
Занятие №7 
Тема: «Магнит с картинкой». 

Педагог дополнительного образования: Семиюда Любовь Станиславовна 

Дата проведения: 1, 2 группа-15.06.2020г. 

 

Добрый день.  

Предлагаю вашему вниманию очень простой мастер-класс по изготовлению 

замечательных магнитиков с любыми картинками на ваш вкус.   

Нам понадобятся: 

- старые журналы, которые не жалко порезать 

- ножницы 

- прозрачные декоративные камушки (я их покупала в магазине Fix price, а 

вообще их продают в зоомагазинах для украшения аквариумов) 

- прозрачный клей для стекла (хороший Е-6000, но у меня он закончился, 

поэтому пользуюсь «Капелькой») 

- клей ПВА 

- лист белой бумаги 

- гибкий магнит  

Перед началом работы, внимательно прочтите Правила 

техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 

 

 

      



       

   
Этапы изготовления. 

Шаг 1: Вырезаем из журналов всякие симпатичные рисунки, которые и 

будут картинками для наших магнитов. Клей «Капелька» и другой подобный 

клей иногда желтит, поэтому лучше выбирать изображение не на белом, а на 

цветном фоне. Тогда желтизна не будет видна.  

 
 



Шаг 2: Капаем на выбранный участок изображения прозрачный клей. Клей 

особо не жалеем, камушек должен будет как бы скользить по намазанной 

клеем поверхности. Приклеиваем камушек. Если появляются пузырьки, их 

можно «изгнать» чуть надавив и подвигав камушек.  

 

Шаг 3: Получаются вот такие заготовки. Вырезаем. 

 

Далее у нас будет два варианта работы. Выбираем подходящий для вас. 

1вариант: Если у вас вырезка из тонкой бумаги, то приклеенный темный 

магнит может некрасиво просвечивать. Так случилось у меня. Поэтому 

вырезаем пока не особо красиво и выполняем Шаг 4. 

2 вариант: Если ваша вырезка из плотной бумаги, то можно аккуратно 

вырезать камушек с картинкой и переходить к Шаг 7. 



Шаг 4: Итак, чтобы магнит не просвечивал, создадим еще один слой из 

бумаги. Для этого намажем оборот камушка клеем ПВА. 

Шаг 5: Приклеиваем к листу белой бумаги 

 

Шаг 6: И вот, когда он высох, красиво вырезаем. 

 

Шаг 7: Капаем на оборот капельку прозрачного клея. 

 

Шаг 8: Приклеиваем на гибкий магнит (не перепутайте сторону) 

 

Шаг 9: Ждем высыхания, и, наконец, вырезаем. 



 

Пользуемся и любуемся! 

 

Примечания. 

1. Если вам хочется сделать магнитики с картинкой, распечатанной на 

принтере, то перед тем, как капнуть прозрачный клей для стекла ее надо 

будут хорошенько загрунтовать, раза 4 промазав клеем ПВА. Иначе от 

взаимодействия с прозрачным клеем картинка некрасиво расплывется. 

 

2. Иногда возникает соблазн не склеивать полностью камушек с магнитом, а 

просто вырезать из магнита квадратики и приклеить к обороту камушка. 

Этого лучше не делать, т.к. тогда магнит получается очень слабенький, не 

держит листы и постоянно отваливается от холодильника. 


