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Инструкционные карты мастерской

«Берегиня»

Инструкционная карта
«Рождественский ангел»
№

1.

Последовательность
выполнения работы

Подготовить необходимое
оборудование и материалы.

Изображение

Материал, оборудование
Тонкая белая натуральная
ткань квадратной формы
(можно органзу или
другие нарядные ткани, но
обязательно светлых
оттенков), нить, синтепон
(вата), тесьма, ножницы,
зубочистка.

2.

По краю отрезка квадратной
ткани зубочисткой вытянуть
нити, получится бахрома,
похожая на крылья ангела.
Квадратный кусочек ткани
положить уголком к себе. В
середину поместить
комочек синтепона или
ваты. Обтянуть тканью и
завязать длинной ниткой.

Квадратный лоскуток
ткани, зубочистка,
синтепон, длинная нить
белого цвета.

3.

Той же ниткой перевязать
«талию» и «крылья», а
также при переходах нитки
вверх-вниз сформировать
«крест» на груди и спине.

Заготовка куколки.

4.

Чтобы украсить куклу,
поверх нитки можно
проложить декоративную
золотую или серебряную
тесьму. Тесьму повязать на
голову, затем крест-накрест
на туловище.
Куколка «Рождественский
ангел» готова.

Куколка «Рождественский
ангел», тесьма, лента.

Инструкционная карта
«Отдарок-на-подарок»
№

1.

2.

3.

4.

Последовательность
выполнения работы
Подготовить необходимое
оборудование и материалы.

Из узкого лоскутка ткани
скатать плотную скатку
(скатанный в рулончик узкий
кусок ткани).

Сложить большой лоскуток
ткани пополам и вложить
скатку внутрь.

Держа свѐрнутый кусок
ткани в двух руках,
отгладить указательными
пальцами скатку так, чтобы
получилась голова.

Изображение

Материал, оборудование
Два лоскутка ткани: небольшой
прямоугольный для туловища и
кусок ткани длиной в полтора
пальца (узкий) для скатывания
головы, нить, ножницы.

Узкий лоскуток ткани.

Скатка, прямоугольный кусок
ткани.

Скатка, прямоугольный кусок
ткани, длинная нить.

5.

После этого одним
движением окрутить шейку
нитью «по солнышку»,
подхватить спереди одну
руку. Пропустить через
шейку и закрепить на пояске.

Заготовка куколки, нить.

6.

Затем через спину
подхватить другую руку,
перевести нитку на одно
плечо и перекинуть на
другое.

Заготовка куколки, нить.

7.

Куколка готова!

Куколка
«Отдарок-на-подарок»

Инструкционная карта
«День и ночь»
№

1.

2.

3.

4.

5.

Последовательность
выполнения работы

Подготовить необходимое
оборудование и
материалы.

Лоскуток белой ткани
положить уголком к себе.
В центр положить
синтепон или вату для
набивки головы, сложить
по диагонали: уголок к
уголку.

Изображение

Материал, оборудование
Два одинаковых по
размерам квадрата ткани
синего и белого цветов,
синтепон или вата (можно
взять кусочки ненужной
ткани), синие и белые
нитки, тесьма в тон,
ножницы.

Квадрат ткани белого
цвета, синтепон или вата,
длинная белая нить.

Теперь нужно
сформировать голову. Для
этого нужно взять белые
нитки и туго перевязать
ими шею.

Квадрат ткани белого
цвета, синтепон или вата,
длинная белая нить.

По бокам сформировать
руки. Для этого нужно
уголки загнуть внутрь и
перевязать их нитью.

Заготовка получившейся
куклы, белая нить.

Завязываем пояс, также в
тон ткани.

Заготовка получившейся
куклы, белая нить.

6.

7.

8.

9.

На голове куклы закрепить
белую тесьму-повязку.

Заготовка получившейся
куклы, белая тесьма.

Вторая кукла делается
точно также, но из ткани и
ниток другого цвета.

Квадрат ткани синего
цвета, синтепон или вата,
синяя нить и тесьма.

Из синей и белой ниток
скрутить сине-белый
шнурок, закрепить его по
краям и привязать сзади к
повязкам на голове кукол.

Синяя и белая нити.

Куколка «День- ночь»
готова!

Куколка «День- ночь»

Инструкционная карта

«Зерновушка»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал, оборудование
Квадрат плотной льняной
ткани для туловища,
прямоугольный лоскуток
льняной ткани для рук,
треугольный лоскуток
ткани для платка, нить,
игла, зерно или крупа,
кусочки разноцветной
ткани для украшения,
узкая лента, три вида
тесьмы, ножницы, клей
универсальный, прищепка.

1.

Подготовить
необходимое
оборудование,
материалы.

2.

Квадрат ткани сложить
пополам и сшить с
длинной стороны. С
одного конца крепкой
ниткой завязать узел.
Получается мешочек.

Квадрат плотной льняной
ткани для туловища, нить,
игла.

3.

Вывернуть мешочек
узелком внутрь и
заполнить его зерном.

Мешочек, зерно или крупа.

4.

Завязать мешочек в
самом верху, чтобы
зерно не рассыпалось.
Затем
выделить третью часть
мешочка и перетянуть
лентой, чтобы
получилась голова.

Заполненный зерном
мешочек, нить, узкая
лента.

5.

Наложить лоскуток
разноцветной ткани, и
перевязать его ниткой.
Опустить ткань вниз.
Получилась рубашка.

«Туловище» куклы,
лоскутки разноцветной
ткани, нить.

6.

7.

Также поступить с
фартуком. Только
завязать его нужно чуть
ниже, на линии талии.

«Туловище» куклы,
лоскутки разноцветной
ткани, лента.

Теперь украсим фартук и
повойник (повязку на
голове) декоративной
тесьмой, прихватывая
тесьму по краям клеем.

Заготовка куколки в
рубашке и фартуке,
декоративная атласная и
кружевная тесьма, клей
универсальный.

8.

Формируем ручки.
Свернуть
прямоугольный лоскуток
ткани с каждой стороны
(валиком) навстречу
друг другу, оставляя
расстояние между ними.
Прищепкой закрепить
один край, чтобы ткань
не развернулась.

Прямоугольный лоскуток
ткани, прищепкадержатель.

9.

Закрепить ручки узкой
лентой в области шеи.
Скрученные валики
должны выступать
наружу.
Повязать платок крест на
крест вокруг шеи.

Заготовка рук, лента.
Треугольный лоскуток
ткани для платка.

10.

Куколка «Зерновушка»
готова!!!

Куколка «Зерновушка»

Инструкционная карта
«Колокольчик»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал, оборудование

1.

Подготовить необходимое
оборудование и материалы.

Три разноцветных
лоскутка ткани круглой
формы, белый квадратный
лоскуток (для лица и
ручек), нитки, ножницы,
синтепон или вата,
колокольчики,
декоративная тесьма.

2.

В центр самого большого
круга вкладывают вату и туго
перематывают ниточкой.

Круг ткани большего
диаметра, синтепон или
вата, нитка.

3.

Получившийся свѐрток
обворачивают круглым
лоскутком меньшего размера
и также плотно перевязывают
нитью. Таким же образом
обворачивают куколку самым
маленьким лоскутком.

Круги ткани меньших
размеров, нитки.

4.

Теперь формируем лицо и
руки.
Белую ткань квадратной
формы сложить конвертом.
Положить сверху куколку.

Ткань белая квадратной
формы, нить, заготовка
куклы.

5.

Накрыть белым лоскутком
голову и туго перевязать шею.
Края белого лоскута
завернуть на 1 см внутрь и
перетянуть нитью, как
манжеты.

Ткань белая квадратной
формы, нить, заготовка
куклы.

6.

На голову повязать тесьмуповойник.
На ручки привязать маленькие
колокольчики.
Повязать нарядный платочек
и куколка- Колокольчик
готова.

Тесьма для повойника
Колокольчики, платочек
(кусок ткани треугольной
формы).

Инструкционная карта
«Пеленашка»

№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

Два квадратных и один
длинный лоскут ткани,
нитки, узкая тесьма,
ножницы.

1.

Подготовить необходимое
оборудование и материалы.

2.

Ткань плотно скрутить в
скатку.

Длинный лоскут ткани
прямоугольной формы

3.

С усилием перетянуть
посередине пояском.

Длинный лоскут ткани
прямоугольной формы,
нить, ножницы.

4.

Для обозначения головы
скатку перетянуть нитями
на третью часть длины с
одного из концов. С этого
момента пропорции куклы
соизмеряются с
пропорциями младенца.
Треть длины куклы,
отделѐнная нитью- голова,
другие две трети-туловище.

Скрутка, нить.

5.

