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Домовенок -большой озорник . Прячется, выглядывает,
пугает ! Он живет в сказках. Давайте сделаем из листочков
и веточек его портрет !
Нам понадобится : засушенные листья и веточки для
портрета, цветная картонка для ф она, клей ПВА для
сборки.
Приступаем к работе!
1. Соберем опавшие листья и веточки .
2. Засушим их под прессом .
3. Отделим крупные от мелких.
4. Подготовим детали для рук и н о г .
Как может выглядеть домовенок ? Наверно , попугать
хочет.
СБОРКА.
1. Приклеим на обратную сторону картонки петельку.
2. Разложим листья и веточки на фоне .
3. Приклеим каждую деталь на место.
4. Готовый портрет положим в папочку и уберем под
пресс.
Портрет готов!

Для изготовления одного утёнка надо иметь: одну нераскрывшуюся еловую
шишку, один большой жёлудь, три широких чешуйки от сосновой шишки,
кусочек бересты, три соединительных палочки толщиной 3 мм и длиной 3 см
каждая, одну сухую горошину и два кленовых семени-крылатки.
Для туловища берут шишку и просверливают в ней четыре
соединительных отверстия: одно в корешковом торце для шеи, три в
противоположном конце для хвоста и лап.
Голову делают из жёлудя. В боку жёлудя, ближе к корешковому торцу,
просверливают соединительное отверстие для шеи, в остром конце жёлудя
пропиливают или прорезают отверстие для клюва. Затем из палочки делают
шею, из двух чашечек сосновой шишки - утиный клюв. Глаза делают из
горошины, для чего разделяют её на две семядоли. Пока голова подсыхает,
делают хвост. Берут одну чешуйку сосновой шишки и плоским концом
вставляют её на клею в хвостовое отверстие в туловище.
Перепончатые ступни утиных лап вырезают из кусочка бересты,
просверливают в них сквозные соединительные отверстия и этими
отверстиями надевают их на палочки —лапы, просовывая концы палочек
сквозь берестяные кисти лап на 10 мм. все детали утёнка готовы, остаётся
соединить их вместе. Из кленовых семян-крылаток делают утёнку маленькие
крылышки. Для этого определяют на туловище, где должны быть
прикреплены крылышки, и осторожно острым концом ножа приподнимают в
этих местах на шишке по одной чешуйке, вставляя под них на клею
семенные концы крылаток. Тонкие части крылаток покрывают со стороны
шишки клеем и прижимают к шишке. Крылатки присохнут, и утята будут с
крылышками. Утёнок сделан. Можно ставить его на подставку. Если вы
хотите сделать несколько утят и установить их в цепочку, то для подставки
потребуется длинный кусок коры. Если же у вас будет только один утёнок,
То красивой поставкой к нему будет древесный гриб.

