Мастер - класс
по изготовлению сувенирной мини-книги
Подоксёнова Елена Анатольевна,
учитель МБС(к) ОУ «С(к)О школа №54 VIII вида» г. Перми
Мастер - класс предназначен для обучающихся средней школы, педагогов и
родителей.
Назначение мастер - класса: изготовление сувениров. Традиционно в
дополнение к подаркам многие вручают открытки с поздравлениями и пожеланиями,
предлагаю нетрадиционный способ замены традиционной открытки - изготовление
мини-книги с приятными словами или пожеланиями. Такая книга вызовет удивление и
восхищение Вашими умениями и талантами, ее приятно перелистывать и читать
слова, написанные от души.
Цель: создание условий для изготовления сувениров своими руками
Задачи: обобщить представления о книге и ее назначении; показать возможность
использования книги в качестве подарка-сувенира; научить изготавливать мини-книгу
по этапам; воспитывать аккуратность и эстетический вкус.
Материалы и инструменты: цветной гофрированный картон, белая и цветная
бумага для ксерокса, тесьма и готовые аппликации для украшения, лист бросовой
бумаги, ножницы, клей карандаш и Момент-кристалл, канцелярский зажим.

Ход работы:
1. Приготовить необходимые инструменты и материалы. (Фото 1)

2. Лист белой бумаги для ксерокса сложить дважды пополам, прогладить сгибы. (Фото
2)

3. Разрезать бумагу по обозначившимся сгибам, получаем 4 полосы. (Фото 3)

4. Каждую полоску сложить пополам трижды и придать ей вид "гармошки" для этого
нужно некоторые сгибы вывернуть в обратную сторону. (Фото 4)

5. Скомплектовать книжный блок: сложить все "гармошки" сгибами в одну сторону,
постучать по столу, чтобы лежали точно одна на другой, проклеить корешок книги клеем
Момент. (Фото 5)

6. Чтобы корешок блока хорошо проклеился, и листы не выпадали, прижмите листы
зажимом близко к краю. (Фото 6)

7. Пока книжный блок сохнет, приступаем к раскрою переплетной крышки - другими
словами - обложки и двух форзацев – деталей, которые соединяют книжный блок с
обложкой. Обложку вырезаем из цветного гофрированного картона, а форзацы из цветной
бумаги для ксерокса. (Фото 7)

8. Форзацы нужно сложить пополам. (Фото 8)

9. Можно украсить их, пробив отверстия фигурным дыроколом. (Фото 9)

10. Нанести на край блока близко к корешку клей и приклеить форзац к блоку.
(Фото 10)

Так нужно поступить с двух сторон. (Фото 11)

11. Теперь нужно вставить блок в переплетную крышку, в этом нам помогут форзацы.
Чтобы не испачкать клеем внутреннюю поверхность форзаца и края листов книги,
вкладывает в середину форзаца бросовую бумагу, и смело смазываем всю видимую
поверхность клеем - карандашом. (Фото 12)

12. Приложить форзац к внутренней стороне обложки, выровнять канты (выступы
обложки относительно форзаца) и хорошо разгладить поверхность тряпочкой или
салфеткой. (Фото 13)

13. Перекинуть блок на другую сторону, вложить лист в другой форзац и поступить
аналогично. (Фото 14, 15)

14.Осталось украсить книгу, так как Вам подскажет фантазия, или оформление может
содержать тематику предстоящего праздника. (Фото 16)

15. Дальше заполните странички книги добрыми словами и дарите близким и дорогим людям!
(Фото 17)

Желаю успехов!

