Волшебный
почтовый ящик
Этот чудесный почтовый ящик принимает волшебные послания
от реальных и вымышленных друзей. С помощью этого ящика дети
могут попросить у своих таинственных знакомых помощи и совета.
Вы и сами время от времени можете опускать в него маленькие
записочки и подарки.
ВРЕМЯ
на изготовление:
2 часа

К А К Д Е Л АТ Ь

1.

Поставьте небольшую коробку
(например, из-под салфеток) вверх
дном на картонку и обведите карандашом. Отмерьте линейкой 1,5 см
от одной из сторон, чтобы получился
прямоугольник. Затем скруглите
углы, как на рисунке, и вырежите
кусок картонки по контуру. Это будет
крышка почтового ящика.

2.

Чтобы сделать сам ящик, нужна
помощь взрослых: надо отрезать
верхнюю часть коробки из-под салфеток ножом для бумаги. Накройте
почтовый ящик вырезанной картонкой и закрепите ее с одной стороны
малярным скотчем — получится
откидная крышка. Ее скругленный
край должен опускаться на переднюю
стенку ящика.

В О З РА С Т
для изготовления: 5+
для использования: 3+

У ЧАС ТНИКИ
1+
М АТ Е Р И А Л Ы
➤ квадратная коробка
из-под салфеток
➤ коробка из-под
хлопьев
➤ карандаш
➤ линейка
➤ ножницы
➤ нож для бумаги
➤ малярный скотч
➤ белая акриловая
краска
➤ яркая краска
➤ любые материалы для
украшения ящика
➤ плотная бумага
➤ клей для поделок

3.

Покройте ящик, крышку и скотч
белой акриловой краской. Когда
изделие полностью высохнет,
покрасьте его в яркий цвет, дайте
высохнуть и нанесите еще один
слой краски. Крышку можно
покрасить другим цветом.

Обведите крышку
и добавьте клапан.

➤ гвоздь (или шило)
➤ скрепка 2,5 см (зажим)
➤ бечевка
➤ крюк для
подвешивания картин
➤ молоток

Срежьте крышку
у коробки изпод бумажных
платков.
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4.

Ящик можно украсить самыми разными способами. Можно раскрасить его в разные цвета или повесить на него маленькую гирлянду.
Можно прикрепить к стенкам
ящика сухие цветы, ракушки или
кусочки ткани, можно нарисовать
на нем дверь и окошки.

5.

Чтобы сделать флажок для почтового ящика, вырежите из плотной
бумаги прямоугольник 12 × 2 см. Сам
флажок можно сделать в форме
звезды, желудя, цветка, кролика —
чего угодно. Вырежите из картона
нужную фигуру и приклейте к верхушке прямоугольника.

П РЕ ДСТА ВЛ ЕН И Е Н АЧ И Н А ЕТСЯ

6.

Чтобы прикрепить флажок к почтовому ящику, сделайте у него
на боку карандашную пометку —
на 4 см выше середины нижнего
ребра. Проделайте там отверстие
с помощью гвоздя или шила. Затем
проколите еще одно отверстие
в ножке флажка на расстоянии 2 см
от нижнего конца. Совместите оба
отверстия и проденьте сквозь них
крепеж. Флажок получится подвижным — его можно будет поднимать, когда приходит почта.

7.

Ящик можно повесить на стену. Для
этого проколите гвоздем или шилом
в его задней стенке два отверстия.
Протяните сквозь них бечевку длиной 30 см и туго свяжите концы,
чтобы получилась петля. Проверив
надежность петли, подвесьте почтовый ящик на крюк или гвоздь.

Волшебные камни
Дайте ребенку ведерко с волшебными камнями — и вы увидите,
как далеко его может завести фантазия! Эти маленькие яркие
камешки вдохновляют на сочинение историй о волшебной стране
и охоте за сокровищами, о феях и колдунах, о пиратах и супергероях. Разбросайте их по двору, спрячьте в комнате или просто
насыпьте в ведерки и дайте детям. Наверняка они тут же начнут
сортировать камешки, упаковывать, прятать, продавать и дарить
друг другу — и, конечно, сочинять о них всякие истории.
ВРЕМЯ
на изготовление: 1 час

К А К Д Е Л АТ Ь

1.

Вымойте камешки в ведре воды.
Потрите их хорошенько, чтобы
очистить от грязи, разложите
на кухонном полотенце и дайте
высохнуть.

2.

Когда камни полностью высохнут,
раскрасьте их в разные цвета.
(Чтобы они подольше оставались
яркими, лучше играть в камешки

В О З РА С Т
для изготовления: 3+
для использования: 3+

У ЧАС ТНИКИ
1+
М АТ Е Р И А Л Ы
➤ гладкие камни всех
форм и размеров
➤ ведро воды
➤ кухонное полотенце
➤ малярные кисти
➤ художественная
краска
➤ вощеная бумага

одного цвета — иначе в конце
концов они окажутся коричневатосерыми.) Окрашенные камни разложите на вощеной бумаге для просушки, затем еще раз покрасьте ту
сторону, на которой они лежали.

3.

Когда камни полностью высохнут после второй покраски, в них
можно будет играть.
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