К волосам пришиваем бусины или цветок. Вариантов оформления куколки можно придумать множество!

МАСТЕРКЛАССЫ
ПО СОЗДАНИЮ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЕТСКИХ КНИГ
Журнал «Радуга идей» № 92 «Кукольный бум»
Куклы ― это друзья и первые собеседники ребёнка.
Особенно близки куклы, сшитые собственноручно. Предлагаем
смастерить куклу в дар близкому человеку или для своих игр.
Журнал можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂 РИСОВАНИЕ СОЛЬЮ 刂

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

Надежда
Николаевна
ТРУНИЧЕВА,
воспитатель ГБОУ
«Школа №947»
г. Москвы

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 белый картон;
刂 карандаш;
刂 клей ПВА;
刂 крупная пищевая соль;
刂 акварель;
刂 кисть;
刂 ёмкость с водой.

С 6 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

Рисование солью ―
нетрадиционная
техника, она очень
нравится детям,
потому что похожа на
эксперимент. Такая
работа воспитывает
художественный вкус,
аккуратность в работе,
самостоятельность.
Эффект растекания
краски по соли просто
завораживает.
Панно, выполненное в
этой технике станет
отличным подарком,
украсит интерьер.

Цветы в вазе

刂

На картоне карандашом рисуем
вазу с цветами (1).

1

В КНИГУ «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
ИЗ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»
вошли мастер-классы для самых маленьких.
Все поделки выполнены из доступных и экологически чистых
материалов: бумаги, фетра, шенила (пушистых проволочек).
Сборник адресован для сотворчества с детьми 3–10 лет!
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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По контуру карандаша обводим рисунок клеем ПВА (2).
Далее посыпаем всё солью и даем немного подсохнуть (3–4).

5

6

7

Затем стряхиваем лишнюю соль и ждём, когда клей полностью высохнет (5).
Наносим акварель на солевой рисунок так, чтобы краска растекалась по соли (6). Когда краска высохнет,
наша картина готова (7)! Оформляем работу в рамку или наклеиваем на цветной картон (см. главную
фотографию).
Рисуйте с удовольствием!

КНИГА «ТВОРЕЦ ЖИВЕТ В КАЖДОМ ИЗ НАС»
поможет и детям, и взрослым открыть в себе новые
способности. В книге представлены мастер-классы
по работе с самыми доступными материалами —
бумагой, пластилином, глиной, нитками, бисером.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства
«Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂

ФЛОРИСТИКА

刂

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

Лилия Сергеевна
БОГДАНОВА,
педагог
дополнительного
образования творческой
студии «Фантазеры»,
МДОУ № 2,
г. Раменское,
Московская область

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 засушенные цветы, лепестки и
листья;
刂 клей ПВА;
刂 цветной картон для основы;
刂 ножницы;
刂 кисточка;
刂 салфетка.

С 6 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

刂

Букет ромашек

Летнее разнотравье настолько богато, что собирать и сушить цветы, лепестки,
листики, травы ― не только удовольствие, но и познавательное занятие.
Из сухих или живых растений можно создавать флористические картины,
пейзажи, панно. Вставленные в рамку работы будут напоминать о лете,
солнце и запахе трав. Мы соберём букет из ромашек и поставим его в вазу.
Работа с сухоцветами требует бережного отношения, терпения и усидчивости.

1

2

3

Ваза. Вырезаем по шаблону понравившуюся форму вазы (1).
Подбираем лепестки цветов (2), наносим клей на поверхность вазы и приклеиваем лепестки в виде цветка (3).

КНИГА "АРТТЕРАПИЯ" ЧАСТЬ 1

Арт-терапия — это язык искусства. На кистях рук расположено
множество рефлекторных точек. Массируя определенные
точки, можно воздействовать на внутренние органы, с этими
точками связанные. Рукоделие в этом случае выполняет функцию всестороннего массажа.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ―
WWW.FOR-M.RU
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4

5

6

7

Совет. Можно приклеить произвольно любые яркие листья или лепестки, ваза получится очень
креативная и неповторимая.
Вазу кладём под пресс и даём высохнуть.
Ножницами обрезаем лишние лепестки по контуру вазы (4). Кладём заготовку под книгу и даём подсохнуть.
Букет. Сначала будем приклеивать ветки лаванды. Наносим аккуратно кисточкой клей по всей длине
цветка методом примакивания, прикладываем на картон, прижимаем салфеткой, немного придерживаем,
даём подсохнуть (5). Очень удобный вариант ― книга. Приклеиваем деталь, кладём чистый лист
бумаги, а сверху прижимаем книгой.
Приклеиваем вторую ветку, расположив на картоне так, как позволяет естественный изгиб ветки (6).
Третью ветку приклеиваем по задуманной композиции (7). Не забываем подсушивать приклеенные
ветки.