Пеленание куклы.
Небольшой лоскуток ткани
сложить по диагонали
(уголок к уголку)получается платок. Платок
накинуть концами крестнакрест вокруг головы,
концы завести за спину, без
завязывания узла.

6.

Затем плотно запеленать
другим лоскутком ткани
туловище куклы.
Получается пелена.

Заготовка туловища
куклы, два квадратных
куска ткани.

7.

Пелену закрепить узкой
тесьмой – свивальником.
Из-за спины крест- накрест
куклу плотно обернуть
свивальником в верхней и
нижней части.
Оставшиеся концы
подоткнуть под свивальник,
не завязывая узлов.

Запеленованная кукла,
тесьма.

Куколка «Пеленашка»
готова!

Куколка «Пеленашка»!

8.

Заготовка туловища
куклы, два квадратных
куска ткани.

Инструкционная карта
«Пасхальная голубка»
Последовательность

Изображение

Материал,

№

выполнения работы

оборудование

1.

Подготовить необходимое
оборудование и материалы.

Два лоскутка ткани
размером 20х20,
один треугольный
кусок ткани, два
комочка ваты
(синтепона) разных
по размеру, нитки,
ножницы, узкая
красная тесьма,
декоративная
тесьма.

2.

Квадратный лоскуток ткани
положить уголком к себе. В
середину поместить комочек
ваты. Вату обтянуть тканью и
завязать ниткой. Получилась
голова.

Квадратный кусок
ткани, синтепон
меньшего размера,
нить, ножницы.

3.

Формируем ручку.
Расправить лоскуток с
головой по диагонали, на
изнаночной стороне
подогнуть ткань уголочком на
1-1.5 см от края.
Образовавшиеся два уголочка
свернуть, как на самолѐтик.
Перемотать нитками на
расстоянии 1- 1.5 см от углаэто ладошка. То же проделать
со второй рукой.
Вовнутрь заготовки вложить
комочек ваты и сформировать
грудь.

4.

5.

На месте талии перевязать
красную нить.

Квадратный лоскуток сложить
в 4 раза и срезать уголок в
центре.

Полученная
заготовка, нить,
синтепон большего
размера, ножницы.

Полученная
заготовка, красная
нить.

Оставшийся
квадратный кусок
ткани, ножницы.

6.

7.

8.

9.

10.

Срезать углы по кругу.

Оставшийся
квадратный кусок
ткани, ножницы.

В получившуюся в центре
дырочку вдеть до талии
туловище через ноги.

Получившийся
круглый лоскуток
ткани, заготовка
куклы.

Примотать юбку снизу.
Перевернуть куколку и
расправить юбку.

Получившийся
круглый лоскуток
ткани, заготовка
куклы, нить.

На голову завязать
повойничек - узкую полоску.

Заготовка куклы,
декоративная
тесьма.

Сверху на повойничек надеть
платочек.
Куколка «Пасхальная
голубка» готова!!!

Заготовка куклы,
треугольный
лоскуток ткани.

Инструкционная карта
«Куватка»
№

Последовательность
выполнения работы
Подготовить
необходимое
оборудование.

1.

2.

Прямоугольный лоскут
ткани скрутить к
середине по длинным
сторонам. Для удобства,
одну половину скатки
закрепить прищепкой,
перевернуть и скатать с
другой стороны
навстречу друг другу.
Затем скрученный
лоскут перегнуть
пополам.
Отступив примерно 2 см
от места сгиба,
перегнутый лоскут
стянуть нитью и связать
двойным узлом.

Изображение

Материал, оборудование
Прямоугольный лоскут
ткани размером 10х15,
квадратный лоскут ткани
размером 6х6.Ткань
предпочтительно разных
расцветок , нить,
ножницы, прищепка для
удержания скрутки.

Прямоугольный лоскут
ткани, прищепка.
Получившаяся скрутка,
нить.

Квадратный лоскут ткани,
прищепка, два отрезка
плотной нити.

3.

Из лоскута другого цвета
скрутить заготовку рук
(также для удобства
закрепить с обеих сторон
прищепкой). Отступить
от краѐв по 1 см и
стянуть узлами.

4.

Внутрь первой скрутки
уложить заготовку рук
(до упора в завязанную
нить). Плотно прижать и
закрепить руки. Сначала
обвязать кругом снизу, а
затем несколькими
плотными витками
крест-накрест. Концы
нитей обрезать
ножницами.

Две скрутки, длинная
плотная нить, ножницы.

Нижнюю часть первой
скрутки расправить в
пышное платье
(поочерѐдно с двух
сторон).
5.

Заготовка куклы.
Кукла Куватка.

Кукла Куватка готова!

Инструкционная карта
«Узелковая кукла с круглой головой»
№

1.

Последовательность
выполнения работы
Подготовить
необходимое
оборудование,
материалы.

На лоскут ткани, повыше
середины, положить
комочек синтепона.
2.

Сформировать голову:
вокруг синтепона
собрать лоскут и крепко
обвязать «шею».

Изображение

Материал,
оборудование
Квадратный лоскут
очень тонкой ткани,
треугольной лоскут для
косынки, синтепон
(вата), нить, ножницы,
узкая тесьма в тон ткани.

Квадратный кусок ткани,
синтепон, отрезок нити.

3.

Формируем руку.
Для этого край ткани,
находящийся справа от
головы, надо наложить
на указательный палец (с
запасом), сделать оборот
вокруг пальца и кончик
ткани продеть в
освободившееся
отверстие, занимаемое
указательным пальцем.
Точно также
формируется левая рука.
Место талии обозначить
узкой тесьмой.

4.

Заготовка куколки.

Получившаяся заготовка
куколки с ручками,
тесьма.

Сделать два витка вокруг
талии и завязать двойной
узел.

Теперь голову куколки
надо украсить косынкой.
Получившаяся заготовка,
треугольный лоскут «косынка».
5.

На середину
треугольника положить
голову куколки и концы
косынки свести крестнакрест вокруг шеи,
завязать.

6.

Узелковая кукла готова!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №85»
350087, г.Краснодар, ул.Тепличная, 50, тел.(861)228-86-50
ИНН 2311046241, ОГРН 1022301818989
detsad85@kubannet.ru
__________________________________________________________________________________

Инструкционные карты витражной мастерской

«Калейдоскоп»

Инструкционная карта «Бабочка для вазы»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование.

Витражные краски,
лист бумаги,
рисунок, файл,
карандаш, ваза.

2

На листе белой бумаги
карандашом нарисовать
рисунок для витража или
взять готовый,
напечатанный рисунок.

Лист бумаги,
рисунок, карандаш.

3

Вставить рисунок в файл.

Рисунок, файл.

4

Взять тюбик чёрной
краски, открыть колпачок.
Аккуратно обвести черной
краской весь рисунок. На
тюбик нужно нажимать
очень аккуратно,
перемещая его по контуру.
Нажим должен быть
слабым, чтобы линия
получилась ровная и
красивая.

Рисунок, файл,
чёрный контур.

5

Вынуть эскиз из файла и
дать рисунку высохнуть
примерно сутки.

Рисунок, файл.

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
красками и снова дать ему
высохнуть.

Рисунок, файл,
витражные краски.

7

Аккуратно отклеить
рисунок от файла и
приклеить на вазу.

Витражный рисунок,
ваза.

8

Всё готово!

Витражный рисунок
на вазе.

Инструкционная карта «Груша на кружке»

№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование.

Витражные краски,
лист бумаги,
карандаш, рисунок,
файл, кружка.

2

На листе белой бумаги
нарисовать эскиз или взять
готовый рисунок.

Лист бумаги,
рисунок, карандаш.

3

Вставить его в файл.

Рисунок, файл.

4

Аккуратно обвести черной
краской рисунок по
контуру, равномерно
нажимая на тюбик. Нажим
должен быть слабым,
чтобы линия получилась
ровная и красивая.

Рисунок, файл,
чёрный контур.

5

Вынуть эскиз из файла и
дать рисунку высохнуть
примерно сутки.

Рисунок, файл.

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
красками и снова дать ему
высохнуть.

Рисунок, файл,
витражные краски.

7

Аккуратно отклеить
рисунок от файла и
приклеить на кружку.

Витражный рисунок,
кружка.

8

Всё готово!

Витражный рисунок
на кружке.

Инструкционная карта «Дельфин»

№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование.

Витражные краски,
лист бумаги,
карандаш, карандаш,
рисунок, файл,
тарелка.

2

На листе белой бумаги
нарисовать эскиз или взять
готовый рисунок.

Лист бумаги,
рисунок, карандаш.

3

Вставить его в файл.

Рисунок, файл.

4

Аккуратно обвести черной
краской рисунок по
контуру, равномерно
нажимая на тюбик. Нажим
должен быть слабым,
чтобы линия получилась
ровная и красивая.

