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Здравствуйте, дорогие друзья!

В преддверии Дня Победы и в рамках

реализуемого в старшей группе проекта

«Памяти Великой Победы» предлагаю

сделать вместе со мной праздничную

открытку к 9 Мая.

Некоторые ребята старшей группы нашего

детского сада уже сделали такую открытку.

Желающие могут присоединиться к нам,

используя этот мастер-класс.

Символами Победы являются красная

звезда и георгиевская лента.

Мы с вами изготовим звезду в технике

оригами.



Необходимые материалы: лист цветной бумаги красного цвета в

форме квадрата, лист серебристого или золотистого картона в

форме квадрата такого же размера, ножницы, георгиевская лента

(тканевая или склеенная из цветной бумаги), клей.



Вот так будет выглядеть готовая открытка.



Сначала изготовим основу для открытки.

На лист картона наклеим георгиевскую ленту. Если нет готовой

ленточки, её легко сделать из полосок цветной бумаги

соответствующих цветов.



Поэтапная инструкция складывания звезды в технике оригами:

Берем нашу заготовку в виде квадрата из листа цветной бумаги

красного цвета. Кладем его перед собой нас стол.



Сгибаем нижнюю часть вверх ровно пополам, чтобы совпали все

углы. Таким образом, сложением получаем из квадрата

прямоугольник.



Затем сгибаем правый нижний правый угол к центру верхней

стороны заготовки, проглаживаем и отгибаем обратно.



Далее сгибаем правый верхний угол к центру нижней стороны,

фиксируем проглаживанием.



Отгибаем согнутый уголок обратно. Получаем две

пересекающиеся линии сгиба в правой части заготовки.



Затем сгибаем нижний левый угол к центру пересечения двух

линий в правой части заготовки.



После этого возвращаем согнутый угол из центра обратным

сгибанием к левой стороне заготовки.



Сгибаем нижнюю правую часть вверх. Между правой и левой

частью заготовки можно увидеть линию.



По ней сгибаем обе стороны заготовки назад.



После этого левой стороной заготовку поворачиваем вверх.

Делаем срез ножницами на глаз или проведя пунктирную линию

(как показано на фотографии).



Получился многослойный равнобедренный треугольник.



Раскрываем нашу заготовку.



Прорабатываем линии сгибов, направляя каждый сгиб в нужную

сторону, чтобы придать звезде правильную форму и объём.



Аккуратно расправляем звезду.



Звезда готова. Осталось ее приклеить на основу для открытки. Для

этого промазываем клеем концы звезды и прижимаем. Вот и

подарок для ветерана! Спасибо за внимание!