8

9

10

11

Приклеиваем ромашки. Располагаем их в композиции так, чтобы получился букет, используя природные
изгибы веток, ножницами отрезаем длинные концы, чтобы они не выходили за пределы нижней и
боковой основы (8–9).
Приклеиваем листья ромашки (10).
Приклеиваем вазу, закрывая все ветки (11). Готовый букет ромашек должен хорошо высохнуть.
Подобираем подходящую по размеру рамку, обрезаем основу и вставляем в рамку.

КНИГА "АРТТЕРАПИЯ" ЧАСТЬ 2

Депрессии, стрессы, тревога, замкнутость, тоска, усталость, апатия, страхи, раздражительность. Это неполный
перечень того, с чем поможет справиться арт-терапия —
форма психотерапии, специализирующаяся на искусстве.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ―
WWW.FOR-M.RU
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метро Тушинская. Тушинская ул. 24
метро Сокол. Ленинградский пр- кт, 78
метро Коломенская. Андропова пр- кт, 21
метро Отрадное. Хачатуряна ул, 20А

метро Планерная. Планерная ул.7 ТПУ 1этаж
метро Аэропорт. Черняховского ул. 4 А
метро Полежаевская. Хорошёвское ш, 82
метро Теплый стан. Теплый стан ул., 10

метро Перово. Владимирская 2-я ул, 34
метро Домодедовская. Ореховый Б-Р, 14
метро Войковская. Ленинградское шоссе, 15

АРХИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ 20122020 ГОДОВ
«РАДУГА ИДЕЙ»,
«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ. ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»,
«РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА. ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ. ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ.
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刂 ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ 刂

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

Анастасия
Дмитриевна
БАБЕРНОВА,
воспитатель первой
квалификационной
категории,
МДОУ Детский сад
общеразвивающего
вида № 7 «Елочка»,
г.о. Подольск,

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 пластилин (зелёный, красный,
жёлтый);
刂 акриловые краски (черный,
золотой);
刂 CD-диски (очищенные);
刂 стек;
刂 палочка с круглым
наконечником.

С 5 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

刂

«Золотая хохлома»
на CD-дисках

Золотая хохлома, как никакая другая роспись, передаёт воспетые
А.С. Пушкиным оттенки осени: «...В багрец и золоты одетые леса...»
Ваш ребёнок еще не умеет рисовать, его ручки не выведут тонкие линии?
Не переживайте, а берите заветную коробочку с разноцветными брусками
и «рисуйте» пластилином! Обычные диски CD или DVD подойдут в качестве основы
для такого творчества. Вам в помощь мастер-класс замечательного педагога.

Подготовка диска. Очищаем диск от блестящего слоя с помощью скотча.
Совет. Снимать блестящий слой нужно без повреждения диска.
Тонируем диски акриловой краской, цвет зависит от выбранного фона. Основные цвета хохломы золотой и чёрный. Мы тонируем чёрным и ждём
полного высыхания.
Когда наш диск готов (1), приступаем к лепке элементов.

1

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» «Долина пластилина»
вы найдете много интересных мастер-классов
для детей разного возраста.
Следуя рекомендациям педагогов, опубликованных в книге, вы разовьете мелкую моторику, образное мышление ребенка.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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2

3

4

Пластилиновая живопись. Создаём криуль (основную линию композиции).
Начинаем с крупных элементов. В нашей композиции это будут листья, которые являются самым ярким элементом хохломской росписи.
Скатываем два одинаковых шара из пластилина жёлтого цвета (2).
Совет. Размер элементов (шары) соотносим с размером нашего панно ― диска.
Для получения одинакового размера листиков, раскатываем шары в жгуты. Каждый жгут разрезаем на пять
одинаковых частей (3).
Каждую часть скатываем в шарик и заостряем с одной стороны (4).

5

6

7

Сплющиваем, чтобы получился листик. Таким же способом формируем листья из оставшихся частей. На
панно-диске выбираем место и формируем орнамент из листьев. На листьях, сильно не надавливая стеком,
прорисовываем перистые жилки (5–6).
Совет. Количество листьев может варьироваться.
Композиции из листьев надо соединить веточками, для этого берём небольшой кусочек пластики, из которого
раскатываем жгутик до нужной нам длины и толщины. Из жгутиков формируем веточки на панно-диске (7).
Совет. Положив веточку, слегка придавите пальчиком, не меняя форму жгута.
Криуль готов, переходим к «насаживанию» мелких элементов.

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Пластилиновая сказка» вы найдете много интересных
мастер-классов по созданию из такого привычного и популярного
материала, как пластилин, оригинальных панно и поделок.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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8

9

10

Берём кусок пластилина красного цвета. Скатываем шар. Далее раскатываем колбаску (8) и стеком делим на
маленькие одинаковые части, это будут ягодки (9).
Совет. Размер куска зависит от количества ягод.
Каждый маленький кусочек скатываем в шарик и располагаем на панно-диске, затем прижимаем палочкой с
круглым наконечником (10).

