Инструкция:
На плотной бумаге или белом картоне формата А4
распечатайте детали терема – страницы №№5–10.
Для сборки модели вам понадобятся: ножницы, линейка, непишущая
шариковая ручка и канцелярский нож.
Внимательно изучите условные обозначения:
–
–
–

линия, по которой следует вырезать деталь;
линия сгиба;
паз, который следует прорезать канцелярским ножом.

Перед сборкой вырежьте все детали по контуру. Номер
каждой детали указан на ее бумажном язычке или рядом с ней.
Одинаковые детали имеют одинаковые номера. В каждой
вырезанной детали следует прорезать обозначенные пазы
канцелярским ножом. Для удобства сборки рекомендуется по
каждой линии сгиба провести не пишущей ручкой с нажимом,
пользуясь при этом линейкой. Затем деталь надо аккуратно
согнуть по всем линиям сгиба, руководствуясь чертежом. В
процессе сборки вставляйте язычки в пазы так, чтобы они
оказывались внутри модели. Язычки следует
вставлять в пазы полностью.
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1. Согните обе детали №1 по линиям сгиба и вставьте
язычки каждой детали в пазы другой так, чтобы
получилось основание терема.

2. Вставьте язычки детали №2 в пазы основания терема так, как
показано на рисунке. Обратите внимание на расположение пазов в
крышечке и основание терема.

3. Сложите деталь №3 лесенкой и вставьте ее язычки в пазы
сначала одной, а затем второй детали №4. Язычки
следует согнуть так, чтобы они оказались внутри
получившегося крыльца.

4.

Вставьте язычки крыльца в пазы боковой поверхности основания
терема.

5. Замкните 2 детали №5, вставив язычки в пазы.

6. Две детали №6 согните по линиям сгиба и замкните в башни.

7. Вставьте язычки детали №5 в пазы детали №6.

8. Вставьте язычки детали №8 в пазы детали №7. Чтобы маковка легче
собиралась, прогладьте перед началом сборки деталь №8 карандашом по всей
поверхности, придав ей желаемый изгиб.
9. Затем к получившейся половинке маковки присоедините деталь №9, вставив ее
язычки в пазы детали №7, а язычок детали №8 в ее паз.
10. После этого возьмите вторую деталь №7 и вставьте язычки деталей №8 и №9
в ее пазы. В результате у вас получится маковка. Соберите еще две таких
маковки.

11. Вставьте язычки двух маковок в пазы 2 башенок.

12. Деталь №10 замкните в манжетку.
13. Деталь №11 согните по линиям сгиба и замкните, вставив язычки в
пазы.
14. Вставьте язычки манжетки, полученной из детали №10, в пазы детали
№11. Для лучшего внешнего вида конструкции совместите боковую
линию сборки обоих деталей.

15. Деталь №12 замкните, вставив язычки в пазы.

16. Деталь №5 замкните в манжетку и вставьте ее язычки в пазы детали №12.

17. Язычки последней маковки вставьте в пазы детали №5.

18. Язычки полученной башенки вставьте в пазы детали №10.

19. Вставьте язычки большой башни в центр основания терема.

20. Вставьте 2 маленьких башенки справа и слева от большой так, чтобы
паз на них был обращен назад и имел наклон от центральной
башни.

21. Деталь №15 прогладьте карандашом так, чтобы она приобрела
изогнутую форму и вставьте ее язычки в пазы боковых башенок
цветной стороной вверх.

22. Вставьте маленькие язычки детали №13 в угловой
паз детали №14 так, чтобы получилась крыша с
перилами.

23. Вставьте язычки перил в пазы основания терема, а язычки крыши –
один в боковой наклонный паз боковых башенок, а второй и третий в
пазы на центральной башне. Тоже самое сделайте с другой стороны
терема.

24. Раскрасьте модель по своему вкусу.

Терем готов!
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Сайт Олеси Емельяновой: сценарии, пьесы, инсценировки и сценки для кукольного театра; стихи, песенки, потешки и загадки для детей; настольные игры, развивающие игрушки и наборы для детского творчества.
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