Рукоделие вместе с папой: пять шагов к успеху
Итак, вы – папа, и хотите, чтобы ваша дочь научилась рукоделию. На самом деле, посыл не так
противоречив, как кажется. А совместное дело можно найти всегда, было бы желание.

Известный итальянский художник Ивано Витали
Немужская работа? Шаг первый: отбросить предрассудки!
«Приучать дочку к рукоделию должна мама»? Мама и так много чего должна. Отправьте ее лишний раз в
парикмахерскую. Даже если у мамы коса до пояса, поверьте, она найдет, чем там заняться.
«Мужчины не занимаются рукоделием»? На вашей стороне все мужские преимущества плюс логика и
обстоятельность. Давно замечено, что в любом женском ремесле мужчина имеет все шансы стать мастером с
большой буквы, лучшие повара и портные – мужчины.
Личный опыт: Как-то мы сидели за чашкой чая с Ириной Кунах, известной мастерицей, которая
шьет плюшевых медведей тедди и любит вышивать. Я высказала мысль, что рукоделие – глубинная
женская тема.
– Почему – женская? – удивилась Ирина. – Многие мужчины вышивают! И очень хорошо, кстати.
Женщины обычно берутся за маленькое – картинки-подушечки, а мужчины склонны к
монументализму – если кто-то вышил картину два на три метра, то это – мужчина.
Оказывается, множество мужчин занимается рукоделием, часто, правда, тщательно скрывая свое
увлечение от знакомых. И в подтверждение тому история одного офисного работника, который
стал мастером-теддистом. Его медведи участвовали в международных выставках, а коллеги о его
увлечении ничего не знали и были очень удивлены, увидев в новостях о телевизору, как их
«прихворнувший» сотрудник продает плюшевых мишек на известной кукольной выставке.
Другое дело, что папе сперва стоит разобраться, а зачем вам нужно, чтобы дочка вышивала, например,
крестиком? Надеетесь, что как только на канве появится пара стежков, как в характере вашей девочки начнут
проявляться домостроевские добродетели? Или же хотите найти интересное занятие для ребенка и побыть
вместе?

Шаг второй: учиться вместе, увлекаться самому
Научить чему-то может только увлеченный человек. Хотите, чтобы дочка вышивала? Научитесь сами!

М. Мункачи. Сидящая леди со своим рукоделием.
Кстати, рукоделие – это не только шитье и вышивание. Выбирайте тот вид рукоделия, который вам как
минимум не противен, как максимум – нравится. Не нужно себя мучить. Конечно, хорошо бы он понравился и
дочке, но для начала это не обязательно, дети – существа гибкие и если папа увлеченно собирает яхту в
бутылке и с удовольствием отвечает на вопросы, поверьте, дочка не останется в стороне.
В семьях, где рукоделием занимается мама, вся знают, чем отличается мулине от ириса, а плюш от хлопка и
мохера. Кстати, глядя на увлеченную маму, мальчики тоже пробуют вышивать, шить или вязать. Тут важно не
гнать детей от себя, когда вы занимаетесь рукоделием, и терпеливо объяснять, что и зачем вы делаете.
Не только родители, но и опытные педагоги в детских коллективах знают, что хэндмэйд имеет эпидемический
характер – дети, заражаясь друг от друга то плетут «фенечки» из веревочек, из бисера, клеят воздушных
змеев и вяжут шарфы, шьют плюшевых медведей, причем не только девочки, но и мальчики. Важно грамотно
заронить вирус и направлять процесс. Лучший способ – увлеченный взрослый.
Личный опыт: Недавно я с удивлением поняла, что с семи лет постоянно шью мягкие игрушки. А
научила меня бабушка. Она не была портнихой, просто однажды ей попалась хорошая книга с
выкройками и подробными описаниями. Бабушка проштудировала книгу, научилась шить отличные
игрушки и приохотила к этому меня.
Стимулом служил дефицит: наши изделия выгодно отличались от магазинных уродцев и имели
большой успех. Эти уроки помогли мне и позже, когда я всерьез заинтересовалась плюшевыми
мишками. В книге были описаны хитрые приемы, о которых корифеи по секрету рассказывают на
мастер-классах. Недавно я нашла выкройки из той волшебной книги в
сети: http://prazdnichek.info/podarki_svoimi_rukami/

Шаг третий: найти отправную точку
Вспомните, чем вы занимались в детстве и что вам нравилось? Что вы хорошо умеете? Может быть, вы
собирали солдатиков, делали гербарий, а может быть у вас на антресолях лежит выжигательный прибор.
Если ничего не вспоминается, можно выбрать то, к чему лежит душа, из огромного количества направлений.
Если вы не умеете совсем ничего – самое время попробовать.

