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Положить  лекало на картон и обвести: 
овал - тело овечки, кружок - голова.

1 этап



2 этап

Вырезать детали из 
картона:
тело – овал,
голова - кружок 



Ноги:
2 полоски по 4 см  
разрезать пополам

2 этап



3 этап

Для изготовления первого ряда шерсти овечки
взять 7 палочек с накрученной ваткой на конце
и разрезать их пополам



Второй ряд палочек на 2-3 штуки меньше, чем первый, 
и нужно отрезать их короче, а третий ряд ещё короче -
всего  9 шт.; совсем маленькие палочки с ваткой - для 
головы. Всё готово для сборки изделия

4 этап



5 этап

Собираем овечку: на овальный 
кружок приклеить первый ряд 
палочек - самые большие 



Затем второй ряд:
приклеить палочки
поменьше

5 этап



Третий ряд – последний:
на кружок, предназначенный
для головы, приклеить самые 
маленькие палочки

5 этап



6  этап

Нарисовать мордочку овечки 
и копытца на ножках

Приклеить голову 
и ножки к туловищу



Взять ленточку, сделать бантик
и приклеить как украшение

6 этап



7 этап

Взять цветной картон
и сложить в открытку

Дыроколом сделать 
украшение для открытки



7 этап

Вырезать по размеру Приклеить произвольно
с любой стороны



8 этап

Приклеить украшение и овечек на открытку



Снежинками 
украсить открытку

Другим дыроколом
сделать снежинки

9 этап



Новогодняя открытка
с овечками готова!

Букасова Екатерина, 12 лет
Гаузина Людмила, 13 лет
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