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Мастер-класс:

Кто проживает на дне океана!



• Бумага
• карандаш простой
• цветные карандаши (или на ваш выбор: фломастеры 
или краски) 

• ножницы
• линейка
• клей

Материалы и инструменты



Творческий потенциал очень ценится в любой профессии, поэтому его нужно 
раскрывать в ребёнке как можно раньше. К сожалению, многие родители не 
считают важным составляющим в процессе воспитания развивать творческие 
способности детей. Обычно они акцентируют внимание на речи, мышлении и 
памяти ребёнка, при этом забывая про творчество и воображение. 
В наше время существует множество разнообразных игрушек и развивающих 
новшеств для детей, однако всё больше и больше пользуется спросом и ценится 
ручная работа.
Почувствовать себя волшебником хочет любой ребенок. Поэтому занятия 
творчеством самое любимое и естественное занятие для детей. Интересные идеи 
для детского творчества вы найдёте в этой книге — иллюстрированные мастер-
классы по изготовлению поделок из бумаги и фетра, пушистых проволочек 
(шенила) и других материалов, которые всегда под рукой. Эти материалы —
кладовая для развития фантазии, творчества, воображения. Процесс изготовления 
из этих материалов поделок не только положительно скажется на развитии 
эстетических чувств, пополнит навыки и умения, необходимые детям, но и 
обязательно разовьёт мелкую моторику рук, внимание.

Литература по теме поделки для детей
Творческая мастерская для детей



Население подводного городка Бикини Боттом составляют разные морские 
обитатели. Среди них — лучший друг Спанч Боба, морская звезда по имени 
Патрик, раздражительный надменный кальмар Сквидвард и белка по имени 
Сэнди, которая тоже живёт под водой, используя гидрокостюм. Спанч Боб 
работает поваром в закусочной «Красти Краб», которая управляется старым 
скрягой мистером Крабсом.
Эта книжка познакомит тебя с Губкой Бобом Квадратные Штаны и его друзьями 
на морском дне. Ты узнаешь, чем они любят заниматься! А с помощью магнитов 
ты сможешь придумать свои собственные удивительные истории. Обо всём этом 
и не только в книге. Будем делать Спанч Боба.

Приключения под водой


