01 группа. Объёмная пластика. Дикие животные. 2 Куклымарионетки.
Кукла-марионетка это один из видов театральной куклы. Эта кукла
приводится в движение кукловодом с помощью нитей.
Многие слышали слово “марионетка”, но немногие ее видели, а еще меньше
тех, кто держал такую куклу в руках. И сделать ее самостоятельно, поверьте,
несложно. Предлагаю смастерить свою первую марионетку из подручных
материалов и попробовать себя в роли кукловода. А как ее сделать, я
подскажу.
Материалы для изготовления одной марионетки: втулка от туалетной бумаги;
2 палочки, например, для суши; шило; шпагат или любая веревка; краска:
акриловая, темпера или гуашь; цветная бумага нужных цветов (если есть),
кисточка для клея; ножницы; клей; нить или прозрачная леска, плотная бумага
для рисования, кисточка, карандаш, палитра, черный маркер.

Сегодня мы будем делать кукол диких животных. Нужно будет выполнить 2х
животных. Это могут быть животные, живущие в джунглях или в Африке, в
Австралии или в северных лесах. Слоны и тигры, обезьяны и бегемоты,
зайчики и лисички. Главное условие, чтобы эти 2 животных жили в одном
лесу! Т.е. слон, лев и жираф живут в Африке, но белый медведь живет на
северном полюсе, значит он с этими животными никак не может оказаться.
Порядок ведения работы:
1. Придумай, каких ты будешь изготавливать животных. Посмотри картинки,
фотографии, изучи особенности этих зверей. Нарисуй на альбомном листе и
раскрась головы и хвосты. По размеру они должны быть соразмерны размеру
втулок, так как втулка - это будет тело животного.
2. Покрась 2 втулки от туалетной бумаги и по две крышки на каждое животное,
в цвет, который соответствует цвету каждого животного или заклей втулки
цветной бумагой нужного цвета.
3. Теперь попросим маму или папу немного помочь! По бокам втулки шилом
или ножом нужно проделать 4 отверстия – 1 пару для рук и 1 пару для ног.
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4. Теперь займемся лапами. Отрежь от мотка шпагата две небольшие
веревочки, завяжи по одному узелку на каждой из них. Продень свободные
концы веревочек в отверстия с внутренней стороны туалетной втулки.
Завяжи концы верёвочек-ручек в узелки.

5. Таким же образом сделай ножки, но верёвочки отрежь подлиннее, а к их
концам подвяжи по крышке.

6. Теперь нужно вырезать мордочки и хвосты животных и приклеить их к
своим туловищам-рулончикам.

7. Возьми две палочки, например, китайской еды, и скрепи их как на
фотографии. Это можно сделать бумажным скотчем.

8. Отметь черным маркером точки на палочках, как показано на фото:

9. Привяжи нитки или леску к местам, отмеченным на палочках черным
маркером. Противоположные кончики лески закрепи на игрушке вверху
тельца, к голове/втулке и к ножкам. Подвигай палочками, и игрушка сможет
ходить.

Сфотографируй своих животных и пришли мне фото на вотсап!

