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Мастер-класс для педагогов и 
родителей 



   Актуальность: 

Если вы любите креативное художественное творчество, 
то вам непременно нужно обратить  внимание на новые 
материалы и технологии, которые появляются в этой 
сфере. Фоамиран и декоративная пенка- это материалы, 
которые подходят для работы взрослых и детей. Из них 
можно изготовить красивые аксессуары, подарки, 
открытки, игрушки, пособия, игры и детские книжки . 
Всё это способствует раскрытию   художественных 
способностей ребенка и взрослого. 

 

 



Цель: Познакомить педагогов и родителей с 

новыми материалами и технологиями. 

Задачи: 
• Расширить знания педагогов и родителей о новых 

материалах в мире рукоделия. 

• Научить практическим умениям в области 
художественного творчества. 

•  Повысить уровень мастерства педагогов. 

 



Что такое фоамиран  и декоративная 
пенка? 

Фоамиран–это вспененный этиленвинилацетат 
современный мягкий синтетический материал. Родиной 
материала считается Иран, а также поставляется из 
Кореи и Китая . Однако по качеству и характеристикам 
фоамиран  из этих стран отличается, выпускают в листах 
разного размера. Цвет и текстура могут быть 

разнообразными. 



Фоамиран  



Свойства фоамирана 

•  Материал нетоксичен, но имеет запах, который после проветрива- 

       ния исчезает и может использоваться при работе с детьми.  

• Фом имеет память ,  пластичен  при нагревании и незначительном 
растяжении . Легко моделируется  и принимает нужную форму. 

• Фоамиран очень плохо впитывает влагу, можно мыть водой. 

• Фоамиран очень приятный на ощупь, из-за пористой структуры он 
мягкий и бархатистый.   На его поверхности легко остаются следы от  

      острых предметов. 

• Легко режется и удобно работать фигурным дыроколом . 

• Фоамиран можно склеивать горячим пистолетом, клеем моментом и  

      столярным  не токсичным клеем. Клей карандаш и ПВА не подходят. 



Что можно сделать из фоамирана? 



Аксессуары 



Поделки 

 



Декоративная пенка 

   Декоративная пенка- необычный материал , который 
предназначен для детского творчества и художественно-
оформительских работ. 

• Мягкий,  лёгкий, гибкий, приятный на ощупь. 

• Легко режется ножницами , но для дырокола толстоват. 

• В простых плоских поделках склеивается клеем карандашом, 
скотчем и скрепляется степлером. 

• На нём можно рисовать ручками, карандашами, фломастерами. 

• Прочный для много разового использования. 

 

 

 



Виды  декоративной пенки  





Что можно сделать из декоративной 
пенки? 

 открытки и сувениры 



Объёмные поделки 



Украшения: ободки, броши. 



Наглядные и развивающие пособия 



Цветы и  подарки 



  





Где можно приобрести эти материалы? 

• Магазин «Декупажница» Океанский 
проспект101а 

• Магазин «Мастер» ул. Суханова д. 3. 

• Магазин «Плюшкин» ул. Калинина д. 43. 

• Интернет-магазин 


