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Даже из одного листа можно сделать целую
книгу! Попробуешь? Это совсем не сложно.

• 1 альбомный лист
• ножницы
• карандаши
• стихотворение

Тест напишешь, когда брошюрка будет готова:
иначе половина страниц может оказаться перевернутой вверх ногами.

Марку лизнула принцесса,

В нем пробудила любовь.

Он хотел ей ответить
поцелуем,
Но вынужден был уехать.

Зачем он влюбился в принцессу?
Какая печальная жизнь!

В жизни мужчины с марки
случилось однажды чудо:

жчины
у
м
и
н
В жиз марки...
с
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Стихи Иоахима Рингельнаца

В жизни мужчины
с марки...

Как это делается
короткая сторона

короткие стороны

середина

закрытый сгиб
с
середина

закрытые
сгибы

короткая сторона
Согни его еще раз вправо.
Согни лист бумаги пополам.

Шаг 1
Возьми листок бумаги и аккуратно
согни пополам, чтобы края совпали
друг с другом.
Шаг 2
Сдвоенный листок снова согни
пополам так, чтобы закрытые сгибы
прилегали один к одному. Размер
листа опять уменьшился вполовину.

Согни его в третий раз.

Шаг 3
Сделай третий сгиб. Листок стал
совсем маленький.
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углы,
расположенные
посередине

Два раза разверни сложенный
втрое листок и разрежь
ножницами до середины
со стороны закрытого сгиба.

Полностью раскрой сложенный
листок и снова сложи его уже
по длинной стороне.

Шаг 4
Разверни лист дважды
(не до конца!). Видишь четыре
прямоугольника, как
на рисунке сверху? Разрежь
ножницами со стороны
закрытого сгиба до середины.

Сложи и разгладь
рукой.

Шаг 6
Теперь верхний и нижний края
листа сдвинь друг к другу. Видишь:
центр листка сложился. Углы,
расположенные посередине,
смотрят наружу.
Прижми и разгладь листок.

Шаг 5
Полностью расправь листок,
сложи его вдоль длинной
кромки.
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Шаг 7
Сдвоенную страничку сложи
еще раз по сгибу в середине.
Брошюрка из четырех
страничек готова!

Еще раз согни
посередине.

Марку лизнула принцесса,

В нем пробудила любовь.

Он хотел ей ответить
поцелуем,
Но вынужден был уехать.

Зачем он влюбился в принцессу?
Какая печальная жизнь!

Стихи Иоахима Рингельнаца

В жизни мужчины
с марки...

Шаг 8
Приступай к оформлению книги. Выбери любимое
стихотворение и распредели его строки
по страничкам книжки (текст нашего стиха найдешь
на странице 114).

Сделай брошюру — галерею
чудищ: нарисуй на каждой
страничке монстрика и дай
ему имя. Можно дописать
пузыре
в пу
у зы
з ы ррее слова,
с ло
л о вваа , которые
к о торы
ко
кото
т о ры
то
р ы е он
гговорит.
го
о во
в о рри
и тт..

На первой странице (это будет обложка брошюрки)
напиши название и нарисуй картинку.
Теперь переходи к внутренней части книжки.
Ты можешь поместить картинки на каждой
страничке или нарисовать общий рисунок сразу
на двух (посмотри на нашу брошюрку: принцесса
у почтового ящика изображена сразу на двух
страницах).

В жизни мужчины с марки
случилось однажды чудо:

Текст
стихотворения
распредели
по страничкам.
Ты можешь
делать это как
на расправленном
листке, так
и на сложенном
в форме
брошюрки.

Е

Щ
ЧУДИ

Чуня

На последней странице брошюрки напиши имя
автора. Рисунок тоже будет нелишним.

Хрюня
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