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УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Вы держите в руках книгу, которая поможет интересно
и с пользой организовать досуг ребёнка. Создавая поделки,
малыш разовьёт творческие способности, мелкую моторику,
внимание и память, усидчивость и изобретательность, расширит кругозор, научится работать с разными материалами,
пользоваться ножницами и клеем.
Книга состоит из 6 разделов, посвящённых дизайну:
«Украшаем комнату», «День рождения», «Весна», «Лето»,
«Осень» и «Зима». Каждый из них включает познавательную
информацию по теме раздела и помогает юным дизайнерам создать набор поделок из доступных материалов.
Изготовление маленького шедевра сопровождается подробными инструкциями и пошаговыми фотографиями (поделки
выполнены детьми такого же возраста, как и ваш ребёнок).
Книга рассчитана для детей, но, безусловно, в первое
время им понадобится помощь родителей. Проведённое
с детьми время бесценно, и ваше участие не смогут заменить ни телевизор, ни компьютер.
Поддержите ребёнка — и у него всё получится!
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В книге используются условные обозначения:
—

поделка из бумаги, картона или бытовых материалов;

—

аппликация из бумаги;

—

оригами;

—

поделка из пластилина;

—

поделка из природных материалов;

—

рисунок красками, карандашами;

—

поделка из продуктов.

Организуйте вместе с ребёнком его рабочее место. Оно
должно быть удобным и хорошо освещённым. Мастерить
поделки лучше в одежде, которую не жалко испачкать.

Природные

материалы

• Природные
материалы
лучше
собирать
в чистых местах вдали от автомобильных
дорог. Делать это следует, когда на улице
сухо и тепло. Материалы, собранные в солнечную погоду, хранятся дольше.
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Бумага

и

картон

• Для создания поделок мы будем использовать
разные виды бумаги и картона:
 салфетки для декупажа на коробках;
 старые журналы для поделки с бусами;
 гофрированную и обёрточную бумагу;
 цветную двустороннюю бумагу;
 гофрированный и обычный картон;
 бумажные тарелки, картонные трубочки, различные коробки и многое другое.

Рисование
• Рисование следует начинать с середины листа.
Необходимо заполнять его площадь так, чтобы всё задуманное уместилось, а сверху, снизу
и по бокам осталось пустое место.
• Важно помнить о соотношении размеров листа
и изображаемого предмета. Картинка не должна получиться очень большой или маленькой по отношению
к листу бумаги.
• Для работы потребуются следующие материалы: листы
бумаги, кисточки, цветные карандаши, фломастеры, гуашь,
баночки с водой.

Пластилин
• Для создания фигурок потребуется обычный
пластилин для детского творчества. При покупке материала следует обратить внимание
на то, чтобы на упаковке не было жирных
пятен. Лучше приобретать набор с большим
количеством цветов (не менее 12).
• Перед работой пластилин следует немного
разогреть, например подержать под тёплой водой.
7

Оригами
• До занятия лучше приобрести специальный набор для
оригами. В него входят квадратные листы со стороной
19,5 или 10 см. Бумага для оригами легко складывается
и держит форму. Может подойти бумага формата А4.

Условные

обозначения

Изображение

Обозначение

Пример

Согни на себя
Направление сгиба
Согни от себя
Согни и разогни
Невидимая или воображаемая линия
Линия перегиба
Переверни деталь
Выгни наружу
Расправь (раскрой карман)
Поверни деталь
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Место надреза

Дизайн — творческая деятельность, направленная на преобразование среды согласно условиям привлекательности
и удобства. Помощь дизайнера нужна везде. Дизайнермодельер создаёт замечательные наряды. Ландшафтный
дизайнер украшает город прекрасными клумбами. Дизайнер
интерьера создаёт гармонию и уют в квартире. Дизайнер
мебели придумывает красивую и удобную мебель.
Каждый ребёнок с рождения немного дизайнер. Он способен заметить красоту самого невзрачного камешка и может построить целый мир из подручных материалов.
В детском дизайне причудливым образом сочетаются лепка, аппликация, рисование, конструирование. Такой подход
создаёт наилучшие условия для самовыражения ребёнка, его
личного творческого поиска. Дизайн-деятельность развивает
фантазию и воображение малыша. Работа с различными
материалами стимулирует сенсорику, способствует развитию
мелкой моторики, формированию творческого восприятия
мира. А совместная деятельность с родителями научит ребёнка работать и творить в команде.
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Тебе наверняка нравится, когда вокруг находятся
симпатичные и уютные вещи. Очень важно, чтобы
предметы были не только красивы, но и удобны.
Вот серьёзная задача для дизайнера!

