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- Лист белой бумаги;
- Картон (20х3 см)

- Клей
- Ножницы

- Цветные карандаши
- Акварель (для тонировки основы)  

Для работы нам понадобится:



Ширина полос - 1 см, длина – 20 см

Картон нарезаем на 3 полосы 
(ширина – 1 см, длина – 20 см).

Полоски будут служить 
основой нашему панно, для 

этого их надо склеить.

Стараемся склеить полоски 
одинаковыми по диаметру!



Прикладываем картонную заготовку к
листу белой бумаги и обводим 

(можно сразу заготовить три 
обведенных формы.

Рисуем ветку и крону дерева, раскрашиваем 
цветными карандашами.

Делаем отступ от нашей основной обводки 1-2 мм и 
вырезаем картинку с веткой (по пунктирным линиям).



На еще одной, обведенной по диаметру полос 
заготовке, рисуем птичку на ветке.

Обратите внимание, что 
края ветки выходят за 

пределы круга, это 
необходимо, чтобы 

картинка держалась при 
склейке!

Вырезаем по контуру наше
птичку и ветку (вырезаем все, 
что выделено синим цветом).

У нас получаются 
вот такие две 

заготовки.



Делаем еще одну обведенную
заготовку, прикладываем к ней

нашу птичку на дереве.
Намечаем объем листвы на 

уровне веток. 
Раскрашиваем цветными

карандашами нашу листву и 
вырезаем получившиеся четыре 

детальки…



Одну из склеенных полос, аккуратно 
протыкаем и продеваем ниточку, 

завязанную на узелок (наше панно 
при необходимости можно будет 

подвесить).



Промазываем клеем одну из наших 
полос - заготовок и приклеиваем ее к 

первой картинке с веткой дерева. 
Выглядывающие краешки мы после 

затонируем акварелью.



Промазываем заготовку клеем, и 
приклеиваем слой с птичкой на 

ветке.

Сверху приклеиваем еще одну 
полоску-заготовку (с веревочкой).



Вид сбоку



Промазываем клеем сверху вторую 
заготовку и приклеиваем нашу 

листву над уровнем ветки с птичкой.



Приклеиваем сверху последнюю 
полоску – заготовку…



Тонируем основу акварелью внутри и 
снаружи (берем краску не густую, чтобы 

получились акварельные переходы).
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