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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ ЭТУ ГЛАВУ.
МАТЕРИАЛЫ
Все макеты игрушек и подробные инструкции по их
изготовлению есть в книге. Также могут понадобиться:

Сначала сделай ту игрушку, которая тебе особенно
нравится. Не спеши, мастери столько времени, сколько
потребуется. Но в первую очередь ознакомься с общими
правилами и запомни, что означают линии разметки
(сплошные и пунктирные линии на обратной стороне
поделки), а также цветные и пронумерованные кружки.

нитки
ОБЩИЕ ПРАВИЛА

клей

1. Прежде всего оторви часть листа с макетом поделки.
Переверни, чтобы видеть линии разметки.

ножницы

2. Срежь сначала лишнюю бумагу вокруг макета — так ты
потом сможешь аккуратнее вырезать самые мелкие детали.
кисточка для клея

линейка

СЛОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Обрати внимание: рядом с описанием каждой игрушки
указано, сложно ли ее сделать:
* легко

** средне

*** надо постараться

3. Линии разметки подскажут тебе, как правильно собрать
игрушку:

5. Проведи по линии сгиба линейкой или гранью карандаша,
для того, чтобы сгиб стал четким.

отрежь
согни от себя (сгиб «гора»)
согни к себе (сгиб «овраг»)

4. В заданиях предусмотрено два вида линий для сгиба.

Сгиб «гора».
Складывать бумагу
нужно краями от себя.
Линия сгиба окажется
снаружи — листок
будет похож на гору.

Сгиб «овраг».
Складывать бумагу
нужно краями к себе.
Линия сгиба окажется
внутри — листок будет
похож на овраг.

6. Когда ты будешь складывать игрушку, следи за тем,
чтобы кружки одного цвета совпали.

Пронумерованными кружками на лицевой и изнаночной
сторонах поделки обозначены части, которые надо склеить.
Цифры означают, в каком порядке следует склеивать детали.
Кружки с одинаковыми цифрами при этом должны совпасть.

Линии сгиба и отреза иногда обозначены разными цветами,
чтобы ты их не пропустил и не перепутал.
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