Как собрать поделки?
Внимательно прочитай инструкцию, прежде чем приступить к работе. Не торопись, собирай
по одной детали за раз.
Если что-то не получается — попроси помощи у родителей.
Тебе понадобятся:

ножницы
линейка
клей для детского творчества
что-нибудь с острым краем
(ручка с исписавшимся стержнем, пластиковый нож, рукоятка ложки)
скрепки, зажимы для бумаги
или прищепки
незаточенный карандаш

Основные правила

Прочитай инструкцию ниже. В ней описаны приёмы изготовления поделок
в тетрадях серии «Kumon. 3D-поделки из бумаги».
Сначала нужно отрезать страницу и только затем вырезать детали.
Вырежи
по линии

.

Согни к себе по
линии точка-тире
, чтобы
линия сгиба оказалась внутри
сложенной детали.

Если линии разреза нет, вырежи
деталь по контуру.

Согни от себя по пунктирной линии
,
чтобы линия сгиба
оказалась снаружи
сложенной детали.

Прежде чем
согнуть лист,
проведи по линии
сгиба чем-нибудь
острым.

Если нужно перед
приклеиванием придать детали изогнутую форму, то натяни
её в руках и поводи
ей по краю стола.

Как склеивать вытачки?
Детали становятся объёмными, когда
ты соединяешь и склеиваешь их края ,
то есть делаешь вытачки.

Сначала разрежь
.
по линии

Наноси клей на участки, отмеченные
значком .

Нанеси клей на клапан . Наложи
на него второй край
детали и склей, чтобы
сделать вытачку (если
в инструкции не сказано иначе).

Подержи края детали, пока сохнет
клей. Либо скрепи
края прищепкой.

Прежде чем склеить
две детали, убедись,
что правильно их
совмещаешь.

Клея нужно
совсем немного.
Жидкий клей
можно размазать
бумажкой.

Детали пронумерованы в порядке
сборки.

— верхняя
сторона детали,
а
— нижняя
сторона детали.

KUMON

-ПОДЕЛКИ ИЗ БУМАГИ

МЫШЬ

Схема сборки

Фигурка мыши состоит из 11 деталей,
пронумерованных в порядке сборки.

Цвета готовой поделки могут несущественно
отличаться от фотографии в тетради.

Туловище и задние лапки
Вырежи деталь
.
Сделай надрезы по
.
Согни от себя по
.
Соедини края и склей
вытачки .

Приклей клапаны.
Лапки готовы!

* Родителям: отрежьте лист по этой линии.

Сверни лапки, прежде
чем приклеивать клапаны.

Лапки
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