Рисунок, файл,
чёрный контур.

5

Вынуть эскиз из файла и
дать рисунку высохнуть
примерно сутки.

Рисунок, файл.

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
красками и снова дать ему
высохнуть.

Рисунок, файл,
витражные краски.

7

Аккуратно отклеить
рисунок от файла и
приклеить на тарелку.

Рисунок, стекло,
зеркало, окно,
тарелка.

8

Всё готово!

Витражный рисунок
на тарелке.

Инструкционная карта «Листочек»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование.

Витражные краски,
лист бумаги,
карандаш, рисунок,
файл, дверь.

2

На листе белой бумаги
нарисовать эскиз или взять
готовый рисунок.

Лист бумаги,
рисунок, карандаш.

3

Вставить его в файл.

Рисунок, файл.

4

Аккуратно обвести черной
краской рисунок по
контуру, равномерно
нажимая на тюбик. Нажим
должен быть слабым,
чтобы линия получилась
ровная и красивая.

Рисунок, файл,
чёрный контур.

5

Вынуть эскиз из файла и
дать рисунку высохнуть
примерно сутки.

Рисунок, файл.

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
красками и снова дать ему
высохнуть.

Рисунок, файл,
витражные краски.

7

Аккуратно отклеить
рисунок от файла и
приклеить на стекло в
двери, окно или зеркало.

Витражный рисунок,
стекло, зеркало,
окно, фоторамка,
дверь.

8

Всё готово!

Витражные листья,
дверь.

Инструкционная карта «Снежинка»

№

Последовательность
выполнения работы

1

Подготовить необходимое
оборудование.

Витражные краски,
лист бумаги,
рисунок, файл,
фоторамка.

2

На листе белой бумаги
нарисовать эскиз или взять
готовый рисунок.

Лист бумаги,
рисунок, карандаш.

3

Вставить его в файл.

Рисунок, файл.

4

Аккуратно обвести черной
краской рисунок по
контуру, равномерно
нажимая на тюбик. Нажим
должен быть слабым,
чтобы линия получилась
ровная и красивая.

Рисунок, файл,
чёрный или синий
контур.

Изображение

Материал,
оборудование

5

Вынуть эскиз из файла и
дать рисунку высохнуть
примерно сутки.

Рисунок, файл.

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
красками и снова дать ему
высохнуть

Рисунок, файл,
витражные краски.

7

Аккуратно отклеить
рисунок от файла и
приклеить на стекло в
рамку или на окно.

Витражный рисунок,
стекло, зеркало,
окно, фоторамка.

Всё готово!

Витражные
снежинки, рамка,
окно.

8

Инструкционная карта «Ослик»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1.

Подготовить необходимое
оборудование.

Витражные краски
четырёх цветов
(серый, голубой,
розовый,
коричневый), форма
для заливного
витража,
самоклеящиеся
глаза.

2.

Заливать форму нужно
поэтапно, переходя от
одного цвета к другому.
Сначала залить серой
витражной краской
голову и хвост ослика,
ущки залить по краю.
Оставить глаза, серединку
ушек и маленькие
дырочки на носу.
Заливать нужно
аккуратно, не выходя за
контур рисунка.

Форма для
заливного витража,
витражная краска
серого цвета.

3.

Залить черной краской
серединку ушек.

Форма для
заливного витража,
краска черного
цвета.

4.

Залить синей краской
штанишки ослика.

Форма для
заливного витража,
краска синего цвета.

5.

6.

7.

8.

Залить коричневой
краской рубашку.

Форма для
заливного витража,
краска коричневого
цвета.

Залить розовой краской
носик ослика.

Форма для
заливного витража,
краска розового
цвета.

Дать краскам высохнуть и
приклеить готовые глазки.
Витражный ослик готов!

Готовыми витражными
поделками можно
украсить новогоднюю
ёлочку. Для этого нужно
вдеть ленточку в
отверстие вверху
витражной формы и
повесить её на ёлку.

Витражный ослик.

Готовые витражные
поделки,
новогодняя ёлка.

Инструкционная карта «Ёлочка»
№

Последовательность
выполнения работы

1

Подготовить необходимое
оборудование

Витражные краски,
лист бумаги,
рисунок, файл,
фоторамка.

2

На листе белой бумаги
нарисовать эскиз или взять
готовый рисунок

Лист бумаги,
рисунок, карандаш

3

Вставить его в файл

Рисунок, файл

4

Аккуратно обвести черной
краской рисунок по
контуру, равномерно
нажимая на тюбик. Нажим
должен быть слабым,
чтобы линия получилась
ровная и красивая

Рисунок, файл,
чёрный контур

Изображение

Материал,
оборудование

5

Вынуть эскиз из файла и
дать рисунку высохнуть
примерно сутки

Рисунок, файл

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
красками и снова дать ему
высохнуть

Рисунок, файл,
витражные краски

7

Аккуратно отклеить
рисунок от файла и
приклеить на стекло в
рамку, зеркало или на окно

Рисунок на окне.

8

Всё готово!

Рисунок в рамке.

Инструкционная карта «Солнце»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование

Витражные краски,
лист бумаги,
карандаш, рисунок,
файл, пластиковый
короб

2

На листе белой бумаги
нарисовать эскиз или взять
готовый рисунок

Лист бумаги,
рисунок, карандаш

3

Вставить его в файл

Рисунок, файл

4

Аккуратно обвести черной
краской рисунок по
контуру, равномерно
нажимая на тюбик. Нажим
должен быть слабым,
чтобы линия получилась
ровная и красивая

Рисунок, файл,
чёрный контур

5

Вынуть эскиз из файла и
дать рисунку высохнуть
примерно сутки

Рисунок, файл

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
красками и снова дать ему
высохнуть

Рисунок, файл,
витражные краски

7

Аккуратно отклеить
рисунок от файла и
приклеить на стекло в
рамку, пластмассовый
короб, на окно

Витражный рисунок,
стекло, зеркало,
окно, пластиковый
короб

Всё готово!

Пластиковый короб
с витражным
рисунком

8

Инструкционная карта «Цветок на зеркальце»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование.

Витражные краски,
лист бумаги,
рисунок, файл,
зеркало.

2

На листе белой бумаги
нарисовать эскиз или взять
готовый рисунок.

Лист бумаги,
рисунок, карандаш.

3

Вставить его в файл.

Рисунок, файл.

4

Аккуратно обвести черной
краской рисунок по
контуру, равномерно
нажимая на тюбик. Нажим
должен быть слабым,
чтобы линия получилась
ровная и красивая.

Рисунок, файл,
чёрный контур.

5

Вынуть эскиз из файла и
дать рисунку высохнуть
примерно сутки.

Рисунок, файл.

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
красками и снова дать ему
высохнуть.

Рисунок, файл,
витражные краски.

7

Аккуратно отклеить
рисунок от файла и
приклеить на стекло в
рамку, зеркало или на
окно.

Витражный рисунок,
стекло, зеркало, окно
или фоторамка.

Всё готово!

Зеркало с
витражным
рисунком.

8

Инструкционная карта «Калейдоскоп»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование

Витражные краски,
контур, готовый
рисунок, лист
прозрачного
оракала, фоторамка.

2

На листе белой бумаги
нарисовать эскиз или взять
готовый рисунок

Лист бумаги,
рисунок, карандаш

3

Положить готовый
рисунок под оракал,
закрепить его скрепками.

Рисунок, лист
оракала, скрепки

4

Аккуратно обвести черной
краской рисунок по
контуру, равномерно
нажимая на тюбик. Нажим
должен быть слабым,
чтобы линия получилась
ровная и красивая

Рисунок, лист
оракала, чёрный
контур

5

Оставить и дать контуру
высохнуть примерно сутки

Контур рисунка

6

Заполнить каждый
фрагмент рисунка
цветными витражными
красками, начиная сверху
вниз, сначала верхнюю
часть.

Контур исунка,
цветные витражные
краски

7

Затем нижнюю часть
рисунка

Рисунок, цветные
витражные краски

8

9

После заполнения рисунка
цветными витражными
красками, заливаем все
оставшееся пространство
синей краской, и
оставляем сохнуть не
менее суток

После полного высыхания
вставляем готовый
рисунок в рамку и
смотрим как он пропускает
свет и солнечные лучи.
Все готово!

Рисунок, витражная
краска синего цвета

Готовый рисунок,
фоторамка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №85»
350087, г.Краснодар, ул.Тепличная, 50, тел.(861)228-86-50
ИНН 2311046241, ОГРН 1022301818989
detsad85@kubannet.ru
__________________________________________________________________________________

Инструкционные карты мастерской

«Зелёная аптека»

Инструкционная карта «Чай из липового цвета»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование.