11

12

13

Когда орнамент из ягод готов, берём небольшой кусок зелёной пластики, раскатываем его в жгут, делим на
части и из каждой части раскатываем жгутики нужной длины и толщины (11).
Совет. Чем тоньше жгутики, тем красивее смотрится, для этого жгутики раскатываются на доске двумя
пальчиками.
Украшаем нашу композицию «травкой» (12).
Готовое изделие (13) покрываем лаком для волос.
Внимание! Пластилин можно заменить пластикой самоотвердевающей (цветной или на основе глины ― однотонной, с последующей окраской, солёным тестом).
Всё эти варианты материала требуют финального покрытия специальными лаками.

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Пластилиновые забавы» вы найдете много интересных мастерклассов для детей разного возраста.
Следуя рекомендациям мастера, опубликованных в книге,
вы разовьете мелкую моторику, образное мышление ребенка.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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刂

ДЕКОРИРОВАНИЕ

刂

ПОДГОТОВИЛА

刂

Мастер-класс
Оксана Владимировна
ПОМАЗОВА,
преподаватель
технологии,
методист
ФГКОУ «МКК «Пансион
воспитанниц МО РФ»,
г. Москва

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 губка для мытья посуды;
刂 кисть для краски и лака ― 2 шт.;
刂 палочки для суши ― 2 шт.;
刂 зубочистки;
刂 ватные палочки;
刂 ножницы канцелярские;
刂 краски акриловые;
刂 ёмкость для разведения красок
и воды ― 2 шт.;
刂 перчатки;
刂 лак акриловый глянцевый;
刂 клей универсальный
«Момент»;
刂 булавка основа для броши
(длина 2–2,5 см);
刂 кусочки цветного фетра;
刂 игла ручная;
刂 нити х/б;
刂 заготовки для броши из фанеры
(шпон из березы)
или картон плотный;
刂 карандаш простой;
刂 декоративные полубусины
(стразы) для украшения.

С 5 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

«Синичка»

брошь в экостиле
Предлагаем смастерить красивую брошь
в актуальном экологическом стиле (основная
идея экостиля ― натуральность, простота,
естественность форм и пропорций, цветов
и материалов). Поделки выполняют только
из натуральных материалов, например, из дерева.
Экостиль приветствует всё, что можно сделать
своими руками, развивает фантазию и вкус.
Итак, на основе фанерной заготовки создаём
с детьми заснеженную птицу-брошь.

刂

Лекала для основы броши. Для создания
броши можно приобрести уже имеющиеся
в продаже деревянные заготовки из фанеры
в магазинах для творчества, а можно вырезать из плотного картона.

В книгу «Творческая мастерская для детей» из серии «Лабиринты
вдохновений» вошли лучшие мастер-классы для самых маленьких.
Все поделки выполнены из доступных и экологически чистых материалов: бумаги, фетра, шенила (пушистых проволочек). Подробные фотографии с описанием станут неисчерпаемым источником
идей для родителей и педагогов, работающих с детьми 3–10 лет!
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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Раскрашивание. Берём фанерную заготовку птицы.
Определяемся, какая сторона
заготовки будет лицевой (1).
Окрашиваем лицевую сторону
целиком акриловой жёлтой
краской с помощью кисточки.
Совет. Чтобы немного снизить яркость цвета (этого требует экостиль), можно в жёлтую краску добавить немного
белой и смешать.
Окрашиваем в два слоя, удаляя излишки краски, просушивая каждый слой (2).
Только после полного высыхания основы, во избежание
растекания и смешивания красок, можем наносить другой
цвет.
Затем смешиваем чёрную и
тёмно-коричневую краски.

1

3

2

Кусочек губки опускаем в краску и прижимая к поверхности заготовки, окрашиваем крыло и голову птички.
Такой способ ещё называют «спонжинг», но в нашем случае мы окрашиваем поверхность плотным слоем,
тем самым удаляя излишки краски,
Оставляем жёлтым только брюшко синички (3). Даём просохнуть.

После полного высыхания
поверхности, окрашенную
основу декорируем при помощи ватной палочки и палочки для суши, а зубочисткой можно провести тонкие линии.

4

5

В КНИГЕ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»
«ВОЛШЕБСТВО ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ. ЧАСТЬ 1»
вы найдете мастер-классы мастеров, именно тех неравнодушных
людей, которым не безразлична культура и традиции России.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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6

7

8

9

10

После окончательного просушивания основы, берём
акриловый глянцевый лак и покрываем кисточкой
декорированную основу в 2–3 слоя (лак после полного
высыхания станет прозрачным), сушим в течение
суток.
Берём декоративную полубусину или страз и приклеить в качестве глаза (6).
Крепление. Из кусочка фетра вырезаем кружок размером чуть больше булавки для броши (7). К нему
пришиваем булавку-основу для броши (8).
На обратную сторону фетровой основы застёжки
наносим клей и приклеиваем к изнаночной стороне
фанерной птицы (9).
Брошь готова (10).