Работа

дизайнера

Дизайнер интерьера продумывает расположение мебели, украшение комнат, системы хранения вещей, игрушек.

Важно

учесть

всё

Дизайнер придумывает вещь до того, как она
будет сделана. Важно учесть каждую деталь:
материал, размер, цвет. Вещь должна быть
не только практичн
практична и изящна, но и хорошо
сочетаться с другим
другими предметами в доме.

Тематическая

10

комната

Д
Детская
комната с дизайном в определённом
сстиле — мечта любого ребёнка. Девочки мечттают о комнате для принцессы, феи, мальчики — для моряка, гонщика, футболиста.
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Нартины украшают любые помещения,
делают их более уютными. Можно
купить произведение на выставке, но
гораздо интереснее сделать его своими руками. Важно выбрать в доме
правильное место для картины.
Натюрморт — изображение предметов крупным планом. Обычно это цветы, фрукты.
Такая картина отлично подойдёт для кухни.

Пейзаж передаёт образы природы: леса,
поля, реки, иногда — города или деревни.
Такую картину можно повесить в любой
комнате.

Портрет — изображение одного или нескольких человек. Портреты близких родственников обычно размещают в гостиной.
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Тебе потребуются:

плоские камешки
разной формы
и размеров

гуашь

баночка
с водой

ракушки

тонкая кисточка

войлок

клей

Ты можешь нарисовать свою семью обычным способом —
красками или карандашами на бумаге. Но лучше составить
шуточные портреты-карикатуры из камешков, что гораздо
интереснее. При желании можно превратить это занятие
в увлекательное времяпрепровождение для всей семьи.

1

Попробуй изобразить своего папу. Выбери подходящие камешки, чтобы сделать овал лица, глаза,
рот и нос. Наклей детали на овал. Приклей кусочек войлока над глазами — это будут волосы.
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2

3

Приклей войлок между ртом и носом. Это
будут усы. Нарисуй зрачки.

Аналогично составь портреты для себя, мамы,
брата или сестры. Рот или нос можно сделать
из ракушек или раскрасить камешки для рта
гуашью.

Магнитики
Если приклеить к камешкам магниты, то
поделки можно будет прикрепить к металлической поверхности, например дверце
холодильника.
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Тебе потребуются:
картон белого
цвета для
основы
фотографии

цветная
бумага

карандаш

Родители, братья, сёстры, дедушки, бабушки —
твоя семья. Укрась свою комнату семейным
с изображениями родных людей.

1

клей

ножницы

всё это
деревом

Вырежи детали поделки, используя шаблоны
со с. 141. Из коричневой бумаги вырежи ствол
и черешки, из тёмно-зелёной — листья: маленькие для яблок, большие для кроны. На зелёном
листе нарисуй контур кроны дерева и вырежи.

ствол
черешок

лист для яблока
лист для кроны
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2

Вырежи из красной бумаги кружочки (яблоки) по
количеству членов твоей семьи. Чтобы круг получился ровным, можешь обвести донышко небольшой
чашки или использовать шаблон со с. 141. К каждому яблоку приклей черешок
р
и листья.

яблоко

3

Приклей на основу ствол и крону. На крону приклей
яблоки по количеству подобранных семейных фотографий. Укрась яблоню листьями. Листья и яблоки
приклеивай за серединку, а края чуть отгибай
вверх — аппликация
получится
более
объёмной.
Добавь на поделку скворечник, траву и бабочек.

я
брат

сестра
мама

папа

дедушка
бабушка
дедушка
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бабушка