-корзинка
-заварочный чайник
-бумага для сушки
растений
-ситечко для чая
-цветки липы
-мешочки для
хранения чая
-мёд

2

Сначала нужно найти липу
на участке детского сада, в
саду, в лесу или во дворе
дома. Дерево не должно
расти возле проезжей
части!

-цветки липы

3

Дождавшись цветения,
когда основная часть
цветков уже раскрыта,
необходимо аккуратно
собрать соцветия липы.
Собирать нужно в
солнечную погоду. Если
соцветия темные,
поражены вредителями
или болезнями, то срывать
их не нужно.
Далее следует промыть
растения, просушить.

-цветущее дерево
липы
-корзиночки

4

Соцветия следует сушить в
проветриваемом
помещении, на
подоконнике, застеленном
бумагой, 3-4 дня. Во время
сушки ворошите цветки,
чтобы они просушились со
всех сторон.

-соцветия липы
-бумага

5

Поместить в тканевые
мешочки или в
стеклянную посуду и
плотно закрыть крышкой,
чтобы растение сохранило
все свои полезные
свойства.

-тканевые мешочки

6

Насыпать в ситечко
сушёный липовый цвет из
расчета 1 чайная ложка на
кружку. Положить ситечко
в кружку или чайник,
залить кипятком и
оставить на 5 минут.
Можно заварить чай в
чайнике, тогда нужно
положить 2-3 чайные
ложки на чайник.

-ситечко для чая
-чашка с блюдцем
-сушеные соцветия
липы
-заварочный чайник
-горячая вода

7

Убрать из кружки ситечко
и чай готов! Пить такой
чай следует за 30 минут до
еды. Сахар добавлять не
рекомендуется, так как в
нем уже содержится
природный сахар. Можно
добавить мед.

-чай из липового
цвета
-мёд

8

Таким же образом можно
приготовить чай из мяты,
мелиссы, чабреца,
ромашки.

-чай из
лекарственных
растений

Инструкционная карта «Чай из листьев вишни»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование.

-корзинка
-листья вишни
-заварочный чайник
-чашка с блюдцем
-ситечко для чая
-мешочки для
хранения чая
-бумажное
полотенце
-мёд

2

Сначала нужно найти
дерево вишни на участке
детского сада, в саду или
во дворе дома. Дерево не
должно расти возле
проезжей части!

-дерево вишни

3

Листья вишни собрать
вместе с черешками. Далее
следует промыть и
просушить листья.

-листья вишни
-сумочки или
корзинки

4

Ферментация листьев.
Сначала подвергают
растение подвяливаниюраскладывают на ровной
поверхности на несколько
часов, чтобы ушла часть
влаги.

-листья вишни
- бумажное
полотенце

5

Далее листья скручивают
«в трубочку» для
последующей сушки.

-подвяленные листья
вишни
-бумажное
полотенце

6

Поместить в тканевые
мешочки или в
стеклянную посуду и
плотно закрыть крышкой,
чтобы растение сохранило
все свои полезные
свойства.

-тканевые мешочки
для хранения

7

Насыпать в ситечко
сушёные листья из расчета
1 чайная ложка на кружку.
Положить ситечко в
кружку или чайник, залить
кипятком и оставить на 5
минут. Можно заварить
чай в чайнике, тогда
нужно положить 2-3
чайные ложки на чайник.

-ситечко для чая
-высушенные листья
вишни
-горячая вода

8

Убрать из кружки ситечко
и чай готов! Можно
добавить мед по вкусу.
Такой чай следует
принимать за 30 минут до
еды.

-чай из листьев
вишни
-мёд

Инструкционная карта «Приправа из зверобоя»
№

Последовательность
выполнения работы

1

Подготовить оборудование
для изготовления
приправы.

2

Сначала нужно найти
зверобой. Можно самим
его вырастить на участке
детского сада, в саду или
во дворе дома. Растение не
должно расти возле
проезжей части!

-зверобой

3

Дождавшись цветения,
надо с помощью секатора
срезать стебель с листьями
и цветками до середины
длины. Далее следует
промыть растения
накануне сушки, чтобы
они успели просохнуть.

-зверобой
-ножницы
-корзинка

4

Высушить растение.
Вместе со стебельками
завязать в пучок и
вывесить в темном
проветриваемом
помещении (подойдет
чердак, сарай или балкон).

-лекарственные
растения
-плотная нитка

5

Измельчить высушенные
лекарственные растения

-высушенная трава
зверобоя
-блюдце

6

В измельченные листья
зверобоя можно добавить
растительное масло, сок
лимона, перемешать и
использовать приправу для
придания аромата блюдам
из рыбы, мяса и овощей.

-высушенная и
измельченная трава
зверобоя
-растительное масло
-сок лимона
-стеклянная баночка

Изображение

Материал,
оборудование
-корзинка
-зверобой
-ножницы
-баночка для
хранения
-блюдце
-плотная нить
-растительное масло
-лимон

Инструкционная карта «Перечная мята в горшочке»
№

Последовательность
выполнения работы

1

Подготовить оборудование
для выращивания мяты в
горшочке.

2

На дно горшка уложить
дренаж
(перлит, кусочки
пенопласта)

-горшок
-дренаж
-лопатка
-перчатки

3

Насыпать влажный грунт

-горшок
-влажный грунт
-лопатка

4

Высеять несколько семян
мяты или мелиссы на
глубину до 1 см, и
поставить горшок в теплое
место. Ростки должны
появиться через 10-15 дней

-горшок с грунтом
-семена мяты
-лейка с водой

Поливать по мере
высыхания грунта 1-2 раза
в неделю.

-горшок с растением
-лейка с водой

Обрезать растение можно
начинать уже через пятьсемь недель, когда оно
вырастет до 15 см

-горшок с растением
-ножницы
-перчатки

5

6

Изображение

Материал,
оборудование
-лопатка
-горшочек
-дренаж (перлит,
кусочки пенопласта)
-лейка
-грунт
-семена мяты
-перчатки

Инструкционная карта «Витаминные украшения»
№

Последовательность выполнения
работы

1

Подготовить необходимое
оборудование.

2

Собирать плоды шиповника следует,
когда они полностью созреют, в
сухой, солнечный день. Зрелые плоды
имеют красный или ярко-оранжевый
цвет, они твердые на ощупь, а снимать
их нужно вместе с чашелистиками и
плодоножками.
Нельзя собирать плоды около
автомобильных и железных дорог,
любых предприятий, свалок. Не стоит
собирать плоды с какими-либо
повреждениями. Необходимо одеть
плотные перчатки, чтобы не уколоться
и не поцарапаться о шипы.

- куст шиповника
-перчатки
-корзина

3

Удалить чашелистики и плодоножки.
Высушить плоды.
Сушить ягоды следует в тёмном,
проветриваемом помещении на
плотной бумаге или картоне 2-3
недели, периодически помешивая.
После высыхания, поместить их в
тканевые мешочки.

-плоды шиповника
-мешочки для
хранения
-плотная бумага или
картон для сушки

4

Плоды шиповника очень полезны! Из
них, как и из других лекарственных
растений можно приготовить чай.
Взять термос, насыпать в него 5-6 ст.
ложек шиповника, залить 1 литром
горячей воды и оставить на 10-12
часов. Ежедневная порция – 1 чашка.

-термос
-плоды шиповника
-горячая вода

5

Изготовление бус и браслетов.
Необходимо с помощью иголки
нанизать плоды на нитку-резинку. Для
браслетов понадобится 10-12 плодов,
а для бус примерно 20-25 плодов
шиповника. Нитка-резинка позволит
свободно одевать украшение.

-плоды шиповника
-иголка
-нитка-резинка

6

Готовые бусы и браслет – редкое,
красивое и полезное украшение! Ведь
с ними в любое время можно
приготовить вкусный и полезный чай!

-витаминные
украшения

Изображение

Материал,
оборудование
-корзинка
-плоды шиповника
-ножницы
-иголка
-нитка-резинка
-картон
-перчатки
-термос
-горячая вода

Инструкционная карта «Гербарий из лекарственных растений»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал, оборудование

1

Подготовить необходимое
оборудование.

-лопатка
-секатор
-папка для хранения
-образцы лекарственных
растений
-толстая книга для сушки
- газетная или
промокательная бумага
-пресс из книг

2

Начать нужно со сбора
лекарственных растений.
Их можно найти на
фитоогороде детского сада, в
саду, в горах, в лесу. Можно
вырастить лекарственное
растение самому. Главное, оно
не должно расти возле
проезжей части!

-лекарственные растения
(мята, мелисса, зверобой,
хмель, полынь, ромашка,
чабрец и др.)
-фитоогород

3

Растения собрать целиком, с
корнями, цветками и плодами,
используя железный совочек,
либо секатор (в сухую погоду).
Нельзя собирать растения для
гербария ранним утром, когда
не высохла роса или сразу
после дождя.