В КНИГЕ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ»
«ВОЛШЕБСТВО ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ. ЧАСТЬ 2»
вы найдёте мастер-классы по лепке авторских глиняных игрушек.
Своими идеями с читателями поделятся мастера со всей России.
Книгу можно купить уже в феврале в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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Кукла — первая среди игрушек. Она известна с
глубокой древности, оставаясь вечно юной. На неё
не влияет время, она по-прежнему находит свой
путь к сердцам детей и взрослых. Но кукла не рождается сама: её создает человек. Она обретает жизнь
при помощи воображения и воли своего создателя.
Кукла на страницах изданий Издательства «Формат-М» частый гость. Это и журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел» и книги серии «Лабиринты
вдохновений».
http://for-m.ru/ shop/group_600/ —
журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»
http://for-m.ru/shop/labyrinths-inspirations/ —
книги серии «Лабиринты вдохновений»

В наше время на прилавках магазинов много
красивых игрушек, они сделаны на фабрике и не
несут тепла души их создателей. Поэтому мы считаем, что в XXI веке дети вновь должны видеть не
только игрушечных роботов и разные автоматизированные куклы, но и игрушки, изготовленные
своими руками. Каждая кукла, сделанная тем или
иным автором, индивидуальна. У неё своя история
и свой неповторимый образ.
«Одни только дети знают, чего ищут, — промолвил Маленький Принц. — Они отдают всю душу тряпочной кукле, и она становится им очень-очень
дорога, и если ее у них отнимут, дети плачут…»
(«Маленький Принц» Антуан де Сент-Экзюпери).

刂

РИСОВАНИЕ

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

刂

Наталья Николаевна
ЛОГВИНОВА,
воспитатель высшей
квалификационной
категории МДОУ д/с №57
«Ладушки»,
г.о. Подольск

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 лист бумаги ― А4 для
акварели;
刂 гуашь ― 12 цветов;
刂 кисти: № 1, № 3, № 6;
刂 губка для мытья посуды,
поделённая на 4 равные части;
刂 пластиковая карта;
刂 скотч малярный (5 мм);
刂 пучок из ватных палочек;
刂 вода;
刂 влажные салфетки;
刂 пластиковая палитра.

ПРАВИЛА РАБОТЫ

刂

刂 аккуратно смачивать кисточки
в воде, не затирая волос;
刂 смочить краски водой (слегка),
каждый раз промывая кисть;
刂 никогда нельзя пачкать краски
грязной кисточкой (т. е. в
другой краске), для получения
другого оттенка или цвета
используют палитру;
刂 нельзя кисточку тереть о
бумагу и портить ей
«прическу», а также долго
держать опущенной в воде
(искривится волос);
刂 губку используем только сухую.

С 5 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

刂

Берёза
в жёлтом сарафане

в технике рисования пластиковой карточкой
Пластиковая карта используется в рисовании
как инструмент художника ― мастихин
(металлическая лопатка, которая служит
художнику для перемешивания краски на палитре
и нанесения мазков на поверхность холста).
Мы используем пластиковую карту обычного
размера, вместо кисти. В нашей работе, мы будем
использовать несколько нетрадиционных техник
рисования, что очень нравится детям:
«рисование пластиковой картой»,
«примакивание»,
«рисование ватными палочками».

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КРАСКАМИ
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Не запрещай себе творить!»
вы найдете много интересных идей по лепке и рисованию
пластилином, а также много других способов работы с разными
материалами для творчества: гуашью, акрилом, акварелью и др.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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1

2

3

Лист бумаги А4 необходимо расположить вертикально. Для того, чтобы у нас получились аккуратные
стволы берёзы, от мотка монтажной ленты отрезаем 4 равные части. Одну из которых разрезаем вдоль
на две узкие полоски. Приклеиваем их к бумаге под наклоном (1).
Важно! Приклеиваем полоски несильно придавливая к бумаге.
Три берёзы расположены ближе к нам, это передний план картины. Четвёртая и пятая (узкие), это
средний план картины (2).
Далее необходимо тонировать весь лист бумаги белилами, при помощи кисти № 6 (3).

4

5

6

Внимание! Продолжаем. Одновременно тонировка будет являться фоном неба, дальним планом
берёзовой рощи и земли. Для работы понадобятся сухие губки и пластиковая палитра, а также гуашевые
краски : лазурь железная, белила, охра золотистая, жёлтая светлая, умбра жжёная.
Покрыв всю поверхность белилами , приступаем к изображению неба.
Важно! Линия горизонта. На нашей картине будет высокий горизонт, Пространство картины закрытое.
Акцент на детали на переднем плане. Много земли.
Зрительно делим всё пространство листа на три части .
В верхней части листа, где будет небо, сухой губкой наносим на бумагу «лазурь железную» в технике
«примакивание» (4). Не дожидаясь, пока краска высохнет, чистой губкой и белилами проходим по
нижнему краю неба . Два цвета смешаются, создав мягкий переход от синего к бледно-голубому (5).
Средняя часть листа- дальний план берёзовой рощи. На палитре смешиваем белила и охру золотистую.
Чистой сухой губкой и тёплым оттенком охры проходим по средней части листа (6).

