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Кольский край не только 

суров, но и  необычайно красив. 

Хибины – горный массив, 

расположенный в самом сердце 

Кольского полуострова, его 

подножья укрыты мхами, 

усыпаны всевозможными 

ягодами и грибами.  

 

- Сегодня мы постараемся сохранить для себя небольшой «кусочек» 

Кольской природы и изготовить магнит «Хибинское лукошко». 

Цель: изготовить магнит на холодильник «Хибинское лукошко". 

Задачи:  

обучение приемам и хитростям работы; 

развитие эстетического вкуса; 

формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному 

искусству; 

формирование навыков работы с нетрадиционными материалами 

Тип занятия: комбинированное 

Форма работы: творческая 

мастерская  

Методы обучения:  

o объяснительно- 

иллюстративный; 

o репродуктивный; 

o частично – поисковый; 
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1. Инструменты и материалы 

1.1. Инструменты необходимые для работы: 

 Термо-пистолет 

 Стержни для термо-пистолета 

 Ножницы 

 Утюг 

 Канцелярский нож 

 Кисть (синтетика) 

1.2. Материалы необходимые для работы 

 Краски акриловые (красная, желтая)  
 Глянцевый акриловый лак  

 Контур универсальный (красный)  
 Губка 

 Шпагат джутовый 

 Всевозможная тесьма (для украшения) 

 Проволока в пластиковой оболочке 

 Веточка 

искусственны

х цветов 

(Иван-чай) 

 Искусственные сахарные  ягоды 

 Искусственные грибочки 

 Фоамиран бежевого цвета 

 Бусины (от 0,5см. и 1 см.) 

 Проволока 

 Зелень 

 Мох 
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- Теперь все материалы и инструменты готовы, пора приступать к 

работе! 

2. Ход работы 

2.1. Чудесное лукошко  

Прежде всего, нам необходимо изготовить 

само лукошко. Мы вполне, можем обойтись и 

подручными материалами. Для этого необходимо 

взять обычную губку для мытья посуды, и 

разрезать ее напополам в дальнейшем это будет 

короб нашей корзинки. Для ручки нам 

понадобится небольшой кусок проволоки в 

пластиковой оболочке. Мы выгибаем его по форме 

ручки, ножницами делаем по краям губки 2 

отверстия и с помощью клея-пистолета 

закрепляем в этих отверстиях нашу проволоку. Вот такая заготовка у нас 

должна получиться, пока она совсем не похожа на корзинку, но мы это 

скоро исправим.  

Для того, чтобы наша заготовка стала 

похожа на корзиночку мы обметаем ее 

джутовым шпагатом. Наносим немного клея на 

губку и продвигаясь сверху вниз по кругу, 

обматываем ее шпагатом, таким же  образам 

обматываем и ручку. Для большей 

декоративности верх корзиночки можно 

украсить тесьмой или лентой. Вот такая 

замечательная корзиночка у нас получилась. 
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2.2. Хибинские ягодки 

Наше лукошко готово и пришло 

время подумать над его наполнением. Мы 

заполним наше лукошко ягодами, 

грибами, мхом и веточками Иван-чая, все 

это можно найти в флористических 

магазинах и магазинах для творчества. 

Но, такую северную ягодку как, например, 

морошка, нам найти не удалось. И мы 

изготовим ее самостоятельно. 

 Для этого возьмем обычные 

бусины 05см, и 1 см., закрепим их на 

проволоке, так, чтобы получилась 

ножка. Выдавливаем клеевые капли из 

клея-пистолета на поверхность бусины 

и формируем из них ягодку. Доем клею 

остыть.  

После того как наша ягодка застыла покрываем ее сначала желтой, а 

потом красной и оранжевой краской. 
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Для того чтобы наши ягодки «ожили» мы обмотаем стебелек 

зелеными нитками или тонкой зеленой гафрировонной бумагой, можно 

использовать специальную тейп-ленту. Дополнительно украсим ягодки 

чашелистиками, вырежем из фоамирана и с помощью утюга придадим им 

более естественную форму, слегка подкрасим оранжевой акриловой краской. 

Вот такая красавица из тундры – морошка у нас получилась. 

   

2.3. Собираем магнитик (завершение работы) 

Нам осталось только собрать наши грибы, ягоды, цветы и травы в 

уже готовое лукошко. Ножницами делаем в губке отверстие, ставим туда 

капельку клея и таким образом постепенно заполняем нашу корзинку. 

Удобнее продвигаться от крупных деталей (цветов и ягод) и постепенно 

разбавлять их мелкими (грибочками, травинками и т.д.).  
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С помощью клея закрепляем магнит на обратной стороне корзиночки. 

 

Наша работа уже, почти, готова и можно было оставить ее в таком 

виде, но мы выполним завершающий «штрих». При помощи универсального 

контура красного цвета напишем на нашей корзиночке «Хибинское 

лукошко». Наш магнит готов!  
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Магнитик станет прекрасным, оригинальным подарком, сувениром и 

украшением любого интерьера. Доставит много позитивных, теплых 

эмоций. 

 