4

Взять толстую книгу и
уложить в нее растения,
пропуская несколько страниц.
Вместо книги можно
использовать промокательную
или газетную бумагу. Листы
сложить пополам, получатся
сушильные «рубашки»,
положить на них растения.

-толстая старая книга
-газетная или
промокательная бумага

5

Положить книгу или
«сушильную рубашку» под
пресс, через пару дней
переложить материал на сухие
странички, чтобы не завелась
плесень. Так делать от 2 до 4
недель, пока растения не
высохнут.

-книга с образцами растений
или «сушильная рубашка»
-пресс из книг

6

Высушенные растения можно
использовать для поделок,
панно, аппликаций или просто
хранить в альбомах с
подписями и пометками на
память.

-папка для хранения
гербария
-этикетки

-лекарственные растения
-лопатка
-секатор
-толстая старая книга

Инструкционная карта «Подушечка-душечка!»
№

Последовательность
выполнения работы

1

Подготовить оборудование
для изготовления подушечки.

2

Начать нужно со сбора
лекарственных растений.
Их можно найти на
фитоогороде детского сада, в
саду, в горах, в лесу. Можно
вырастить лекарственное
растение самому. Главное, оно
не должно расти возле
проезжей части!

-лекарственные
растения
-фитоогород

3

Дождавшись цветения, надо с
помощью секатора срезать
стебель с листьями и цветками
до середины длины. Далее
следует промыть растения
накануне сушки, чтобы они
успели просохнуть.

-лекарственные
растения
-ножницы
-сумочка

4

Вместе со стебельками
завязать в пучок и вывесить в
темном проветриваемом
помещении (подойдет чердак,
сарай или балкон). Высушить
растения.

-лекарственные
растения
-плотная нитка
- чердак, сарай или
балкон

5

Измельчить высушенные
растения. Каждое
лекарственное растение
обладает особенными
свойствами. Можно сделать
подушечки из одного вида
трав или же смешать
несколько разновидностей.

-высушенные растения

6

Поместить измельченные
лекарственные растения в
холщовый мешочек, чтобы
они сохранили все свои
полезные свойства. Мешочки
повесить в детской, гостиной,
автомобиле, положить в
изголовье кровати.

-холщовый мешочек
-плотная нить

Изображение

Материал,
оборудование
-сумка для сбора трав
-ножницы
-лекарственные
растения (мята,
зверобой, хмель,
мелисса, полынь и др.)
-холщовые мешочки
-плотная нить

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №85»
350087, г.Краснодар, ул.Тепличная, 50, тел.(861)228-86-50
ИНН 2311046241, ОГРН 1022301818989
detsad85@kubannet.ru
__________________________________________________________________________________

Инструкционные карты мастерской

«Кубанский пряник»

Инструкционная карта «Вырезные прянички»
№

Последовательность
выполнения работы

1

Подготовить
необходимое
оборудование

2

Подготовить
необходимые
продукты

3

Сахар нужно растереть
с яйцами (белок 1 яйца
оставить для глазури).
Добавить мед и
перемешать. Влить
растительное масло и
теплый кефир,
перемешать. Затем
муку вместе с содой
вмешать в основную
массу. Замесить тесто.

-чашка
-ложка
-кефир
-сахар
-яйца
-мёд
-растительное масло
-мука
-сода пищевая

4

Стол посыпать мукой,
чтобы тесто не
прилипало и раскатать
тесто толщиной в
палец.

-Тесто
-Скалка
-Мука
-фартук и чепчик

Изображение

Материал,
оборудование
-духовка
-фартук и чепчик
-доска
-скалка
-вырезные
формочки
-чашка для теста
-чашка для глазури
-кисточка
-ложка
-миксер
-термоперчатки
-пищевые краски
или фломастеры
-пергаментная
бумага
-Кефир 1 стакан
-Сахар 2 стакана
-Яйца 3 штуки
-Мёд 1 ст. ложка
-Растительное масло
3 ст. ложки
-Мука 4 стакана
-Сода пищевая 1 ч.
ложка
-Сахарная пудра 6
ст. ложек

5

Затем с помощью
вырезных формочек,
которые есть, вырезать
из теста пряники

-Доска
-Мука
-Тесто
-Вырезные
формочки
-фартук и чепчик

6

Теперь пряники нужно
испечь! Чтобы
пряники не прилипли,
нужно застелить
противень
пергаментной бумагой
и смазать маслом.
Выложить на него
пряники и поставить
их выпекаться
при 180 градусах 30
минут. Следить за тем,
чтобы они не
подгорели!

-Духовка
-Пряники
-Бумага для
выпечки
-Масло
-фартук и чепчик

7

Пока пряники пекутся,
готовим глазурь. Для
этого нужно взбить
миксером белок,
постепенно добавляя
сахарную пудру. Для
изготовления цветной
глазури – добавь в неё
пищевую краску.

-Сахарная пудра 6
ст. ложек
-Белок 1 яйца
-Миксер
-Чашка
-Пищевая краска
-фартук и чепчик

8

Аккуратно достать
пряники, пользуясь
термоперчатками или
прихватками! Достать
пряники и покрыть их
глазурью. Поставить в
духовку ещё на 10
минут.

-Термоперчатки
-Духовка
-Запечённые
пряники
-Глазурь
-Кисточка
-фартук и чепчик

9

После этого пряники
нужно достать,
остудить, можно
расписать пищевыми
красками или
фломастерами.
Приятного аппетита!

-Пряники
-Пищевые краски
или фломастеры
-фартук и чепчик

Инструкционная карта «Печатный пряник»
№

1

Последовательность
выполнения работы

Подготовить
необходимое
оборудование

Изображение

Материал, оборудование
-духовка
-фартук и чепчик
-доска
-скалка
-печатная доска
-чашка для теста
-небольшая чашка для
глазури
-пергаментная бумага
-ложка
-кисточка
-миксер
-термоперчатки
-стека для теста
-сахар - 1 стакан
-яйцо куриное – 2 штуки
-масло сливочное – 100гр.
-сода или разрыхлитель
теста -1 чайная ложка
-мед – 5 столовых ложек
-мука – 4 стакана
-корица – 1ст.л
-сахарная пудра-6 ст.л.

2

Подготовить
необходимые продукты

3

Сахар растереть с
яйцами (белок 1 яйца
оставить для глазури).
Добавить размягчённое
масло и мед и
перемешать. Затем
нужно муку вместе с
содой вмешать в
основную массу,
добавить корицу
Замесить тесто.

-чашка для теста
-ложка
-сахар
-сахарная пудра
-яйцо куриное
-мёд
-мука
-сода пищевая или
разрыхлитель
-масло сливочное
-корица
-фартук и чепчик

Стол или доску
посыпать мукой, чтобы
тесто не прилипало и
раскатать тесто
толщиной в палец.

-скалка
-тесто
-мука
-доска
-фартук и чепчик

4

5

С помощью печатной
доски из теста
сформировать пряник.
Для этого печатную
форму наложить на
тесто и придавить.
Стекой аккуратно
удалить лишнее тесто
по краям.

6

Теперь пряники нужно
испечь! Чтобы пряники
не прилипли, нужно
застелить противень
пергаментной бумагой.
Выложить на него
пряники и поставить их
выпекаться
при 180 градусах 30
минут. Следить за тем,
чтобы они не
подгорели!

-духовка
-бумага для выпечки
-пряник
-фартук и чепчик

7

Пока пряники пекутся,
готовим глазурь. Для
этого нужно взбить
миксером белок,
постепенно добавляя
сахарную пудру. Для
изготовления цветной
глазури можно
добавить в неё
пищевую краску.

-сахарная пудра 6 ст.
ложек
-белок 1 яйца
-миксер
-чашка
-пищевая краска
(по желанию)
-фартук и чепчик

8

Аккуратно достать
пряники, используя
термоперчатки.
Покрыть их глазурью.
Поставить в духовку
еще на 10 минут.

-термоперчатки
-духовка
-запеченные пряники
-глазурь
-кисточка
-фартук и чепчик

9

После этого пряники
нужно достать,
остудить.
Приятного
аппетита!!!!!

-печатная доска
-доска или стол
-мука
-тесто
-стека
-фартук и чепчик

Печатный пряник

Инструкционная карта «Пряник с сюрпризом»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

Подготовить необходимое
оборудование.

-духовка
-фартук и чепчик
-доска
-скалка
-чашка для теста
-небольшая чашка для
глазури
-ложка
-миксер
-термоперчатки
-кисточка
-бумага для выпечки

2

Подготовить необходимые
продукты.