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КРАСКАМИ
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Соцветие творчества»
представлены мастер-классы разной сложности из материалов
для художественного творчества компании «Невская палитра»:
пластилин, гуашь, акрил, акварель, клей ПВА и др.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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7

8

9

10

11

12

Добавляем жёлтую светлую в уже
существующую на палитре светлую охру. Смешиваем цвета и получаем бархатный оттенок жёлтого. В технике «примакивание»
наносим краску на нижнюю часть
листа, это земля (7). Добавим на
палитру умбру жжёную, смешаем
цвета. Получившимся оттенком,
при помощи губки пройдём по самому нижнему краю листа и ли13
14
нии горизонта. Тем самым создаём
мягкие переходы (8).
Желательно, чтобы работа подсохла. После высыхания очень аккуратно снимаем скотч (9), (10).
Прокрасим стволы деревьев. Чёрные чёрточки нарисуем при помощи пластиковой карты. Внимание! Растирающие движения по стволу берёзы начинаем с левой стороны ствола.
На ребро пластиковой карты нанести чёрную краску (11). Растирающими движениями проводить по
белому стволу берёзы (12).
Затем то же самое проделываем с противоположной стороны (13). Добиваемся эффекта берёзовой коры,
с чёрными вкраплениями, пройдя картой по всем стволам берёзы. На дальнем плане нашего пейзажа
прорисуем тонкой кистью стволы деревьев. Используем для этого умбру жжёную (14).

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КРАСКАМИ
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Наследие русской росписи»
представлены эксклюзивные иллюстрированные мастер-классы
с подробными эскизами по традиционным видам народной
росписи различных сувенирных вещей.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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15

16

17

18

19

20

Тем временем наши берёзы посохли, и мы лёгкими движениями кисти проводим по левому
краю ствола сверху вниз, обмокнув предварительно кисть в чистую воду.
Этим мы добиваемся эффекта объёма ствола
дерева (15).
Далее проводим тонкие ветки кистью № 1, используя чёрную краску (16).
На ветках прорисуем листья.
Для этого воспользуемся пучком ватных палочек, заранее подготовленных.
21
Внимание! Для удобной работы выложим немного краски на палитру.
Используйте сухие ватные палочки (17).
Первый слой ( совсем немного) нанесём зелёной тёмной (18).
Второй слой-охра золотистая (19).
Третий слой-жёлтая светлая (20).
А теперь возьмём тонкую кисть и сделаем передний план более ярким.
И последний штрих- добавьте жёлтые вкрапления, они оживят наш пейзаж (21).
Теперь всё, рисунок ваш готов (22).

22

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С АКРИЛОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Куклы родом из сказки» мастер рассказывает не только о том,
как сшить и декорировать сказочных персонажей, но и подробно
описывает, как с помощью акрила и контуров нарисовать лица
кукол в соответствии с задуманными сказочными образами.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» - WWW.FOR-M.RU
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刂 ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА 刂

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

Светлана
Юрьевна
КОРОЛЁВА,
педагог
дополнительного
образования
ГКУ ЦСПР
«Роза ветров»

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 контрастных бруска пластилина (например, синий, белый);
刂 стек.

«варежка»
закладка

刂

(Варежка.)

С 4 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

Дали братьям тёплый дом,
Чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился
И отдельно поселился.

И.Я. Гинзбург «… В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и
арифметика в математических науках. Это азбука представления о предмете…»
Лепка ― один из способов развития мелкой моторики рук, является важным этапом
формирования личности, способной творчески мыслить и легко обучаться.
Работа с пластилином благотворно сказывается на развитие вербального аппарата.
Поэтому предлагаем слепить зинюю поделку «Варежку» из пластилина.
Дети старшего возраста могут смастерить такую варежку из полимерной глины,
сделать в поделке отверстие, запечь и использовать в качестве брелока для ключей.

В КНИГЕ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ» ―
«БАЛ ЦВЕТОВ ИЗ ФОАМИРАНА»
представлены мастер-классы по созданию цветов из интересного
материала ― фоамирана. Они отличаются своей реалистичностью и абсолютной схожестью с оригинальными растениями.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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1

2

Белый брусок делим на
четыре части с помощью
стеки и каждую четвертую
часть делим ещё на четыре
части (получаем 1/16) (4).
Из всех 1/16 частей раскатываем колбаски (5).
Две колбаски скручиваем
вместе в одну сторону (6),
а вторую пару колбасок ―
в другую сторону (7).

8

Делим синий брусок пластилина на три
части с помощью стека.
1/3 часть делим ещё пополам (получаем
1/6 часть) (1).
Из 1/3 бруска скатываем шарик и из 1/6
скатываем шарик поменьше (2).
Большой и маленький шарики раскатываем до прямоугольной формы и прилепляем друг к другу, образуя основу
варежки (3).

