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• Бумага, картон, карандаш простой, ручки, фломастеры или краски, ножницы, линейка, клей.

Материалы и инструменты



Американская художница-иллюстратор и автор бестселлера "Грустные факты о животных" Брук Баркер
написала и нарисовала новую познавательную и смешную книгу о непростой жизни животных, главными 
героями которой стали их малыши.
Знаете ли вы, что птенцы, которые растут без отцов, никогда не смогут петь правильно?
Новорожденные комодские вараны прячутся от родителей, рискуя быть съеденными, а пятьдесят 
маленьких тасманийских дьяволов вынуждены драться в материнской сумке? Это и многое другое вы 
узнаете на нашем мастер-классе, в котором мы вас познакомим с любопытными фактами из жизни 
детенышей животных, а также расскажем и покажем, как создать книгу своими руками с 3D 
иллюстрациями.

Вот такую книгу с 

3D иллюстрациями 

вы сделаете своими 

руками на нашем 

мастер-классе 



Сложите плотный лист бумаги пополам

Лист бумаги размером 8 на 11 см вполне подойдет, лучше использовать  картон, бумагу для пастели, бумагу 

для скрапбукинга любого размера. 

* Бумага должна быть толще, чем обычная бумага для принтера. Сложите бумагу пополам горизонтально 

для того, чтобы создать обложку книги.



Сделайте два параллельных горизонтальных разреза в центре бумаги

Разрезы должны быть около 3 см в длину и 3 в ширину. С помощью этих разрезов мы создадим  петельку. 

* Разверните лист бумаги. Расположите его вертикально, так чтобы его высота была больше его ширины. 

С помощью пальца или тонкого карандаша подденьте петельку вперед.



Нарисуйте изображения

Вы можете либо нарисовать и раскрасить изображения на отдельных листах бумаги или картона, либо 

вырезать картинки из фотографий, журналов и повторно используемых старых книг с картинками и вставить 

эти иллюстрации на плотный картон.

* Удостоверьтесь, что размер иллюстраций, которые вы создаете или используете, примерно 

соответствует размеру страницы в вашей книге. 

* Оставьте неиспользованным место внизу каждой страницы для текста. 



Создайте столько страниц, сколько понадобится.



Ваши иллюстрации

Зарисуйте схематически ваши иллюстрации карандашом перед тем, как раскрасить фон выбранным способом. 

Оставьте петельки чистыми.

* Если у вас есть хороший ластик, сотрите карандашные наброски.



Вырежьте и приклейте свои картинки на петельки

Вырежьте картинки и иллюстрации, которые вы создали. 

Приклейте каждую картинку на соответствующую петельку. При этом проследите за тем, чтобы картинки не 

приклеились к заднему фону. 

Если картинка приклеится к заднему фону, она не будет объемной!



Склейте странички вместе

Страницы нужно склеить внешней стороной друг к другу. 

Не склеивайте петельки друг с другом, иначе объемные картинки не будут раскладываться.



Пишем книгу

Рисунки могут быть разными. Всё зависит от вашей фантазии.

Придумайте свои истории для каждого животного и напишите их в книге.

Её можно подарить близким, друзьям, а можно оставить себе на память.

Публикуйте в соц.сетях фото своих книг с историями с хеш-тегом #semeinaya_sreda
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