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Пенопласт – необычный материал, из которого можно изготовить 

множество оригинальных сувениров как для дачного участка, так и для 

городской квартиры. Нам интересен этот материал как основа для творчества 

в детском саду. С помощью технологии фигурной резки пенопласта в 

развивающую среду сада можно привнести новизну и оригинальность.  

Где найти материал для работы? В магазинах для творчества 

продаются разные заготовки из пенопласта или, как он называется по-

другому, пенополистирола. Можно купить круглые шары различного 

диаметра или целый лист, но стоимость этого материала высокая. Проще и 

дешевле найти куски пенопласта в коробках из-под бытовой техники или 

компьютеров. Рукодельницы не стесняются обращаться за помощью к 

персоналу в магазинах, ведь у них на складе наверняка найдётся ненужный 

материал. Для исполнения крупных работ можно купить большой лист в 

строительном магазине. Там продают пенопласт разной толщины и 

зернистости, который стоит гораздо дешевле, чем в специализированных 

магазинах для творчества. 

Инструменты для работы. Пенопласт можно резать обычным 

канцелярским ножом. Но практика показала, что при таком способе 

образуется очень много мусора. Маленькие кусочки пенопласта разлетаются 

в разные стороны, прилипают к различным поверхностям. Существуют 

горячие ножи для резки пенопласта. Они бывают нескольких видов: 

настольный и ручной. Также для работы понадобятся линейка, карандаш, 

краска, клей, кисти. 

Но необходимо помнить, что такие материалы как ацетон, различные 

кислоты, бензол, аммиак вступают с пенопластом в реакцию и вызывают его 

деформацию. Поэтому краски и клей на их основе лучше не использовать в 

работе с пенопластом. 

А вот гипс, алебастр, цемент можно использовать без опаски для 

укрепления поверхности изделия. 

 

Применение в ДОУ. 

 Украшение группы и различных помещений ДОУ 



 Оформление тематических уголков  

 Подготовка индивидуальных шаблонов для каждого ребенка 

группы 

Техника безопасности 

 Нагретый пенопласт немного дымит, поэтому нужно 

позаботиться о доступе свежего воздуха.  

 Нож для резки пенопласта нагревается на 10 секунд до 

температуры 200°С, поэтому при работе с горячими ножами требуется 

особая осторожностью. 

Лайфхаки  

 Для того, чтобы перевести на лист пенопласта большое детали, 

достаточно воспользоваться проектором. Нужную картинку выводим на 

проектор, подставляем лист пенопласта, выравниваем по нужному размеру, 

обводим по контуру. 

 Используем фломастер для перевода детали на пенопласт 

 Детали пенопласта легко склеить строительным клеем «Монтаж 

Момент» (жидкие гвозди) 

Этапы работы 

За окном конец апреля. А значит совсем скоро вся страна будет 

отмечать праздник Великой Победы, 9 мая! Сегодня мы создадим мобильную 

фоторамку к этому празднику. Познакомившись с этой техникой вы с 

легкостью сможете создавать различные заготовки для совершенствования 

развивающей среды в ваших ДОУ. Ну что, готовы? Тогда начинаем! 

1 этап: Рисуем или находим в интернете картинку, которую мы будем 

изготавливать из пенопласта 

2 этап: Рисуем или распечатываем шаблон будущих деталей поделки 

3 этап: Переводим шаблон на пенопласт используя любой удобный для 

вас способ. 

4 этап: Выбираем горячий нож, вырезаем элемент будущей поделки. 

5 этап: Раскрашиваем вырезанные элементы 

6 этап: Собираем нашу поделку, используя специальный клей. 

 

  