3

4

5

9

6

10

11

12

13

7

Скрученные колбаски укладываем на синюю основу
варежки, имитируя вязку. Пальчик заполняем
скрученными колбасками вдвое короче (8–10).
Переворачиваем поделку и обрезаем лишний пластилин по контуру синей основы варежки (11–12).
Отворот варежки делаем из скрученных колбасок
синего цвета. Украшаем варежку помпонами. Готовая поделка (13).

В КНИГЕ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ» ―
«ФЛОРИСТИКА ИЗ ФОАМИРАНА»
мастер рассказывает, что сделать цветы из фоамирана
собственноручно не сложно, для этого необходимы стандартные
инструменты и схемы. Информация о материале, советы,
подробные мастер-классы и шаблоны вам в помощь.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂 ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИКИ 刂

Мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА

刂

Марина Петровна
АРТАМОНОВА,
педагог
дополнительного
образования
МУ ДО ЦДТ «Искатель»
г. Лыткарино

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 полимерная глина разных цветов;
刂 стек;
刂 канцелярский нож;
刂 коврик;
刂 зубочистка (шпажка).

«Символ 2021 года ―
бык»

декоративная насадка из полимерной
глины на ложку или карандаш
С 4 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

刂

И.Я. Гинзбург «… В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и
арифметика в математических науках. Это азбука представления о предмете…»
Лепка ― один из способов развития мелкой моторики рук, является важным этапом
формирования личности, способной творчески мыслить и легко обучаться.
Работа с пластилином благотворно сказывается на развитие вербального аппарата.
Поэтому предлагаем слепить зинюю поделку «Варежку» из пластилина.
Дети старшего возраста могут смастерить такую варежку из полимерной глины,
сделать в поделке отверстие, запечь и использовать в качестве брелока для ключей.

В КНИГЕ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ» ―
«ЗАСТЫВШАЯ КРАСОТА»
мастер предлагает вам заняться воссозданием мотивов домовой
резьбы, выполнив их в технике филиграни из современного
материала — полимерной глины с применением металлической
фурнитуры, вставок из стекла и полудрагоценных камней.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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1

2

Берём брусок полимерной глины (пластики, например, «Сонет», «Артефакт») коричневого цвета. Делим
с помощью канцелярского ножа (помощь взрослого) на несколько частей (1). Каждый кусочек разминаем
и скатываем из него шарообразное тело.
Из пластики других цветов лепим ещё заготовки для деталей поделки (2).

3

4

5

6

Второй по размеру шар из коричневой пластики будет головой быка (3). К нему, расплющив в лепешку,
прилепляем белый шар ― нос (4).
С помощью зубочистки или шпажки продавливаем места для глаз и ноздри (5–6).
Скатываем одинаковые
маленькие шарики из
чёрной пластики и расплющиваем их, прилепляя на место глаз (7).
Из заготовки розового
цвета раскатываем продолговатую деталь с заострёнными концами
(8).
7
8
9
Загибаем концы и прикрепляем рога на голове
быка. Из белой пластики скатываем крошечные шарики и прикрепляем на глаза быка блики (9).

В КНИГЕ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ» ―
«СУВЕНИРНАЯ КУКЛА»
представлена вся технология изготовления каркасной куклы
с головой из полимерной глины. Это удивительный материал,
который объединил в себе достоинства легкости работы
с пластилином и прочность, подобную глине.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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10

11

12

13

Шапочку новогоднего быка лепим из красной пластики. Сначала из шара катаем каплевидную фигуру
(10), затем, как бы прищипывая края, формируем основание (11).
Белый кусочек раскатываем в длинный тонкую колбаску (12) и прилепляем по основанию шапки в виде
оторочки. Имитируем мех с помощью зубочистки (13).

На макушку прилепляем белый шарик, который
так же зубочиской превращаем в помпон (13–14).
Закрепляем шапочку на голове быка (15).

14

16

15

17

Самый большой шар из коричневой пластики будет туловищем. Из четырёх одинаковых заготовок
такой же коричневой пластики скатаем ноги быка (заострённые с одной стороны конусы), а из пятой ―
хвост (колбаска) (16).
Канцелярским ножом делаем на утолщённых концах ног насечки ― копыта (17).

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений» «Долина пластилина»
вы найдете много интересных мастер-классов
для детей разного возраста.
Следуя рекомендациям педагогов, опубликованных в книге, вы разовьете мелкую моторику, образное мышление ребенка.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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18

19

20

На конец колбаски-хвоста прилепляем кисточку из кусочка белой пластики (18).
Хвост и ноги прикрепляем к туловищу быка (19).
Прикрепляем голову к туловищу (20).

21

22

Из пластики зелёного и красного цветов скатываем две колбаски (21).
Переплетаем эти две колбаски между собой в жгут (22).

23

24

25

Оборачиваем получившийся двухцветный жгут вокруг шеи быка в виде шарфа (23).
В туловище быка вырезаем с помощью стека или канцелярского ножа отверстие для карандаша или
ручки ложки (24).
Насаживаем поделку на карандаш или ложку, снимаем, запекаем по инструкции, даём остыть. Поделка
готова (25).

