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Поделки  
из камней

«Мастерилка»    4-10 лет

Камень – прекрасный природный материал для поделок 
– стойкий, долговечный, с ним легко и приятно работать. Вы 
думаете, что камень можно только раскрасить? Нарисовать 
цветочек, солнышко или смешную рожицу? Возможно, наша 
книга станет для вас открытием. В ней вы найдете много 
интересных и уникальных идей для занятий творчеством с 
ребёнком.  

Наши поделки просты в исполнении, и юный художник, 
имеющий навыки работы с  природным материалом, смо-
жет сделать их практически без вашей помощи (в книге 
даны схемы и  подробные пошаговые рисунки). Прекрасные 
поделки-игрушки, сувениры и художественные композиции  
принесут ребёнку настоящую радость от творчества. 

Не исключено, что это занятие увлечёт и вас, и тогда, воо-
душевившись, вы сможете создать настоящие эксклюзивные 
hand-made изделия, которые украсят ваш дом или сад.

Самые лучшие поделки получаются из морской гальки, 
поэтому, отправляясь в отпуск на море, не забудьте привезти 
камешки! 



Поделки для сада множество вариантов

Камушки – привлекательный  материал: гладенькие, тяжёленькие, прият-
ные на ощупь. Кажется, что в них столько потенциальных возможностей – 
все не использовать! Почему же поделки из камней не столь популярны?  
Ви димо, трудно сделать первый шаг.

Тогда давайте для начала создадим самые элементарные вещи – 
эффектные и узнаваемые! Для этого вам понадобится галька (морская или 
речная) и картонная вставка из нашей книжки со схемами для вырезания,  
доступными для детей.

Пролистав страницы, вы интуитивно поймёте предлагаемую технологию 
«производства». Заметим лишь, что участие родителей не обязательно, но 
желательно. Тем более что, с нашей точки  зрения, этот материал  увлечёт и 
взрослых. Именно для вас, дорогие родители, мы предлагаем идеи из кам-
ней для сада и огорода на соседней страничке. Их можно взять за основу, 
и,  проявив фантазию, сделать своими руками уникальные изделия. 

Где взять? Сам сбор камней на море или у реки – особое удовольствие! 
Но в последнее время эта задача сильно упростилась. Гальку стали исполь-
зовать в ландшафтном дизайне, и бесконечное множество её видов вы 
встретите на любом строительном рынке в вашем регионе: на любой вкус, 
размер, фактуру. За несколько камушков с вас и денег-то не возьмут!:)

Камень прекрасно сочетается с другими материалами. Поэтому смело 
дополняйте поделки элементами из стекла, пластика, бумаги и ткани. 
На место глазок приклеивайте бусины, пуговицы или «бегающие»  гугли-
глазки, с ними поделки будут выглядеть ещё эффектнее.

ВАЖНЫЕ  СОВЕТЫ

Вы можете использовать гуашь, но, для того чтобы поделка была долго-
вечной, рекомендуем акриловые краски. Они хорошо ложатся, не выго-
рают. Для приклеивания камней лучше взять универсальный клей.
Если вы предполагаете держать поделки на открытом воздухе, следует 
покрыть их бесцветным атмосферостойким лаком.
Для прорисовки деталей вам пригодятся маркеры с объемной краской, 
гель с блёстками и лаковый фломастер.
Прежде, чем начинать работать с камнем, вымойте и вытрите его насу-
хо, затем загрунтуйте  акриловой краской белого цвета и дайте краске 
высохнуть. После этого красьте камень в желаемые цвета.
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