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До чего дошёл прогресс!
Журнал, который вы держите в руках, посвящён поделкам из
бумаги. Это самый распространённый и любимый многими вид
творчества, если речь идёт о работе с дошколятами и младшими
школьниками, и мы не раз уже посвящали ему наши спецвыпуски.
Но этот номер особенный! На примере мастер-классов наших авторов мы решили показать, как далеко шагнул прогресс в современном мире, и сколько интересных возможностей при работе с бумагой
появляется у нас благодаря технике, которая в наши дни вполне доступна любому мастеру. То, над чем раньше нужно было долго и кропотливо трудиться, или даже вообще было невозможно сделать
самостоятельно, теперь можно легко сделать дома или в школе!
Техника, которую мы хотим представить, поможет вам:
• быстро нарезать одинаковые шаблоны и детали для большой
группы детей, причём, не только из бумаги, но и из фоамирана, фетра и других листовых материалов;
• вырезать самые ажурные узоры, не прибегая к макетному ножу;
• нанести на любое изделие фольгированные элементы (они
очень эффектно смотрятся на дипломах и открытках!);
• сделать свои собственные печати и штампы...
и еще множество самых удивительных возможностей подарит вам
техника фирмы «РуссКом»!
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Подарочный
Домик
Предлагаем изготовить симпатичную
упаковку в виде домика. Она подойдёт к любому
празднику. Главное — украсить домик
соответствующим образом!

 картон;
 ножницы;
 фломастеры;
 маркеры;
 карандаши цветные.

По шаблону (см.
вкладку, с. 7)
вырезаем развёртку корпуса
домика. Бигуем
развёртку по линиям сгибов.
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Вырезаем дополнительные
элементы: заготовку крыши
и ручки (см. вкладку, с. 8).
Делаем биговку.
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Сборку корпуса начинаем с загибки сторон слева и справа.

5
Готовые стороны домика.

Закрепляем верхние клапаны.
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Собираем ручку и крышу.

Украшаем домики по
своему вкусу.

8
Устанавливаем
крышу на верхние
клапаны домика.
Ручку вставляем
в прорезь.
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Основа подарочного домика
готова!
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