-масло сливочное 125
гр.
-сахар 1 стакан
-сахарная пудра 6 ст.
ложек
-яйцо куриное 2 шт.
-мед 3 ст.л.
-корица 1 ст.л.
-мука 2,5 стакана
-сода или разрыхлитель
теста - 1 ч.л.
-повидло густое для
начинки – 1 стакан
(можно орехи,
сухофрукты)

3

Перемешать сахар, мед,
корицу, соду и мягкое
сливочное масло.
Поставить на водяную
баню-15 минут.
Помешивать до однородной
консистенции. Снять с
водяной бани и в горячую
смесь всыпать 1 стакан
муки перемешать, добавить
остаток муки и вымесить
тесто.

-чашка для теста
-ложка
-доска
-скалка
-масло сливочное
-сахар
-яйцо куриное
-мед
-корица
-мука
-сода или разрыхлитель
теста
-фартук и чепчик

4

Отщипнуть комочек теста
для приготовления двух
небольших лепёшек.
Размять тесто толщиной в
палец. На одну лепёшку
положить повидло, орехи
или сухофрукты, сверху
накрыть второй лепёшкой.
Края теста тщательно
залепить, чтобы повидло не
вытекло.

-доска
-тесто
-повидло, орехи или
сухофрукты для
начинки
-мука
-фартук и чепчик

1

5

Теперь пряники нужно
испечь! Застелить
противень пергаментной
бумагой, смазать
сливочным маслом.
Выложить на него пряники
и поставить их выпекаться
при 180 градусах 20- 30
минут. Следить за тем,
чтобы они не подгорели!

6

Пока прянички
выпекаются, приготовить
глазурь. Яичный белок и
сахар смешать, взбить в
течении 5 минут до
образования густой белой
пены.

7

Достать пряники, пользуясь
термоперчатками. Пока
горячие покрыть глазурью.
Поставить в духовку еще на
10 минут.

8

После этого пряники нужно
достать, остудить.
Приятного аппетита!!!!!

-духовка
-бумага для выпечки
-заготовки пряников
-растительное масло
-кисточка для масла
-фартук и чепчик

-чашка для глазури
-миксер
-сахарная пудра
-белок яйца
-фартук и чепчик

-духовка
-пряники
-доска
-фартук и чепчик
-термоперчатки
-кисточка
-глазурь

Пряник с сюрпризом

Инструкционная карта «Шоколадные крендельки»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материалы,
оборудование

Подготовить
необходимое
оборудование.

-духовка
-ложка
-чашка для теста
-доска разделочная
-фартук и чепчик
-термоперчатки
-ситечко для
сахарной пудры
-бумага для выпечки

2.

Подготовить
необходимые
продукты.

-молоко - 4 ст.л.
-какао-порошок – 2
ст.л.
-масло сливочное –
120 гр.
-сахар для пудры–
50 гр., для теста –
100гр.
-яйцо куриное –
2шт.
-мука пшеничная
-разрыхлитель теста
(сода)

3.

Сахар растереть с
яйцами, добавить
мягкое сливочное
масло, подогретое
молоко, какао. Муку
смешать с
разрыхлителем,
соединить все
ингредиенты,
вымесить мягкое
тесто.

-молоко
-какао-порошок
-масло сливочное
-сахар
-яйцо куриное
-мука пшеничная
-разрыхлитель теста
(сода) 1 ч.л.
-фартук и чепчик

4.

Доску или стол
посыпать мукой,
чтобы тесто не
прилипало.
Отщипнуть комочек
теста и раскатать из
него тоненький
жгутик.

-тесто
-доска
-мука
-фартук и чепчик

1.

5.

Сформировать
крендельки

6.

Застелить противень
пергаментной
бумагой. Выложить
на него крендельки и
поставить их
выпекаться
при 180 градусах 2025 минут. Следить за
тем, чтобы они не
подгорели!

8.

9.

-тесто
-мука
-доска
-фартук и чепчик

-духовка
-бумага для выпечки
-заготовки
крендельков
-фартук и чепчик

Пока крендельки
выпекаются, можно
самим приготовить
сахарную пудру.
50 грамм сахара
высыпать в
кофемолку и молоть
примерно 1-2 минуты.

-кофемолка
-сахар
-фартук и чепчик

Крендельки достать с
духовки используя
термоперчатки.
Посыпать сахарной
пудрой.

-доска
-сахарная пудра
-ситечко для
присыпки
-фартук и чепчик

Приятного аппетита!

Шоколадные
крендельки

Инструкционная карта «Пряник силуэтный»
№

Последовательность
выполнения работы

Изображение

Материал,
оборудование

Подготовить необходимое
оборудование.

-силуэтные формы
-духовка
-доска разделочная
-чашка для теста
-миксер
-ложка
-фартук и чепчик
-прихватки
-пищевая плёнка
-блюдце для
кондитерской
посыпки

2.

Подготовить необходимые
продукты.

-мука – 3 стакана
-сахар – 1 стакан
-сахар для посыпки50 гр.
-разрыхлитель теста
– 1 ч.л.
-масло сливочное –
200 гр.
-яйцо куриное – 2
шт.
-сахарная посыпка
-кондитерские
краски

3.

Растереть до бела яйца с
сахаром, добавить
размягченное масло,
перемешать. Добавить
разрыхлитель, муку. Все
перемешать. Вымесить
тесто до состояния
упругости и гладкости.
Завернуть тесто в пищевую
пленку и убрать в
холодильник на 30 минут.

1.

4.

Доску посыпать мукой.
Затем, с помощью
силуэтных формочек,
выдавить из теста пряник.

-мука
-яйцо куриное
-масло сливочное
-сахар
-разрыхлитель
-фартук и чепчик

-доска
-мука
-тесто
-силуэтные
формочки
-фартук и чепчик

5.

Теперь пряник нужно
испечь! Выложить
заготовки на бумагу для
выпечки, предварительно
ничем не смазывать и
отправить в духовку.
Выпекать при t-200, 15-20
минут.

6.

Пока пряники выпекаются,
приготовить сахарную
пудру или кондитерскую
посыпку. Сахарная пудра:
50 грамм сахара высыпать в
кофемолку и молоть
примерно 1-2 минуты.
Кондитерская посыпка:
насыпать сахар в блюдце,
покрасить его
кондитерскими красками.

-сахар
-кофемолка
-кондитерские
краски
-фартук и чепчик

7.

Достать готовые пряники
используя прихватки,
остудить. Посыпать
пряники сахарной пудрой
или кондитерской
посыпкой.

-доска
-ситечко
-сахарная пудра
-кондитерская
посыпка
-фартук и чепчик

8.

Приятного аппетита!

Пряник силуэтный

-заготовки пряников
-духовка
-бумага для выпечки
-фартук и чепчик

Инструкционная карта «Пасхальные палочки»
№ Последовательность
выполнения работы.
1. Подготовить
необходимое
оборудование.

Изображение.

Материал,
оборудование.
Прихватки,
духовка, миска,
доска
разделочная,
миксер, фартук
и чепчик, ложка.

2.

Подготовить
необходимые
ингредиенты.

Мука,
яйца,
сахар,
молоко,
ванилин,
соль,
разрыхлитель
теста,
масло
растительное,
какао.

3.

Подготовить тесто.
Сахар растираем
яйцами, добавляем
молоко,
растительное масло,
соль. В муку
высыпаем ванилин ,
разрыхлитель теста
и
какао.Вымешиваем
тесто. Даем ему
немножко
отдохнуть.

4.

Стол посыпать
мукой, чтобы тесто
не прилипало,
отрывать
небольшие кусочки
теста и
формировать
колбаску. Длинна 5
см диаметр 1 см

Мука
пшеничная 1250
гр; молоко 500
мл; соль
щепотка; сахар
500 гр;
разрыхлитель
теста 40 гр ;
ванилин по
вкусу; масло
рафинированное
100 мл; желток
яичный 2 шт.,1
ст.л какао.
Тесто, доска
разделочная,
мука.

Теперь пряники
нужно испечь.
Выкладываем
готовые изделия на
бумагу для
выпечки.
Предварительно
смазав ее
сливочным маслом.
Ставим в
разогретую духовку
и выпекаем при
температуре 200
градусов, 20-30
минут.
Пока пряники
пекутся,
приготовим сахар
для посыпки.

Духовка,
пряники, бумага
для выпечки,
масло для
смазывания
пергамента.

7.

Готовые пряники
достать с духовки с
помощью
термоперчаток.

Доска, сахар.

8.

Горячие пасхальные
палочки посыпать
сахаром.

Пасхальные
палочки, сахар.

5.

6.

Сахар мелкий .

7. Пряники пряные.


№

Последовательность
выполнения работы.

Изображение.

Материал,
оборудование.

1. 1.

Подготовить
необходимое
оборудование.

