Семь
«Ш-ш-ш! — услышали испуганные друзья. — Сидите
тиш-ш-ше! Не шурш-ш-шите!»
«Кто это?» — произнёс Гусёнок, ни к кому конкретно не
обращаясь. «Это Кот, — услышал он оттуда-то снизу. — Самое страшное и злое существо
на свете». Это сказал Мышонок, который боялся Кота да-
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же больше мышеловки. «Даже
когда Кот спит, он всё видит
и слышит», — добавил он.
«Что же нам делать?! —
вскричали друзья разом. — Мы
не хотим на ярмарку». «Выход
есть, — сказал Мышонок. — Кот
любит играть, а когда играет —
забывает обо всём. Его надо
как-то отвлечь».

УРОК 7. ХИТРЫЙ МЫШОНОК
У Мышонка беспокойная жизнь. Кот всегда начеку. Но Мышонок знает, как обвести усатого охотника вокруг пальца. Шмыг! И Мышонок
уже в безопасной норке.

1

Для того чтобы сделать серого мышонка, возьмём серый пластилин.
Иногда в коробке есть готовый. Если
нет, его легко сделать самим. Просто смешаем белый пластилин с
чёрным. Из полученного серого скатаем небольшой шарик.

СОВЕТ
При смешивании
добавляйте чёрный
пластилин к белому,
а не наоборот.

Вытянем его в длинную капельку.
Капельку изогнём.
Это будет туловище.

2

Для лапок скатаем два
маленьких шарика.

Также вытянем
их в капельки.

Прикрепим.
Это лапки задние.
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3
4

Ещё два шарика.

Это лапки
передние.

Ещё капельки.

Теперь ушки. Мышонку нужны хорошие ушки.
Ведь Кота чаще всего не видно — он в засаде. Но зато его можно услышать. Скатаем
два маленьких шарика розового цвета. Если
розового в коробке нет — смешаем белый
пластилин с красным.
Шарики сплющим.

5

И хвост. Никто не знает, зачем Мышонку такой
вот хвост. Вилять им нельзя. И в холода не
укроешься. Будем считать, что для красоты.
Скатаем ещё один розовый шарик.
Вытянем его в длинную тонкую
колбаску.

Прикрепим ушки и хвост.
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6

Ещё из одного розового шарика сделаем Мышонку нос. Из маленьких шариков
белого и чёрного цвета — глазки. Приоткроем стеком ротик. Надрежем лапки.

Теперь Мышонку предстоит
найти ответ на два вопроса:
«Где сыр?» и «Где Кот?»

ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ
ÐÅÁ¨ÍÊÓ, ×ÒÎ

…мы считаем, что в радуге ровно семь цветов,
а японцы уверены, что шесть: красный, оранжевый, жёлтый, голубой, синий и фиолетовый.
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