ёлочная игрушка

ОБЕЗЬЯНКА
Предварительная работа:
Из картонной коробки нарезать полосы шириной 1 см, убрать один слой бумаги.
Должны получиться полосы одностороннего гофрированного картона.
Хвост обезьянки: На тонкую проволоку намотать шерстяные нитки,
подходящие по цвету (из них будут выполнены руки и ноги игрушки), согнуть
проволоку пополам и скрутить оба конца между собой
Для работы понадобится:
- полосы одностороннего
гофрированного картона
-хвост из проволоки
- кусочки фетра либо флиса
- шерстяные нитки
- шаблоны мордочки, брюшка, лап
- двухсторонний скотч
- клей ПВА
- ножницы
- фломастер
- ленточка шириной 0,5 см, длинной
40-50 см
- глазки
- украшения
- большая игла с широким ушком

1. Из полос гофрированного картона скручиваем 2 кружка, периодически
скрепляя слои межу собой клеем. Размер кружков (голова и туловище)
сверяем с шаблонами

2. Соединяем между собой кружки при помощи двухстороннего скотча.
Из фетра вырезаем брюшко – 1 дет., мордочка- 1 дет., накладка на мордочку
– 1 дет, ладошки – 4 дет, стопы – 4 дет.

3. Приклеиваем ленточку к голове по середине. Хвост вставляем в отверстие
гофры, разводим концы проволоки и прячем в отверстия гофры (следим,
чтобы концы проволоки не выглядывали)

4. При помощи двухстороннего скотча (не забывая срезать по контуру деталей
излишки скотча) приклеиваем на заготовку мордочку, накладку на мордочку,
брюшко. Приклеиваем глазки на клей ПВА, рисуем фломастером нос и рот
(рот можно вырезать из красного фетра и приклеить на двухсторонни скотч)

5. От клубка шерстяных ниток отрезаем 4 отрезка длиной 20-25 см. При помощи
иглы продеваем нитки через отверстия гофры (делаем руки и ноги). Уши
скручиваем из полосок картона, длинной 30-35 см; приклеиваем их на клей
ПВА или двухсторонний скотч.

6. Детали ладошек и ступлей складываем по 2 шт., на одну деталь из пары
приклеиваем двухсторонний скотч, убираем защитный слой, кладем на него
концы нитки и закрываем второй деталью. То же самое проделываем с
остальными заготовками.

7. Приклеиваем обезьянке челку (кусочек фетра надрезаем с одной стороны и
крепим на двухсторонний скотч), приклеиваем украшение. Завязываем на
ленточке бантик- Игрушка готова!

