
Что такое термомозаика? 
 

Термомозаика –  новое явление в мире рукоделия, интересный материал для детского творчества.  
Термомозаика – это мозаика, которая представляет собой пластмассовые разноцветные бусины 
цилиндрической формы. Эти бусины одеваются на основу - специальные планшеты с короткими штырьками 
(формы для термомозаики), а потом проглаживаются утюгом через термобумагу (кальку). При высокой 
температуре верхний слой пластика плавится, и бусины скрепляются между собой. 
После этого фигурку нужно снять с планшета, дождаться, пока она немного остынет, а потом отделить от нее 
кальку.  

С какого возраста ребенку можно играть с термомозаикой? 
Наборы, содержащие бусины с диаметром 5 мм, предназначены для детей от 5 лет. Для детей от 3-х лет есть 
наборы с бусинами покрупнее, они имеют диаметр 10 мм. А еще бывают наборы для детей от 10 лет - там 
бусины диаметром 2,5 мм (диаметр везде указан внешний). 

 
Какая польза от термомозаики? 

   Термомозаика развивает у детей мелкую моторику и  координацию движений рук, пространственное 
мышление, восприятие цвета, дает возможность развивать фантазию и воображение, тренирует усидчивость 
и аккуратность. 

Как применяются готовые поделки из термомозаики?  
В отличие от обычной мозаики, картинки которой существуют лишь до следующего занятия, результатами 
своего труда ребенок может играть, вешать на стены для украшения детской комнаты (можно перед этим 
приклеить их на цветной картон). 
Эти поделки также можно использовать как: 

 подвески,  
 елочные игрушки, 
 магниты на холодильник, 
 брелоки, сувениры, 
 объемные фигурки для открыток и т.д. 

Можно выложить из такой мозаики рамочку для фото или целую картину. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что должно быть в наборе?  
 

В наборе должны быть пластмассовые бусины, планшеты со штырьками, на которые эти 
бусины нужно одевать, термобумага, на вид она похожа на кальку, и схемы. Если планшеты 
уже есть, бусины можно покупать отдельно, например, в Икее, большими банками, 
прозрачные или матовые, есть даже светящиеся в темноте бусины фирмы "SES". Или 
наоборот, можно покупать отдельно планшеты. Только нужно смотреть, чтобы совпадал 
диаметр планшетов и бусин. 
 

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). 
 

На планшетах с обычным и круговым расположением штырьков удобнее всего придумывать свои 
собственные фигурки и сюжеты. 
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  ТЕРМОМОЗАИКА 

 
Техника работы с термомозаикой   

1.Выбираем рисунок. 
2. Нанизываем бусинки на штырьки планшета.  
3.Когда рисунок выложен,  накрываем его калькой  и проглаживаем  разогретым утюгом (на средней 

температуре) в течение двух-трех минут.  
      Для закрепления можно аккуратно перевернуть поделку на обратную сторону и прогладить с другой 
стороны также через кальку.  
     4.Даем остыть некоторое время (лучше под прессом). Через несколько минут изделие готово. 

 
Где взять схемы для термомозаики? 

 
Если не получается  придумать схемы, то проще всего поискать их в Интернете. 
Подойдут даже небольшие схемы для вышивки крестиком. 
Вот ссылки где можно найти  идеи: 

http://www.flickr.com/groups/beadmerrily/pool/ 
http://www.kikisweb.de/basteln/perle...egelperlen.htm  
http://www.perlerbeads.com/ 
http://www.shimabayashi.com/perlerbeads/ 

Приятного Вам творчества! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наш адрес: 
601480 Владимирская область, г. Гороховец 

ул. Ленина, 41 
тел: 8 (49 238) 2-29-84 

 
адрес эл. почты: goroh.semja@rambler.ru 

наш сайт: goroh-semja.ru 
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