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Тема мастерской - «Шахматная доска»



Для работы необходимо приготовить:



 картон (основа работы)

 цветную бумагу (полоски для переплетений)

 клей (для оформления обратной стороны работы)

 линейка (расчертить заготовку)

 простой карандаш (расчертить заготовку)

 фломастеры (для разукрашивания доски )

 наклейки (для дизайна доски)

Список 



 Храните ножницы в указанном месте в 
определённом положении.

 При работе внимательно следите за направлением 
резания.

 Не работайте с тупыми ножницами и с 
ослабленным шарнирным креплением.

 Не держите ножницы лезвием вверх.

 Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.

 Не режьте ножницами на ходу.

Техника безопасности при работе с ножницами



1.При работе с клеем пользуйся кисточкой, если 

это требуется.

2.Бери то количество клея, которое требуется для 

выполнения работы на данном этапе.

3.Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или 

салфеткой, осторожно прижимая ее.

4.Кисточку и руки после работы хорошо вымой с 

мылом.

Правила безопасной работы с клеем



1. Все линии сгиба делают четко, хорошо проглаживая. Чтобы на бумаге не оставалось
грязных пятен, место сгиба проглаживают закрытыми ножницами или на место
намеченного сгиба накладывают лист бумаги и проглаживают сверху. Причем если сгиб
одиночный, то лист удобно расположить так, чтобы сгиб находился справа или сверху.

2. Если нужно разорвать бумагу на полосы, необходимо учитывать, в каком направлении в
ней располагаются волокна. Если рвать вдоль волокон — разрыв будет длинным и
довольно ровным. А если поперек, то длинная полоска не получится. Чтобы это
почувствовать, потренируйся на газетной бумаге.

3. Если необходимо наклеить деталь на ровный лист, клеем намазывают наклеиваемую
деталь. Если же намазать контур детали на листе-основе, а затем приложить саму
деталь, она не будет ровной и гладкой, на ней появятся морщины и складки.

4. Наклеиваемую деталь необходимо крепко прижать. Для этого используют чистый лист
белой бумаги и кусочек фланели. Деталь намазывают клеем, помещают на лист-основу,
слегка прижимают в центре, расправляют и накладывают на нее чистую бумагу. После
этого фланелевой тряпочкой тщательно проглаживают деталь от центра к краям.

Правила работы с бумагой



Из картона мы делаем основу работы , 
надрезы  по пунктирным линиям.

Из цветной бумаги делаем полоски.



Вставляем  полоски в основу  



С обратной стороны отрезаем лишнее и 
подклеиваем



Работа готова к декорированию



Придумайте свой вариант дизайна



Желаю творческих успехов!!!


