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Выбор работы, материалов и
инструментов
Зима - волшебное время года,
когда природа чудесно преображается,
надевая свой белый, снежный наряд.
И в это время, в конце декабря, у
школьников начинаются новогодние
каникулы и много праздничных дней:
Новый год, Рождество! Все ждут
подарков и готовят сувениры. Поэтому
предлагаю сегодня выполнить сувенир
«Новогодний Ангел из фоамирана».
Основные материалы
(разноцветный блестящий фоамиран,
пайетки, тетрадные листы в клетку,
картон, клей «Момент») и
инструменты (ножницы, линейка,
карандаш), необходимые для работы,
показаны на слайде.
Для модели Ангела выбираем
блестящий фоамиран контрастного
цвета (синий и серебристый).

Полезная информация.
Правила техники безопасности
Полезная информация
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◼

◼

◼

Для построения лекал деталей платья,
крыльев, бантика, головы необходимы
тетрадные листы в клетку.
Для обводки шаблонов, нужен простой
карандаш, хорошо заточенный, чтобы
линия была тонкой и четкой.
Для вырезания разных деталей Ангела,
желательно использовать готовые
шаблоны из картона, которые
накладывают на цветной фоамиран и
обводят карандашом или ручкой.
Для вырезания крыльев для Ангела,
бантика для платья лучше использовать
технику симметричного вырезания.
Для прочного склеивания деталей
платья, крыльев, головы, из фоамирана,
желательно использовать клей «Момент
- Кристал прозрачный клей» или «Клей
пистолет» (во время работы с клеем
необходимо проветривать помещение).
Для украшения деталей платья Ангела
можно использовать готовые пайетки.

Последовательность выполнения работы:
1. Построение лекала детали платья и раскрой
Из картона вырезаете
прямоугольник размером 8,5х2,5 см.
◼Вверху по линейке откладываете
отрезки: 0,8 см.- 0,9 см.-0,8 см. и
проводите сверху вниз наклонные
линии плавно закругляя углы
(Рис.1).
◼Вырезаете лекало-выкройку детали
платья из картона.
◼ На гладкой, белой стороне
фоамирана, используя лекало из
картона, обводите 4 детали платья
серебристого цвета и 4 синего цвета.
◼Вырезаете 8 деталей для платья.
◼

Последовательность выполнения
работы: 2. Склеивание деталей платья
Для работы с клеем желательно
использовать чистую клеёнку или
белый лист бумаги.
◼ Берёте 1 деталь темного (синего)
цвета и наносите клей тонкой
полоской по краю с правой стороны
на блестящую деталь фоамирана.
◼ Берёте деталь серебристого цвета и
накладываете на 0,5 см поверх синей
детали, где был нанесён клей.
Прижимаете детали, чтобы они лучше
приклеились.
◼ Затем наносите клей по краю с правой
стороны детали фоамирана
серебристого цвета и накладываете
поверх неё деталь синего цвета.
◼ Таким образом приклеиваете между
собой все 8 деталей платья, чередуя
их по цветам.
◼ После высыхания клея (через 30-40
минут) склеиваете крайние детали
платья.
◼

3. Построение лекала детали крыла и
раскрой
◼

◼

◼

◼

◼

Из картона вырезаете прямоугольник размером 10,5х4,0
см. и накладываете его на гладкую сторону фоамирана,
обводите карандашом и вырезаете 2 заготовки для
крыльев синего и серебристого цвета.
На тетрадном листе чертите такой же прямоугольник
10,5х4,0 см. По середине проводите пунктирную линию
(линию сгиба), на ней отсчитываете сверху вниз 3 клетки
и ставите точку, вниз откладываете 3 клетки и ставите
следующую точку. Затем вправо откладываете 1,5 клетки
ставите точку, следующая точка отмечается по диагонали
через 2 клетки и так продолжаете по схеме...
Соединяете все точки плавной линией и получается
лекало крыла. Вырезаете это лекало.
Для вырезания крыльев используйте технику
симметричного вырезания, для этого заготовку
фоамирана синего цвета складываете пополам блестящей
стороной внутрь, накладываете лекало и обводите
карандашом или ручкой, и затем вырезаете по контурам
крыла, разворачиваете фоамиран и у вас получается 2
симметричных крыла.
На гладкую (изнаночную) сторону крыла синего цвета
наносите клей и затем наклеиваете на белую сторону
заготовки для крыла серебристого цвета. После
высыхания клея ножницами обрезаете серебристый
фоамиран по контурам синих крыльев.

