Студия декора «Бумажные истории».
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Дата занятия 17.04.2020
Дата занятия 22.04.2020
Тема занятия: Создание полигональной фигуры «Медведьдомосед».
Ребята, привет! Приступаем к сборке полигональной фигуры медведя
по макету Мастерской картонного декора «Сделано Клинино».
https://vk.com/sdelano_klinino
Не спешите, аккуратно вырезайте детали, чтобы все грани сошлись.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Собранная модель медведя будет выглядеть вот так:

Вся фигура умещается на 4 листа и вы можете распечатать трафарет
только их (листы развертки 1-4), собрать модель полностью белой и
выделить детали (нос и лапы) черным маркером
Размеры собранной фигуры:
длина от носа до хвоста 30 см,
ширина 15 см,
высота 10 см.
Что понадобится для сборки?
1) 4 листа плотной бумаги или картона формата А4 белого цвета и 1 лист
черного (или черный маркер/фломастер).
2) напечатанный трафареты
3) канцелярский нож или ножницы;
4) линейка;
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5) клей ПВА или карандаш.
Порядок действий вы уже знаете:
1. Распечатайте на обычной офисной бумаге трафарет и «перенесте» на
картон (перечертите, как делали мы с вами это на занятиях или
воспользуйтесь вот этим лайфхаком
https://www.instagram.com/p/ByVCjxxI2K3 )
2. Вырежьте детали. Сделать это можно ножницами или канцелярским
ножом: прикладывайте линейку вдоль сплошной линии и проводите по ней
канцелярским ножом.
Напоминаю условные обозначения:
- сплошная линия – это граница элемента, по ней нужно
вырезать деталь;
- штрих-пунктир – линия сгиба НА СЕБЯ;
- пунктир – это линия сгиба ОТ СЕБЯ;
- грани двух деталей с одинаковыми цифрами склеиваются
между собой;
- и не забудьте клапаны, которые детали склеиваются между собой.
3. Согните детали в нужных местах.
Чтобы сгибы получились четкими, нужно ПРОДАВИТЬ каждую линию,
положить вдоль неё линейку и провести по линии с нажимом (это называется
“пробиговать”).
Если используется канцелярский нож, то прорежте самый верхний слой
бумаги.
4. Склейте детали.
Все детали в файле пронумерованы по порядку сборки: для начала работы
найдите детали с номерами 1 и 2 и склейте их между собой.
Приступим к сборке!
Выполняйте и присылайте фотографии.
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