Миксер, фартук,
чепчик, доска,
миска, ложка,
духовка, кисть,
прихватки.

2.

2

Подготовить
необходимые
продукты.

Мука, молоко,
яйцо, сахар,
разрыхлитель
теста , соль,
растительное
масло, ванилин.

3.

3

Подготовить тесто.
Сахар растираем с
яйцами, добавляем
молоко,
растительное масло,
соль. В муку
высыпаем ванилин и
разрыхлитель теста.
Вымешиваем тесто.
Даем ему немножко
отдохнуть.

Молоко 250 гр,
сахар 75 гр,
яйца 2 шт.,
масло
растительное 3
ст. л;
разрыхлитель
теста ,ванилин.

4.

4

Стол посыпать
мукой , формируем
шарик.

Тесто, мука,
доска.

5.

5

На разделочной
доске из теста
формируем пряник.

Тесто, доска.

6.

6

Теперь пряники
нужно испечь!
Чтобы пряники не
прилипли, нужно
застелить противень
пергаментной
бумагой и смазать
маслом. Выложить
на него пряники и
поставить их
выпекаться
при 180 градусах 30

Духовка,
пряники, бумага
для выпечки,
масло для
смазывания
пергамента.

7.

7

8.

8

9.

9

минут. Следить за
тем, чтобы они не
подгорели!
Пока пряники
пекутся, готовим
глазурь. Для этого
нужно взбить
миксером белок,
постепенно добавляя
сахарную пудру.

Сахарная пудра
6 ст. ложек
Белок 1 яйца
Миксер.

Аккуратно достать
пряники, пользуясь
термоперчатками
или прихватками!
Достать пряники и
покрыть их
глазурью. Поставить
в духовку ещё на 10
минут.
После этого пряники
нужно достать с
духовки и остудить.

Термоперчатки
Духовка
Запечённые
пряники
Глазурь
Кисточка

Пряники.
Приятного
аппетита!!!!!

8. Пряник для Деда
№
1

Последовательность
выполнения работы.
Подготовить
необходимое
оборудование.

Изображение.

Материал,
оборудование.
Духовка
Фартук
Чепчик
Доска
Чашка
Ложка
Миксер, прихватка.

2

Подготовить
необходимые
продукты.

Мука, мед,
сахарный песок,
сливочное масло,
специи, яйцо, сода.

3

Замешиваем тесто.
Сахар нужно
растереть с яйцом
(белок 1 яйца
оставить для
глазури). Добить
мед и перемешать.
Добавить сливочное
масло, перемешать.
Затем нужно
просеять муку, и
вместе с содой
вмешать в основную
массу. Замесить .
Стол посыпать
мукой, чтобы тесто
не прилипало и
раскатать тесто
толщиной в палец.

Мед 250 гр; мука
450 гр;сахар 75 гр;
сливочное масло 1
ст.л ;пищевая сода
0,5 ч.л; специи по
вкусу; яйцо 1 шт.

Затем с помощью
вырезных
формочек, вырезать
из теста звездочку.

Тесто, доска, мука,
формочка.

4

5

Тесто, скалка,
мука.

Теперь пряники
нужно испечь!
Чтобы пряники не
прилипли, нужно
застелить противень
пергаментной
бумагой и смазать
маслом. Выложить
на него пряники и
поставить их
выпекаться
при 180 градусах 30
минут. Следить за
тем, чтобы они не
подгорели!
Пока пряники
пекутся , готовим
глазурь. Для этого
нужно взбить
миксером белок,
постепенно
добавляя сахарную
пудру.

Духовка, пряники,
бумага для
выпечки, масло.

8

Аккуратно достать
пряники, пользуясь
термоперчатками
или прихватками!
Достать пряники и
покрыть их
глазурью.
Поставить в духовку
ещё на 10 минут.

Термоперчатки
Духовка
Запечённые
пряники
Глазурь
Кисточка

9

После этого
пряники нужно
достать и охладить.

Пряники.
Приятного
аппетита!!!!!

6

7

Сахарная пудра 6
ст. ложек
Белок 1 яйца
Миксер
Чашка.

Инструкционная карта Магниты (изделие из гипса)
№

Последовательность
выполнения работы

1.

Подготовить
оборудование и
материалы.

2.

Приготовить
фартуки, гипс,
емкость для
раствора,
специальные
формочки для
отливки раствора,
ложечку, воду.

-фартуки
-гипс
-емкость для
раствора
-специальные
формочки для
отливки

3.

Приготовление
раствора.
Гипс смешать с
тёплой водой в
отдельной ёмкости.
Тщательно
перемешать
до образования
консистенции
сметаны.
Разлить гипс по
формочкам и быстро
разровнять ложкой,
пока он не застыл.

-ёмкость под
раствор
-вода-1
стакана
-гипс2стакана
-ложечка для
размешивания
раствора
-формочки
для отливки
раствора

Изображение

Материал,
оборудование
-гипс
-ёмкость под
раствор
-формы для
отливок
-вода
-ложечка для
размешивания
раствора
-салфетки
-клеенки
-фартуки
-магнит
-краски
-кисти
-баночки с
водой

4.

Пока раствор мягкий
-вдавить магнит в
гипс и оставить на
30-40 минут.

-формочки с
раствором
-магнит

5.

Вынуть
затвердевшие
фигуры из форм,
поместить заготовки
в теплое место для
просушки.

-формочки с
гипсом
-заготовки

6.

Расписать готовые
изделия красками.

-краски
-кисти
-баночки с
водой
-салфетки

7.

Изделие готово!

Инструкционная карта Бабочка (работа техники клеевой витраж)
№
1.

Последовательность
выполнения работы
Подготовить
оборудование и
материалы.

Изображение

Материал,
оборудование
-2 альбомных
листа
-кисть
-баночка с
водой
-краски гуашь
-рамка
-шаблон
«бабочка»
-простой
карандаш
-клей ПВА (с
дозированным
носиком)

2.

На лист бумаги
нанести гуашь, важно,
чтобы краска на бумаге
была влажной.

-1 альбомный
лист
-гуашь белого,
синего цвета
-кисть
-баночка с
водой

3.

Сверху прикрыть
вторым листом,
хорошо прогладить
ладонью.

-альбомный
лист

4.

Снять лист. Оставить
его до полного
высыхания, положить
под пресс.

-лист бумаги

5.

Используя шаблон
нанести контур
будущего рисунка,
нарисовать узор.

-шаблон
«бабочка»
-простой
карандаш

6.

Клеем ПВА из флакона
с дозированным
носиком обводим
контур. Дать хорошо
высохнуть клею.

-клей ПВА

7.

Пространство между
контурами
раскрашиваем
нужными по цвету
гуашевыми красками.
Вставить в рамку.
Изделие готово!

-гуашевые
краски
-кисть
-баночка с
водой
-рамка

Инструкционная карта Бантики (в стиле «Цумами канзаши»)
№ Последовательност
ь выполнения
работы
1.

Подготовить
оборудование и
материалы.

2.

Подготовить отрезок
атласной ленты
шириной 3 см, длиной
70 см, отрезок атласной
ленты шириной 1 см,
длиной 15 см,
обработать края на
огне.

3.

Закрепить край ленты
прищепкой на «вилку».

Изображение

Материал,
оборудовани
е
-атласная лента
шириной 3 см,
длиной 70 см
-атласная лента
шириной 1 см,
длиной 15 см
-заготовка
«вилка» для
плетения
бантика
-ножницы
-прищепки
-зажим
-ножницы
-атласные
ленты 2-х
цветов.

-лента
-«вилка»
-прищепка

4.

Пропустить ленту
между зубцами
«вилки».

-лента
-«вилка»

5.

Повернуть ленту и
пропустить второй раз в
обратную сторону.
Пропустить ленту от
края до края 5 раз.

-лента
-«вилка»

6.

Закрепить край
прищепкой.

-прищепка

7.

Пропустить короткую
ленту между вторым и
третьим зубцами
«вилки», завязать узел.

-короткая лента
-«вилка»

8.

Снять бант с вилки,
аккуратно распрямив
его, закрепить зажим.

Изделие готово!

-зажим
-бант

Инструкционная карта Новогодняя игрушка (изделие из папье-маше)
№
1.

Последовательность
выполнения работы
Подготовить
оборудование и
материалы.

Изображение

Материал,
оборудование
-воздушный
шарик
(надутый)
-газета
-белая бумага
-клей ПВА
-ленточка
атласная
-тарелка
пластмассовая
-ножницы
-краски
-кисть
-стакан с водой
-клеенка

2.

Выбираем предмет,
который будет
выполнен в технике
папье-маше. В нашем
случае это шарик.

-воздушный
шарик
-клеенка.

3.