ЕЩЕ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
В книге серии «Лабиринты вдохновений»
«Пластилиновая сказка» вы найдете много интересных
мастер-классов по созданию из такого привычного и популярного
материала, как пластилин, оригинальных панно и поделок.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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刂

РИСОВАНИЕ

刂

ПОДГОТОВИЛА

刂

Мастер-класс
Наталья
Юрьевна
КОЛЬЦОВА,
педагог
МАОУ СШ №154,
г. Красноярск,
Красноярский край

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 бумага для акварели, не менее
200 г\м (хлопковая);
刂 циркуль;
刂 кисти (натуральный ворс № 10,
и 4, синтетика плоская № 8 и
тонкая);
刂 акварель (например, «Сонет»,
«Гамма», «Невская палитра»);
刂 скотч малярный.

«Лунная ночь»
панно

С 5 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

+

刂

Следуя описанию и подробным фотографиям
этапов мастер-класса, акварель «Лунная ночь»
напишет даже новичок.

СОВМЕСТНЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
«РАДУГА ИДЕЙ»® И «ШИШКИН ЛЕС»
Журнал «Шишкин Лес» создан для неравнодушных родителей, которым не всё равно, на каких
примерах учатся их дети. Способствует развитию детской речи, воображения. Вместе читаем,
играем, решаем ребусы и головоломки.
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1

2

3

В верхней части листа, при помощи циркуля рисуем круг большого диаметра. Стараемся рисовать не
слишком надавливая на грифель, чтобы карандаш был едва виден (1).
Далее приклеиваем лист при помощи малярного скотча к столу или планшету для рисования, отступая
примерно 5–7 мм от края листа (2).
Аккуратно увлажняем лист бумаги широкой кистью из натурального ворса, стараясь не задеть круг в
верхней части. Это важно, так как иначе краска может попасть на луну.

4

5

6

Дождавшись пока бумага впитает воду и перестанет блестеть (не должно оставаться луж на бумаге),
наносим акварель фиолетового и синего цветов (3–9).

В КНИГЕ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ» ―
«КУКЛА ИЗ БУМАГИ»
представлены мастер-классы, в которых все персонажи
выполнены в авторской технике папье-маше. Она совершенно
не сложная, но требует аккуратности и терпения.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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7

8

9

Синий ближе к луне, фиолетовый к углам рисунка (3–9).

10

11

12

В нижней части листа наносим лимонный цвет, немного растушевывая переход цветов (10–15).

+

«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»®
И «ЮНОСТЬ»
Та самая известнейшая «ЮНОСТЬ» (литературно-художественный и общественно-политический журнал). Этот журнал читает уже не
одно поколение. Он всё так же актурален и юн.
Присоединяйтесь! Будьте в курсе всех литературных новинок нашей с вами эпохи.
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13

14

15

Дожидаемся полного высыхания листа. Совет. Для ускорения высыхания листа можно воспользоваться
феном.

16

17

18

Раскрашивание луны. На этом этапе можно немного поправить рисунок в области луны, если не удалось
ровно закрасить небо. Достаточно увлажнить ту часть куда покапа краска и сухой синтетической кистью
собрать синюю краску. Итак, увлажняем полностью диск луны и используя разбавленную «сажу
газовую» слегка тонируем правую часть луны полукругом. Как только слой чуть подсохнет, совсем
немного, добавляем более плотным оттенком той же краски ставим несколько небольших клякс в произвольном порядке, имитируя кратеры на поверхности (16–18). Сушим.

В КНИГЕ СЕРИИ «ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ» ―
«К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ!» представлены мастер-классы
в технике СКРАПБУКИНГ.
Автор рассказывает о материалах, даёт подробные
иллюстрированные мастер-классы с пошаговым описанием
создания композиций, советы по обработке материалов,
примеры техник и приёмов, шаблоны.

Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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19

20

21

22

23

24

Лес. На завершающем этапе работы рисуем силуэт хвойного леса черной краской. Для удобства можно
сначала наметить линии стволов разной высоты, затем добавить ветки на разном уровне и разной
длинны, стараясь избежать симметрии. После того как верхушки елей готовы, заливаем нижнюю часть
рисунка (19–23). Сушим.
После полного высыхания работы можно добавить немного звезд на небо методом набрызга. Разведя небольшое количество белой гуаши и при стряхивая ее с жесткой кисти. Стараемся не попасть на луну и
лес.
Снимаем малярный скотч в направлении от картины. Работа готова (24).

+

«РАДУГА ИДЕЙ»®
И «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
«Школьная библиотека» ― информационно-методический журнал для школьных библиотекарей, методистов, специалистов детских
библиотек. Настольное издание ЦБС, полное
идей, методик, советов и новейших библиотечных тенденций.
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刂 ТОЧЕЧНАЯ РОСПИСЬ 刂

Мастер-класс от издательства
НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

刂

刂 фанерная заготовка «Ангел»
(можно вырезать заготовку из
картона);
刂 краска акриловая белого цвета;
刂 кисть или губка;
刂 контуры акриловые по дереву
или по стеклу (цвет выбираем в
соответствии с задуманным
сюжетом росписи;
刂 ленточка.

