ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Технологическая карта изготовления ёлочной игрушки «Птица счастья»
№

Последовательность
выполнения операции

Инструменты и приспособления

Подготовить бересту к работе.

Выбрать бересту по цвету и помыть

Изготовить шаблоны из
картона.

Линейка, карандаш, ножницы.

3

Вырезать детали из бересты.

Шаблон, карандаш, ножницы

4

Все вырезанные детали
расслоить до нужной толщины

Нож «Косяк»

1

2

Фото
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5

Склеить тело птички
Вырезать и наклеить глазки

Клей «Момент»
Стамеска К 2 и пробойник «Цветочек»
Молоток

6

По краям больших деталей
хвостика и крылышек
произвести резьбу
В вырезанных зубчиках
пробойникам сделать
перфорации

Стамеска Ц 2

7

8

Сделать перфорацию большой
листик на хвостике и
крылышках и дополнить
тиснением

Вырезанные листики приклеит
на хвостик и крылышки
Вырезать ряд цветочков и
дополнить резьбу теснением

Пробойник «Круг», молоток

Стамеска «Большой листик»

Клей «Момент», шило
Стамеска К1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

9

Приклеить вырезанные
цветочки в промежутках между
перфорациями и произвести
теснение в серединку
цветочков

Клей «Момент», шило
Чекан «Цветочек», молоток

10 Сделать резьбу по краю на
накладных деталях (хвостик и
крылышки) и гребешке и
произвести перфорации в
каждый зубчик

Стамеска С1

11 Сделать ряд перфораций
«Листики»
И дополнить их теснением

Стамеска Л2

Пробойник
Молоток

Клей «Момент», шило
Наклеить ряд листиков
12 Сделать перфорации
«Цветочек» и вырезанные
цветочки наклеить
Вырезать ряд листиков

13 Наклеить накладные детали на
хвостик и крылышки
Дополнить теснением

Пробойник «Цветочек», молоток
Стамеска Л1

Клей «Момент», шило
Пробойники и чеканы, молоток
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14 Стесать углы крылышек и
загнуть
Расклеить спинку птички

Нож «Косяк»

15 В отверстие на спинке вклеить
уголки крылышек и хвостик

Клей «Момент»

16 Вырезать цветочки
контрастного цвета и разного
размера, наклеить друг на
друга, сделать на них теснения
и закрыть ими место
приклеивания крылышек

17 Сделать надрез на головке и
вклеить гребешок
Вставить в крылышки нитки
Место соединения ниток
задекорировать цветочками

Стамески К1, К3, К4, чеканы, молоток

Нож «косяк», ножницы, нитки