Кладем шарик на
газету, отрываем, от
белой бумаги клочки
неправильной формы
и, смочив каждый из
них клеем ПВА,
прикладываем к
шарику так, чтобы
бумажки лежали без
зазоров ровным слоем
по всей поверхности.

-воздушный
шарик
(надутый)
-газета
-белая бумага
-клей ПВА
-клеенка
-тарелка

4.

На первый слой
наклеиваем второй
слой, теперь уже из
газеты.

-воздушный
шарик
(надутый)
-белая бумага
-клей ПВА
-газета

5.

И третий слой и
четвертый…таким
образом, оклеиваем
форму несколькими
слоями бумаги(5-7).

-воздушный
шарик
(надутый)
-клей ПВА
-газета

6.

Вокруг хвостика
оставляем свободное от
газет место.

-воздушный
шарик
(надутый)
-клей ПВА
-газета

7.

В процессе обмотки
прикрепляем ленточки
в виде петель (за них
мы будем вешать
готовые игрушки на
елку).

-воздушный
шарик
(надутый)
-белая бумага
-клей ПВА
-газета
-ленточка
атласная

8.

На 1-2 дня шарики
оставляем сушить на
подоконнике.

-воздушный
шарик
-пластмассовая
тарелка

9.

Еще один слой
(последний) снова
обклеиваем белой
бумагой.

воздушный
шарик
(надутый)
-белая бумага
-клей ПВА
-газета
-ленточка
атласная

10.

Оставить высыхать до
полного высыхания на
подоконнике на 1-2
дня.

-воздушный
шарик
-пластмассовая
тарелка

11.

После полного
высыхания изделия,
отрезаем хвостик от
воздушного шарика.

-готовое
изделие
-ножницы

11.

Готовое изделие
раскрашиваем
красками.

-краски гуашь
-кисточка
-стакан с водой

12.

Изделие готово.

-воздушный
шарик
(надутый)
-белая бумага
-клей ПВА
-газета
-ленточка
атласная

Инструкционная карта Фоторамка (изделие из гипса)
№
1.

Последовательность
выполнения работы
Подготовить
оборудование и
материалы.

2.

Приготовить фартук,
гипс, емкость для
раствора.
специальные формочки
для отливки раствора,
ложку для
размешивания раствора,
салфетки.

3.

Приготовление
раствора.
Гипс смешать с тёплой
водой в отдельной
ёмкости. Тщательно
перемешать
до образования
консистенции сметаны.
Разлить гипс по
формочкам и быстро
разровнять ложкой,
пока он не застыл.
Оставить высыхать на
2-4 часа.

Изображение

Материал,
оборудование
-гипс
-емкость
под раствор
-формы
для
отливок раствора
-вода
-ложка
для
размешивания
раствора
-салфетки
-клеенки
-фартук
-краски
-кисти
-баночка с водой
-емкость под
раствор
-формы для
отливки
раствора
-фартук

-ёмкость под
раствор
-вода-1 стакана
-гипс-2стакана
-ложечка для
размешивания
раствора
-формы для
отливки
раствора

4.

Вынуть затвердевшие
фигуры из формы.
Поместить заготовки в
теплое место для
просушки.

-заготовки

5.

Расписать готовые
фигурки красками.

-краски
-кисти
-баночка с водой

6.

Изделие готово!

Инструкционная карта Медали для папы (изготовление медалей из
пасты для моделирования)
№
1.

2.

Последовательност
ь выполнения
работы
Подготовить
оборудование и
материалы.

Подготовить
поверхность ту, на
которой будет
сохнуть изделие,
чтобы не
деформировались
детали. Из пасты
для моделирования
скатать 3 шара.

Изображение

Материал,
оборудование
-паста для
моделировани
я
-формочка
-стека
-стакан
-стакан с
водой
-кисть
-гуашь
-поверхность
на которой
будет сохнуть
изделие
-емкость с
водой для
смачивания
рук
-лак для волос
сильной
фиксации
-ножницы
-нитки
-колпачок от
фломастера
-паста для
моделировани
я
-поверхность,
на которой
будет сохнуть
изделие

3.

Раскатываем пасту
для моделирования
в пласт толщиной
0,5 см, берем стакан
и выдавливаем
круг.

-паста для
моделировани
я
-стакан

4.

Снова раскатываем
пасту для
моделирования и
формочкой
выдавливаем
звезду.

-паста для
моделировани
я
-формочка
«звезда»

5.

Раскатываем еще
пласт, с помощью
стеки наносим
контур будущей
заготовки, убираем
лишнюю пасту.

-паста для
моделировани
я
-стека

6.

Колпачком от
фломастера делаем
в медали отверстие
для нитки.

-заготовка
-колпачок от
фломастера
-нитки

7.

Для соединения
деталей на
заготовке делается
сетка с
добавлением воды
промазывается
стекой, соединяем
заготовки.

8.

Дать высохнуть
изделию.

9.

Приступаем к
раскрашиванию
изделия.

-заготовка
-емкость с
водой для
смачивания
рук

-изделие
-гуашь
-баночка с
водой
-кисть

10
.

Соединяем две
части с помощью
нитки

11
.

Сбрызнуть лаком
для волос сильной
фиксации, это
предаст яркость
изделию и не будет
пачкать руки.

12
.

Изделие готово!

-изделие
-нитки
-ножницы

-изделие
-лак для волос

Инструкционная карта Брошка для мамы (изделие из бусин)
№
1.

Последовательность
выполнения работы
Подготовить материал и
оборудование

Изображение

Материал,
оборудование
-проволока
-ножницы
-бусины

2.

(Делаем нижнюю часть
тельца бабочки)
На проволоку нанизать 1
бусину, поместить ее в
середину.
Концы проволоки соединить
друг с другом и нанизать
одновременно на оба конца
еще 1 бусины.

-проволока
-бусины

3.

(Крылья)
На один конец проволоки
нанизать 7 бусин, затем
продеть этот же конец
проволоки через первую из
этих 7 бусин. Точно также
сделать и со второй
стороны.

-проволока
-бусины

4.

(Верхняя часть тельца и
начало головы)
Концы проволоки соединить
друг с другом и нанизать
одновременно на оба конца
1 бусину.

-проволока
-бусины

5.

6.

(Глаза)
На один конец проволоки
нанизать 1 бусину, и на
второй конец проволоки
нанизать 1 бусину.
(Верхняя часть головы).
Концы проволоки соединить
друг с другом,
оставшиеся концы
проволоки развести в
разные стороны и закрутить
сверху.
Бабочка готова!

-проволока
-бусины

Инструкционная карта «Украсим пасхальное яичко
№

1

Последовательность
выполнения работы
Подготовить материал
и оборудование

2 Отрезаем прозрачный
скотч 2х2
приклеиваем в
середину.

3

Снимаем пленку и
наклеиваем
полубусины.

Изображение

Материал,
оборудование
-один лист
зеленого фетра
-ножницы
-клей
силиконовый
-деревянное
яйцо -4
полубусины
красного цвета
-30 полубусин
белого цвета
-2 бантика
-скотч
двухсторонний
прозрачный

-ножницы
-двусторонний
прозрачный
скотч полубусины
двух цветов

-полубусины
двух цветов
-двусторонний
прозрачный
скотч

4

Используя
силиконовый клей
приклеиваем бантик.

-клей
-бантик

5

Полоску зеленого
фетра шириной 6 см
нарезаем.

-ножницы
-полоска
шириной 6 см

6

Склеиваем края.

-клей

7

Изделие готово.

Инструкционная карта Корзинка для пасхального яичка.

№ Последовательност
ь выполнения
работы

Изображение

Материал,
оборудовани
е

1

Подготовить материа л
и оборудование

2

Рисуем шаблон
корзинки.

3

Рисуем шаблон бантика.

-лист бумаги
-карандаш

4

Прикладываем шаблон,
обводим карандашом.

-лист
фоамирана
-простой
карандаш

-клей
силиконовый
-ножницы
-3 листа
фоамирана
-2 листа белой
бумаги для
шаблона
-циркуль
-линейка
-полубусина
-божья коровка
-лист бумаги
-циркуль
-линейка
-карандаш

5

Вырезаем.

-ножницы

6

Склеиваем

-клей

7

Заготовка для корзинки

8

Точно также, делаем
следующую заготовку.

9

Приклеиваем ручку
корзинке.

клей

1

Склеиваем края
заготовки .

-клей

Приклеиваем вторую
часть банта.

-клей

-клей

Украшаем полубусиной.

-клей
-полубусина

Вырезаем круг
диаметром 7см.

-лист
фоамирана
-простой
карандаш
-циркуль

Ставим корзинку на
подставку, приклеиваем
божью коровку.
Изделие готово!

-корзинка
-подставка
-божья коровка