С 9 ЛЕТ
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

刂

Акриловые контуры, белая
краска, деревянная или
картонная заготовка и час
времени ―
новая ёлочная игрушка или
сувенирная подвеска-подарок к
Рождеству готова.

1

«ангел»

в технике точечной росписи контурами

2

ЕЩЁ МАСТЕРКЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КРАСКАМИ
Книга серии «Лабиринты вдохновений»
«Декорирование контурами».
Современные декоративные технологии, представленные
в мастер-классах данной книги, помогут придать каждому
предмету изысканность и красоту.
Книгу можно купить в магазинах «Читай-город»,
«Новый книжный», «Лабиринт» или заказать
на сайте издательства «Формат-М» ― WWW.FOR-M.RU
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ПРЕССА РОССИИ

ПРЕССА РОССИИ

ПРЕССА РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ

10446

П2032

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
ежемесячно
ФОРМАТ: 203 × 286 мм
ОБЪЕМ: 32 полосы
Журнал для подростков и взрослых о рукоделии и
различных ремёслах, прикладном творчестве будет
интересен и ребятам, и родителям, и учителям.
Эксклюзивные пошаговые мастер-классы, советы
и рекомендации педагогов, мастеров, дизайнеров!
Журнал станет незаменимым помощником учителям технологии, руководителям кружков и всем,
кто любит или только хочет научиться творить красоту своими руками.

82205

П2033

88146

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
ежемесячно
ФОРМАТ: 203 × 286 мм
ОБЪЕМ: 32 полосы
Журнал адресован родителям ребятишек 3–10 лет, а
также воспитателям детских садов, руководителям
кружков, педагогам, занимающимся образованием
детей этой возрастной категории. Какие поделки,
сувениры и украшения интерьера, подарки и из
каких материалов вы мастерите вместе с ними, готовясь к праздникам, чем украшаете свои будни?
Познакомьтесь с идеями наших мастеров (все секреты творчества в журнале), поделитесь своими
идеями!

ПРЕССА РОССИИ

39861

ПОЧТА РОССИИ

П8220

П2036

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
3 раза в полугодие
ФОРМАТ: 170 × 240 мм
ОБЪЕМ: 68 полос
Тематические книги для желающих изучить азы и
тонкости того или иного вида рукоделия. В каждой
книге — иллюстрированные мастер-классы с пошаговым описанием по определенному виду рукоделия, подробные инструкции о материалов,
инструментах для работы с ними. Выкройки, схемы,
советы. «Лабиринты вдохновений» не дадут вам заблудиться в мире рукоделия, всегда подскажут множество идей и раскроют все секреты мастерства.

HTTPS://PODPISKA.POCHTA.RU

ОНЛАЙН-ПОДПИСКА - это подписка, которую вы можете
оформить и оплатить через интернет, не посещая
почтовое отделение. К оплате принимаются карты
платежных систем Visa, MasterCard, МИР.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
3 раза в полугодие

Все наши издания в одном индексе! Журналы «Радуга идей» и «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел» и книги серии «Лабиринты вдохновений». Комплект идеально подойдет школам, детским садам и библиотекам. И в дополнении ко всему
цена на издания в комплекте снижены!

«РАДУГА ИДЕЙ»®
И
«ШИШКИН ЛЕС»

«ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ.
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»®
И «ЮНОСТЬ»

П2032

П2033

«РАДУГА ИДЕЙ»®
И «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

Журнал «Шишкин Лес»
Та самая известнейшая
«Школьная библиосоздан для неравно«ЮНОСТЬ» (литератека» ― информадушных родителей, котурно-художественный
ционно-методический
торым не всё равно, на
и общественно-политижурнал для школьных
каких примерах учатся
ческий журнал). Этот
библиотекарей, метоих дети. Способствует
журнал читает уже не
дистов, специалистов
развитию детской речи,
одно поколение. Он всё
детских библиотек.
воображения. Вместе
так же актурален и юн.
Настольное издание
читаем, играем, решаем ребусы и голо- Присоединяйтесь! Будьте в курсе всех ли- ЦБС, полное идей, методик, советов и
воломки.
тературных новинок нашей с вами эпохи. новейших библиотечных тенденций.
ПРЕССА РОССИИ

33045

ПРЕССА РОССИИ

43363

ПРЕССА РОССИИ

39629

П2036

П8220

АРХИВНЫЙ КОМПЛЕКТ
(С 2012 ГОДА)

Архивные журналы «Радуга идей»,
«Девчонки-мальчишки. Школа ремесел», «Радость творчества. Приложение
к журналу «Девчонки-мальчишки.
Школа ремесел» по сниженной цене.
ПОЧТА РОССИИ

ПА595

Следите за анонсом выхода журналов и книг на сайте: WWW.FORM.RU

