Педагоги
и
психологи со всего
мира
уверяют:
совместные
занятия
творчеством
родителей и детей
развивают
глубокие
доверие
в
их
отношениях.
Кроме
того, они оказывают
крайне
положительное
влияние на развитие
правильных качеств
ребёнка и учат его
эффективному
сотрудничеству.
Творческое
взаимодействие
матери
и
малыша
восполняет
недостаток внимания,
отнимаемого
у
ребёнка
сумасшедшим ритмом
современной жизни и
нескончаемой
работой его мамы.
Оно
снимает
давление
родительского
авторитета и помогает
ребёнку
выразить
себя и осознать свою
значимость в семье и
мире.

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Городской центр техническо
го творчества"

Мы рады видеть вас всегда
в нашем учреждении!

PaperСraft
Интересное хобби для детей и
родителей

Наш адрес:
150003, г.
Ярославль пр. Ленина, д. 11а.
Телефон: 25 – 15 – 04
Факс: 39 – 02 – 58
E-Mail: centrtehtvor@yandex.ru

PaperCraft
(Бумажное
творчество)
—
изготовление
моделей
(игрушки,
фигурки,
техника,
украшения,
подарки,
диарамы, панорамы и т.д.) из
бумаги.
PaperCraft – одно из самых
новых и увлекательных хобби, не
требующее ни особых навыков, ни
сложных инструментов, все, что
вам потребуется – ножницы и
клей, и даже с таким скромным
арсеналом можно начинать работу.
Кроме того, работа с бумажными
моделями очень хорошо развивает
моторику рук.

Где найти модель?
Для того, чтобы создать модель
в технике PaperCraft в первую
очередь необходима развертка и
инструкция по сборке.
Готовые развертки можно найти
на просторах сети интернет или
создать
самостоятельно
при
помощи
программы
Pepakura
Designer.

Готовые развертки
1.https://creativepark.canon/r
u/categories/CAT-ST010071/top.html
2.http://skrapbukings.ru/paper
craft

Тонкости в работе
Выбирайте плотную бумагу для
распечатки разверток. Это может
быть бумага для черчения, акварели
или фотобумага.
Соблюдая технику безопасности,
возьмите
в
руки
ножницы
и
вырезайте
фигуры
(развертки)
строго по внешнему контуру.
Обратите
внимание
на
сами
детали. Линии на деталях бывают
трех видов, обычно они обозначают
следующее:
 пунктирные (они же тире) –
линии сгиба наружу.
 штрих-пунктирные (точка-тире)
- линии сгиба внутрь.
 сплошные – линии разреза.
Используйте
клей
ПВА
для
соединения деталей.

Примеры моделей
PaperCraft