Что выбрать? Некоторые направления хенд-мейда
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Макраме. Вполне мужской вид рукоделия, узлы, канаты – в общем, романтика…
Моделироване техники и кораблей. Тут и так все ясно.
Шитье. Шить одежду можно не только для кукол, но и для собак. А еще – для солдатиков!
Аппликация. С тех пор как мы были школьниками в этом виде искусства произошло много интересного. А
скрапбукинг – создание и оформление фотоальбомов – самый что ни на есть семейный вид деятельности.
Флористика. Японским искусством икебаны издавна владели и мужчины. А еще можно вместе с дочкой
помочь украсить храм к празднику.
Гербарий, поделки из природных материалов. Тут двойная польза: во время сбора материала можно
погулять на природе.
Декупаж.
Мыловарение.
Керамика.
Изготовление бумаги, книг, блокнотов.
Изготовление кукольной мебели и домиков.
Медведи тедди. Сшить медвежонка по простой выкройке вам вполне по силам, многие мастера продают
комплекты – простая выкройка плюс подробное описание и материал.
Бисероплетение.
Ткачество.
Валяние из войлока. Подойдет для детей постарше, очень увлекательно.
Вязание. Вязать можно не только шарфы, но и игрушки. А еще – варежки и носки для всей семьи.

Шаг четвертый: сформулировать задачу
Выбрали? Теперь сформулируйте задачу – просто, понятно, практично.
Избегайте фраз вроде «попробовать освоить тамбурный шов» или «научиться вышивать гладью». При таких
вводных вы так и будете «учиться, пытаться и осваивать». На выходе должно быть что-то конкретное:
вышить картинку на день рожденья маме и вставить в рамку, сделать кресло для куклы Виолетты или
кормушку для птиц, связать шарф бабушке или сшить непромокаемый комбинезон для Бобика.
Сейчас в сети много мастер-классов, в том числе и для начинающих (http://master-klass.livejournal.com/).
Только не нужно маниловщины. Прежде чем создать из спичек город, нужно создать пару небольших
избушек. Начали – доведите до конца, иначе ребенок получит не урок, а дурной пример.

Шаг пятый: продумать по-мужски
Ключевое слово – заранее.
Нужно заранее купить все материалы – бумагу, краски нитки, бусины. Сейчас много магазинов, в которых
продается все необходимое даже для самых экзотических видов хенд-мейда.
Нужно заранее продумать процесс до мелочей. Лучший способ – представьте, как и в каком месте квартиры
вы будете клеить, красить, выкраивать и прикручивать. И как потом будете убирать последствия. Кусок
обычной клеенки, и пара чистых тряпочек под рукой позволят вам уберечься от многих неприятностей.
Подумайте об одежде участников, возможно, пригодятся фартук или старая рубашка. В общем, постарайтесь,
чтобы ваша инициатива доставила поменьше неприятностей маме.
Процесс нужно разбить на стадии, чтобы за вечер делать один или несколько небольших этапов. Иначе есть
опасность увлечься и засидеться до полуночи. Если ваша дочка заснет на уроке, учителя вряд ли
обрадуются.
Позаботьтесь о технике безопасности. При шитье, например, будет не лишним запастись магнитом для
поиска пропавших «без вести» иголок. Кто хоть раз садился на забытую в диване иголку, поймет, зачем.

***
Эти пять шагов помогут вам результативно и позитивно приучить ребенка к ручному труду, а, возможно, и
самим увлечься каким-то занятием. Следуя простым советам, вы сами почувствуете, что хендмейд – это
несложно, интересно и радостно.

Источник http://rusbatya.ru/rukodelie-vmeste-s-papoy-pyat-shagov-k-uspehu/

