
АППЛИКАЦИЯ
«ИНОПЛАНЕТЯНИН»

МАТЕРИАЛЫ:
1.  2 листа белой бумаги формата А4;
2. один лист цветного картона формата А4 (для фона);
3. восковые мелки;
4. точилка для карандашей или канцелярский нож;
5. утюг;
6. ножницы;
7. простой карандаш;
8. восковой пластилин;
9. стеки;
10. соломенная трубочка;
11. клей ПВА.

КАК СДЕЛАТЬ :



1.Откладываем  восковые  мелки,  которые  будем  использовать  для  фактуры
инопланетянина.  Выберите  цвета,  которые  красиво  смешиваются  друг  с  другом!

 
2.При помощи точилки для карандашей или канцелярского ножа измельчите восковые
мелки на белый лист бумаги.

 Вот как будет выглядеть конечный результат.

3.  Накройте  лист  с  восковыми  «опилками»  сверху  другим  чистым  листом  и
прогладьте  горячим утюгом.



4.Разделите листы. У нас получились два листа с фактурой.

5.Из фактурных листов вырезаем детали для поделки: круг для головы, круг для тела,
три маленьких кружочка для рожек, 2 ножки, 2 ручки и часть планеты, на которой
будет стоять наша поделка инопланетянин.



6.  Располагаем  красиво  детали  на  фоне  и  приклеиваем  при  помощи  клея  ПВА.

7. Берем восковой пластилин. Подберите цвета, которые красиво будут сочетается,   с
фактурой. 

8. Скатайте длинные жгутики и сделайте инопланетянину ручки, ножки, шею и рожки.



9. Делаем глазик из кружочков.

10. Маленькими  кружочками  желтого  цвета  украшаем  нашего  героя  на  голове  и
туловище.

11. Подготавливаем  маленькие кружочки ,  которые почти  сливаются   по цвету  с
фотоном, и дополняем ими композицию. При помощи соломенной трубочки  делаем
на кружочках дырочки



Наш ИНОПЛАНЕТЯНИН готов и очень хочет с вами подружиться!
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