
МАСТЕР-КЛАСС «Поделка своими руками»
Осенние поделки из природного материала развивают воображение и мелкую моторику
детей. А еще это отличный способ создать что-то в соавторстве с мамой или папой.
Изготовление поделки из материала на тему "Осень" не будет сложным для вас, благодаря
пошаговым картинкам, приведенным ниже.

Говоря  про  детские  поделки,  нельзя  не  упомянуть  аппликацию,  картины  и  панно.
Аппликация  может  быть  очень  простой  и  доступной  даже  деткам  младшего  возраста,
конечно,  с  вашей  помощью.  Достаточно  распечатать  фигурку  ежика,  например,  и
колючую шубку на картинке заполнить семечками. Хороший материал для аппликации —
высушенные осенние листья, травы и цветы. Подойдут и семена тыквы, различная крупа,
семена-крылатки.  Детям  постарше,  особенно  если  имеется  способность  к  рисованию,
вполне по силам более сложные работы. Вам наверняка пригодятся советы по технике
аппликации и не только при изготовлении осенних поделок.



И, наконец, работа, требующая немалого труда, но и выглядит она весьма эффектно. Это
«парящей кружки». Для нее вам потребуется
чайная пара белого цвета (лучше, если блюдце будет массивным, а чашечка, наоборот,
полегче),

 в меру жесткая проволока средней толщины длиной около полутора метров
 строительный двусторонний скотч хорошего качества,
 лист фетра в осенних тонах (желтый, красный, коричневый, оранжевый),
 природные материалы для украшения,
 плоскогубцы,
 клеевой пистолет.



Проволоку разрежем на кусочки длиной 25 см и сложим их в жгут. Отступим с одного
края  4-5  см  и  прихватим  жгут  плоскогубцами.  Скрутим  около  10  см  ,  а  оставшуюся
проволоку разделим по 2 и сделаем ножки из более узких жгутиков.  У нас получился
каркас  для  работы.  От листа  фетра  отрежем полосу  шириной  около  3  см  и обмотаем
каркас с помощью клеевого пистолета, чтобы проволока была невидна. На блюдце под
каждую ножку наклеиваем кусочек двустороннего скотча, устанавливаем на скотч ножки
и еще одним куском закрепляем каждую ножку сверху. Верхний конец каркаса таким же
образом закрепляем внутри кружки, регулируя угол ее наклона. Чем тяжелее кружка, тем
сильнее она должна быть наклонена отверстием к блюдцу. Прикрываем кусочками фетра
место крепления ножек к блюдцу, используя клеевой пистолет



Когда основа конструкции подготовлена, начинаем украшать ее снизу вверх. Не так уж
сложен процесс декорирования,  фото помогут вам в работе. Сначала заполняем блюдце,
все детали приклеиваем с помощью клеевого пистолета или, где возможно, используем
двухсторонний скотч.  Не экономьте на  его  качестве,  иначе детали  могут отвалиться  в
самый неподходящий момент. У яблок и груш место крепления желательно обезжирить,
протерев спиртом. Если вы делаете композицию, которая рассчитана всего на несколько
дней, то можно взять мох, яблоки, груши и другие фрукты, ягоды, орехи. При желании
создать  что-либо  более  долговечное  из  природных  материалов  вам  пригодятся  лишь
орехи, грецкие, манчжурские и лесные, а также каштаны, а вот фрукты и ягоды лучше
заменить муляжами из соленого теста, папье-маше или холодного фарфора.

Серединку  крупных  фруктов  в  любом  случае  лучше  заполнить  смятой  фольгой  или
бумагой, чтобы вес был как можно меньше. В этом случае можно изготовить и несколько
уменьшенные муляжи овощей. Подойдут томаты, огурцы, обычные кабачки и цуккини,
баклажаны  и,  конечно  же,  тыквочки.  После  окрашивания  поверхность  фруктов,  да  и
орехов тоже можно покрыть акриловым или другим бесцветным лаком, это облегчит уход
за изделием. Достаточно будет лишь смахнуть пыль кисточкой или метелкой.


