
Занятие для обучающихся по  дополнительной  образовательной  программе

«Мастерская добрых дел»

Педагог дополнительного образования Бирюков Р.Н.

Мастер класс  по  изготовлению объёмной пятиконечной звезды для
поздравительных открыток ко Дню Победы

Цель:  воспитание уважения к событиям, ставшим основой государственных
праздников России, через творческую деятельность  при изготовлении звезды
к празднику День Победы. 

Возраст обучающихся:8- 16 лет

Необходимые  материалы: лист  цветной  бумаги,  ножницы,  линейка,
простой карандаш.



Здравствуйте ребята!

Приближается великий День Победы. Отдавая дань памяти погибшим

фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих,

мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой и героический труд в

тылу была достигнута Победа.  Это они отвоевали мир на земле, ценой их

крови  оплачена  независимость  нашей  Родины  и  свободная  жизнь  всех

будущих  поколений.  Мы  в  неоплатном  долгу  перед  нашими  дедами  и

прадедами за спасённый мир, за стойкий труд, за веру в будущее.  

И, конечно, мы готовимся поздравить с этим праздником ветеранов

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, - всех, кто

пережил военные годы и с честью выстоял в это нелегкое время. Мы можем

своими руками изготовить красивые поздравительные открытки и вручить их

в канун Дня Победы.

Одним  из  символов  Великой  Победы,  которую  одержали  над

фашистскими войсками наши предки, стала звезда.  Звезды украшали форму

советских солдат,  использовались (и до сих пор используются)  в качестве

отличительного  знака  разных  по  рангу  военнослужащих,  которых  легко

отличить по количеству и размеру звезд на погонах. Позднее, после войны,

звезды стали украшать братские могилы, а у подножия многих памятников и

мемориалов был установлен вечный огонь,  выполненный в  форме звезды.

Сегодня мы научимся изготавливать объемную пятиконечную звезду двумя

способами: в технике оригами и с использованием готового шаблона.

В технике оригами

Самый  удобный  способ  работы  над  объемной  звездой  –

использование техники оригами. Поделка предполагается к 9 мая, поэтому,

звезда традиционно изготавливается из бумаги красного или жёлтого цвета.

Бумагу можно брать любого размера. Главное, чтобы подготовленный лист

бумаги был квадратной формы.



Далее  квадрат  складывается  вдвое.  При  сгибании  бумаги,  линии  сгиба

проглаживайте линейкой.

Вся  работа  ведется  так,  чтобы  по  линиям сгиба  лист  оставался  на

лицевой  стороне  выпуклой  частью.  Работа  распрямляется  и  сгибается

пополам перпендикулярными сторонами. Лист остается в таком положении. 

Должно получиться два маленьких квадрата. 

На правом квадрате формируются два диагональных сгиба.



Нижний угол левой части соединяется с местом пересечения диагоналей, как
на фото ниже 

Сам уголок при этом отгибается в противоположную сторону

Правый нижний угол квадрата совмещается с последним сгибом, после чего
малая его часть отворачивается наружу.



Отгибается небольшой уголок. По этому сгибу отрезается вся бумажная 

заготовка. При работе с ножницами будьте осторожны и вспомните наши 

правила. 

Фигура расправляется, образуя пятиконечную звезду.



Использование готового шаблона

Ребята,  изготовить  объемную  пятиконечную  звезду  можно  проще,

если  воспользоваться  готовым  шаблоном.  Традиционная  форма  звезды  с

пятью концами получается и при выполнении ее на основе готового лекала. 

Для  этого  на  принтере  распечатывается  схематичное  изображение

поделки и вырезается. Получившийся шаблон накладывается на цветной лист

бумаги и обводится по контуру. Обязательно нужно прочертить на деталях

линии сгибов.

Цветная заготовка сгибается по пунктирным линиям. 

При сгибании бумаги, линии сгиба проглаживайте линейкой. 



Части, предназначенные для приклеивания, отворачиваются на внутреннюю
сторону детали.



Ребята, на следующем занятии я предложу вам несколько идей для
изготовления красивой открытки к Дню Победы. 

Я уверен, что у вас все получится! Жду ваши фотографии с объемными
звездами, которые вы изготовили.
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