4. Построение лекал деталей бантика.
Раскрой и оформление бантика.
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◼

◼
◼

◼
◼

Из картона вырезаете прямоугольники размером 9,5х2,0 см.
и 1,0х3,0 см накладываете их на гладкую сторону
фоамирана, обводите карандашом и вырезаете заготовку
для бантика синего и маленькую полоску серебристого
цвета.
На тетрадном листе чертите такой же прямоугольник
9,5х2,0 см. По середине проводите пунктирную линию
(линию сгиба), на ней отсчитываете сверху вниз 1 клетку и
ставите точку, вниз откладываете 1,5 клетки и ставите
следующую точку. Затем влево откладываете 4,5 клетки
отмечаете точки вверху и внизу, следующие две точки
ставите по диагонали через 4,5 клетки по схеме...
Соединяете все точки прямой линией и получается лекало
бантика. Вырезаете это лекало.
Для вырезания бантика используйте технику симметричного вырезания, для этого заготовку фоамирана синево цвета
складываете пополам блестящей стороной внутрь,
накладываете лекало и обводите карандашом или ручкой и
затем вырезаете по контурам, разворачиваете фоамиран и у
вас получается 2 симметричных детали.
С изнаночной стороны синего фоамирана на концы
наносите клей и приклеиваете по середине банта.
Наносите клей на гладкую, белую сторону серебристой
полоски и приклеиваете вокруг, посередине бантика, чтобы
шов был с изнаночной стороны.

5. Построение лекала головы
Ангела. Раскрой и оформление.
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На картоне рисуете круг диаметром 2,5 см,
(можете начертить с помощью циркуля радиус
1,25 см), вырезаете круглое лекало.
На гладкую сторону фоамирана кладёте и
обводите карандашом или ручкой круглое
лекало и затем вырезаете заготовки для
головы синего и серебристого цвета.
С изнаночной стороны серебристого
фоамирана наносите клей и приклеиваете с
деталью синего цвета, совмещая контуры
кругов.
Из фоамирана золотистого цвета отрезаете
узкую полоски размером 0,5х7,0 см.
Наносите клей на конец желтой полоски,
сворачиваете в кольцо и накладываете на
другой золотистый конец фоамирана и
приклеиваете.
Затем наносите клей на внутреннее кольцо
желтой полоски, чтобы шов был с изнаночной
стороны и приклеиваете вверху головы
(заранее продумываете какого цвета будет
лицевая сторона головы – синяя или
серебристая).

Последовательность выполнения работы:
6. Соединение деталей Ангела. Оформление сувенира.
◼

◼
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◼
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Наносите клей на внутреннюю, узкую часть вверху
деталей платья и склеиваете, прижимаете пальцами,
чтобы они соединились вверху и стали тоньше.
Наносите тонким слоем клей на верхний срез
склеенной детали платья и вертикально накладываете
и приклеиваете крылья.
Берёте бантик и наносите клей на середину
серебристой детали бантика со стороны шва, и затем
приклеиваете посередине шва склеивания деталей
крыльев и платья.
Тонким слоем наносите клей на верхний срезы
посередине крыльев.
Берёте деталь головы и аккуратно, приклеиваете
посередине в крыльев.
Используя разнообразные пайетки, можно украсить
поделку, приклеив отделочные детали (маленькие
пайетки на середину банта). С обратной стороны
можно приклеить блестящую пайетку контрастного
цвета на середину крыльев (Смотрите на следующем
слайде).

Дарите Ангелов, ведь они несут в себе
надежду на исполнение желаний и веру
в счастливое будущее!

Творческих Вам успехов!

Спасибо за внимание!
Всем счастливого Нового года!

