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Что такое термомозаика?
Термомозаика – новое явление в мире рукоделия, интересный

материал для детского творчества.

Термомозаика – это мозаика, которая представляет собой
процесс превращения пластмассовых разноцветных бусин
цилиндрической формы в целостное готовое изделие в ходе
определенных манипуляций с ними.

В отличие от обычной мозаики, картинки которой
существуют лишь до следующего занятия, термомозаика
позволяет ребенку видеть результат своего труда сразу,
применить его в игре или использовать для других целей.



Какая польза 
от термомозаики?

Термомозаика развивает у детей:

 мелкую моторику и  
координацию движений рук; 

 пространственное мышление, 
восприятие цвета; 

 фантазию и воображение;

 тренирует усидчивость и 
аккуратность.



Что нужно для создания 
поделок в данной технике?

 пластмассовые бусины

 планшеты со штырьками 

 термобумага, или  калька

 схемы

Планшеты для термомозаики бывают с обычным
расположением штырьков (как клеточки для вышивки
крестиком), с мозаичным (кирпичным), с круговым и с
произвольным расположением (сердечко, фигурки предметов).
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Где взять схемы 
для термомозаики?

Если не получается придумать схемы, то проще всего
поискать их в Интернете.

Подойдут даже небольшие схемы для вышивки крестиком.



Мастер-класс по изготовлению 

броши «Подсолнух»



Инструменты и материалы: 

 Набор деталей 
термоомозаики

 Планшет круглой формы

 Карандаш

 Калька

 Утюг

 Крепление для броши

 Клеевой пистолет



Последовательность 
изготовления

1. Согласно образцу нанизываем бусины
коричневого цвета на штырьки планшета
(начало работы от центра).



2. Делаем лепестки подсолнуха.

По схеме нанизываем желтые бусины вокруг
коричневых деталей.



3. Накрываем собранную мозаику термобумагой
и аккуратно проглаживаем разогретым утюгом
(на средней температуре) в течение 2–3 минут.
Детали мозаики должны сплавиться друг с
другом.

Не снимая термобумаги, положим на мозаику груз
(несколько книг). Время ожидания - 5 минут,
чтобы мозаика остыла.



4. Снимаем мозаику с основы и аккуратно
отклеиваем термобумагу.



5. С помощью клеевого пистолета к готовому
цветку приклеиваем крепление для броши.



Брошь «Подсолнух» готова!



Из готового цветка можно сделать магнит, или
украшение для комнатного растения.



Работы детей в технике 

«Термомозаика»



Картины, панно





Панно-часы
«Сказочные феи»



Фото - рамки 



Поставки под чашки



Магниты, сувениры, 
игрушки



Подарки-сувениры для 
ветеранов ко Дню Победы



Термомозаика может стать увлечением 

для всей семьи, потому что одинаково 
захватывает и взрослых и детей.

Желаем творческих успехов!




