


Любопытный енот

Последовательность работы
1. В качестве фона возьмите лист формата А4 синего цвета.
2. Наклейте внизу оранжевую полоску земли шириной 6,5 см.
3. Облака делаются их кругов диаметром 5 см. Нужна серая и тем-

но-серая бумага. Вырезайте кружки парами и перед наклеиванием 
сдвигайте каждый задний темно-серый кружок немного вниз. Хо-
рошо, если край картинки «срежет» верхнюю часть облаков.

4. Наклейте две горизонтальные черные полоски шириной 1,5 см, 
а сверху — штакетник забора; каждая доска шириной 2 см.

5. Мусорный бак делается в форме трапеции (нужен квадрат серой 
бумаги 14 × 14 см). Наклейте сверху пять темно-серых полосок 
шириной по 1,5 см. Крышка бака делается из двух кругов: сначала 
черный диаметром 10,5 см и сверху темно-серый диаметром 10 см. 
Ручка крышки тоже состоит из двух кругов таких же цветов диаме-
тром 2,8 см и 2 см. На крышке — семь маленьких трапеций (нужны 
квадраты 3 × 3 см).

6. Вырежьте заготовки для:
• задней части головы (часть черного круга диаметром 11 см);
• передней части головы (часть светло-коричневого круга диаме-

тром 10,5 см);
• ушей (каждое делается из коричневого и черного кругов диаме-

тром 4 и 3 см);
• черных пятен на морде (части двух черных кругов диаметром 

3,7 см);
• белков глаз (два белых круга диаметром 2,8 см);
• зрачков (два черных круга диаметром 2 см);
• век (части двух коричневых кругов диаметром 3,5 см);
• лап (два коричневых круга диаметром 2,8 см);
• морды (два круга: светло-коричневый и коричневый диаме-

тром 5 и 4 см);
• носа (черный круг диаметром 1,2 см).
Когти, рот и чубчик вырезаются из частей черных и коричневых 
кругов диаметром 3,5 см.

7. Последовательность наклеивания:
• уши и лапы;
• задняя часть головы и когти;
• передняя часть головы;
• морда, нос и чубчик;
• черные пятна под глазами;
• глаза, веки и рот.

На родине енотов-полоскунов, в Северной Америке, выпускают «еното-
устойчивые» крышки для мусорных баков. Лапы у енотов цепкие, а ха-
рактер подталкивает их к исследовательской деятельности.


