Мастер-класс по форамиану.

Что такое форамиан? Этот материал называют по-разному: Пластичная замша, Ревелюр,
Фом, Фоам. Он представляет собой мягкий синтетический современный материал. Главной его
особенностью является пластичность, которая
тяготит к небольшому растяжению в пределах
10%. Этого достаточно для принятия материалом, с последующим запоминанием, необходимой мастеру формы. Он замечательно реагирует
даже на тепло человеческих рук, что делает работу с ним легкой и приятной
Материалы и оборудование:
форамиан, ножницы, заготовки для цветка, горячий пистолет, зубочистки, сухая пастель.
Шаг 1 – Переводим заготовки лепестков цветка
на материал форамиан.
Шаг 2 – Вырезаем. (3 шт. большего диаметра, 3
шт. меньшего и чашелистики)
Шаг 3 – Сухой пастелью прокрашиваем. Придаем форму лепесткам и листьям чашелистика путем скручивания и сминания.

Делая при этом небольшой внахлест на предыдущий
лепесток. Форма бутона – постепенно раскрывающаяся.

Мастер-класс с детьми

Шаг 5 – В конце сбора цветка приклеиваем чашелистик.
Шаг 6 – Отрезаем лишнюю проволоку, и при помощи горячего клея, сажаем бутон розы на заготовку.
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Шаг 4 – Начинаем собирать бутон цветка на заготовке. Поочередно приклеивая лепестки розы к
заготовке бутона.

Мастер-класс по декупажу
Все мы любим ходить на праздники, где иногда нужно дарить подарки. А самый дорогой подарок - это подарок, сделанный своими руками.
Особенно, если это ручки наших деток. Сегодня
мы покажем вам, как из простых вещей при помощи декупажа можно сделать приятную вещицу
для интерьера – расписную тарелочку.
Декупаж – это аппликация, но аппликация
особенная – покрытая лаком, она выглядит как
художественная
роспись.
Само
слово
«decoupage» пришло к нам из французского языка, а означает оно простое действие – «вырезать».
Техника декупажа словно придумана для детей.
Сочетая различные мотивы декупажных карт и
салфеток, ребята создают на мастер-классах
настоящие произведения искусства. Для первых
работ выберите салфетки с простыми мотивами,
пусть это будут цветы, листья или ягоды. Их
проще клеить и вырезать.
Материалы и оборудование:
Чайная тарелочка
Белый грунт, спонж (губка)
Клей ПВА, кисть плоская
клеевая
Трехслойные салфетки с
изображением
Ножницы Краска акриловая двух цветов
Акриловый лак
Подставка для тарелочки
Приступаем:

Шаг 1 - на тарелочку Шаг 2- далее вырезаем
спонжем
наносим мотив из салфетки, убираем
слой грунта, даем вы- два нижних белых слоя.
сохнуть.

Даем высохнуть, и покрываем лаком. Наша декоративная тарелочка готова. Осталось поставить ее
на подставку, и она будет радовать вашу семью и
гостей.

Шаг 3- берем клей ПВА, разводим его с водой в соотношении 1:1. Прикладываем рисунок к тарелочке
и, обмакивая кисть в клей, аккуратно от центра к
краям мотива, легкими разглаживающими движениями приклеиваем. Даем высохнуть

Шаг 4 - наносим акриловую краску при помощи
спонжа, на оставшееся пространство. Затем на
спонж набираем темный цвет краски и легким движениями затемняем края тарелочки

Занимаясь декупажем с детьми, вы не просто
приятно проводите время, вы создаете новые и
необычные вещи, неповторимые подарки и украшения для дома. А самое главное, развиваете
творческое восприятие и веру в свои силы и возможности у ребенка.

