Бумажные Шаблоны Для Распечатки
Детские поделки не только радуют глаз яркостью и красотой, процесс их создания — особое удовольствие для ребенка,
ведь оригинальную вещицу так приятно подарить кому-то из близких! А когда к творчеству присоединяется мама, дело
спорится вдвойне веселей. Если ваш малыш уже научился работать с ножницами, предложите ему вместе сделать
«настоящий» домик из бумаги: шаблоны для распечатки, пошаговая инструкция и интересные идеи в нашей статье. Работа
с шаблонами Чтобы сделать домик из бумаги, воспользуйтесь готовыми шаблонами для распечатки: это гораздо проще, чем
вычерчивать нужные размеры вручную. По возможности для первого раза распечатайте цветной шаблон, его легче
собрать. • Запустите в печать понравившуюся модель домика; • Аккуратно вырежьте детали (или схему целиком); •
Согните бумагу по обозначенным линиям, используя линейку; • Небольшой кисточкой нанесите клей в места соединения
элементов, прижмите их для склеивания. Ваш первый домик из бумаги готов.
Предлагаю вашему вниманию немного уже готовых к распечатке шаблонов. Что для вас как. Теперь шаблоны.
Распечатываем шаблон и обводим его на подготовленный бумажный.
Теперь можно усложнять задачу, выбрав черно-белый шаблон для распечатки. Заранее приготовьте кисточки, краски,
листы картона или ватмана.
Для раскрашивания бумажного дома по текстуре лучше всего подойдет гуашь или акрил. Итак, приступим: • Распечатайте
шаблон на обычной офисной бумаге; • Вырезав детали, перенесите их на картон, ватман. Такой домик получится гораздо
прочнее и устойчивее своего цветного предшественника, поэтому размеры шаблонов можно по желанию увеличить; • При
помощи линейки сделайте ровные линии сгибов; • На этом этапе аккуратно раскрасить мелкие детали проще, чем когда
домик будет склеен. Но есть нюанс — процесс приостановится, придется ждать, пока краска полностью высохнет. Если
ребенку неинтересно покрывать краской плоскую заготовку, уступите ему — переходите к склеиванию; • Используйте
только специальный прозрачный клей для бумаги, иначе велик риск испортить поделку. Наносите клеящий состав в
умеренных количествах, равномерно распределяя по отведенному для склеивания участку.
Держите под рукой бумажные салфетки, чтобы быстро убрать излишки; • После полного высыхания поделки займитесь
декором: покрасьте домик, если пропустили этот этап ранее, или добавьте яркие детали — блестки, маленькие объемные
цветочки. Вообще оформление лучше продумать заранее, исходя из предназначения домика. Если он станет украшением
под елку, используйте традиционные новогодние цвета — красный с золотым, синий с серебристым, белый. Задумав
создать из бумаги целый город, выбирайте более сдержанные оттенки. Полезные советы Практика показывает, что каким
бы простым ни был шаблон для распечатки, всегда есть риск испортить поделку. Маленькие хитрости помогут вам
избежать казусов при создании домика из бумаги: • Не все дети дошкольного возраста способны справиться с вырезанием
мелких деталей из плотной бумаги — в лучшем случае край элемента получится неровным, в худшем придется заново
распечатать шаблон, а настроение ребенка будет испорчено.
Также в состав краски Berrywell входит компонент Поликварентий 10 (PQ10) - высококачественный заменитель силикона.
Краска для волос цвета.
Инструкция действий персонала с2000 аспт. Поэтому вырежьте заготовку сами; • Оформляя линии сгибов, не забывайте
про двери и ставни на окнах, их нужно согнуть заранее, до склеивания. Грация сапр скачать майнкрафт. Когда поделка
полностью собрана, ровно согнуть эти детали затруднительно, а уж аккуратно прорезать тем более; • Используя для основы
бумагу с узором (обои), важно убедиться, что после склеивания на всех участках домика рисунок окажется с изнаночной
стороны; • Последним элементом сборки домика из бумаги всегда остается крыша, после ее склеивания поправить огрехи
практически невозможно; • Иногда при высыхании клея края бумаги расходятся. Виной одно из двух: клея оказалось мало
или нужно лучше прижать детали шаблона.
Для лучшей фиксации соедините элементы скрепками и оставьте их до полного высыхания клеящего состава. Домик из
бумаги — идеи применения Приложив немного фантазии, можно расширить сферу применения домиков из бумаги. Вот
три популярные простые идеи: • Используя разные шаблоны для распечатки и вырезания, создайте вместе с ребенком
маленькую копию знакомого ему населенного пункта — деревни, где живет бабушка, или вашей улицы.
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