ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 14 ЛЕТ

ВОСПИТАТЕЛЬ 1-й КАТЕГОРИИ
ЧУБАРОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА
МБ ДОУ №246 г. КРАСНОЯРСК

Этот мастер класс посвящается ветеранам великой оттечественной
войны, это дань уважения тем кто сражался за наше отечество и
победил. Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу и
независимость, за мир и покой в каждом доме.

МАЙ,
ВОВСЮ ЩЕБЕЧУТ ПТИЦЫ,
И ПАРАД ИДЕТ В СТОЛИЦЕ.
В ОРДЕНАХ ШАГАЮТ ДЕДЫ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!

Тип работы: аппликация с элементами техники квиллинга
Цель:
1. Воспитание у детей интереса к историческим события ВОВ (1941-1945г.г.)
чувства патриотизма, чувства гордости и благодарности к солдатам войны,
уважения к ветеранам войны.
2.Формировать у детей
Родину от фашизма.

представление о подвиге народа, защитившего нашу

3. Развитие творческих способностей, художественного вкуса, композиционных
навыков, мелкой моторики рук.

Описание работы.
Материалы и инструменты:
- картон зеленого и оливкового цвета для открытки;
-бумага белая с текстом письма (А4);
-бумага для квиллинга (3*290 мм) или офисная цветная бумага (красного,
розового,зеленого цвета);
-ножницы;
-клей ПВА;
-линейка;
-карандаш;
-зубочистка.

Делаем заготовку для открытки. Для этого на картон оливкового цвета
наклеиваем зеленый лист картона и на белом листе бумаги (А4) готовим
письмо-обращение к ветеранам
Далее начинаем делать цветы - гвоздики в технике квиллинга

Берем офисную буагу и используя карандаш и линейку разрезаем ее на
тонкие полоски бумаги 3*290мм.

С помощью зубочистки (или иглы для квиллинга) туго закручиваем
бумажную полоску в спираль . Это основной элемент квиллинга.

Даем спирали расправиться (слегка отпускаем, чтобы она раскрутилась) и
заклеиваем край полоски.

Сгибаем полученную спираль с двух сторон одновременно, в результате
чего получится "треугольник», а затем для получения формы цветка

вдавливаем
"стрелы".

внутрь середину короткой стороны, придавая ей форму

Таким получаем несколько таких форм гвоздичек и выкладываем их в
бутон.

Изготавливаем листочки для гвоздик:

Для изготовления листиков используем офисную бумагу зеленого цвета.
Для этого можно нарезать полоски (3*29мм) или купить зеленые полоски для
квиллинга.

Из тонких полос бумаги (3*29 мм) скручиваем свободные спирали.

Расправляем их и придаем форму листиков.

Для придания формы большого листа свободную спираль сдавливаем
спираль с двух сторон, выравнивая полоски. Получился вот такой листик.

Для маленького листика из спиральки делаем "капельку". Для этого надо
сжать спираль пальцами с одной стороны, слегка вытягивая
противоположный конец.

Когда мы сделали необходимое количество цветков и листиков наступает
самый приятный момент нашей работы. Из полученных форм выкладываем
композицию букета гвоздик и листочков.

Остался последний немаловажный момент - необходимо сделать звездочку.

"ЗВЕЗДА"

Для того , чтобы сделать звездочку необходимо нарезать тонкие листы бумаги
(3*29мм), затем также делаем тугую спираль.

Одну спираль оставим для середины звездочки, из другой делаем луч для
звездочки. Для этого на спираль приклеиваем еще одну полоску и продолжаем туго
скручивать. Получается спираль значительно больше в объеме.

Сдавливаем эту спираль с двух сторон так, чтобы получился треугольник. Для
того, чтобы деталь не раскручивалась надо приклеить край полоски. Получается
вот такая форма.

Продолжаем делать лучи для звездочки, их должно быть пять.

Выкладываем сначала в середину звездочки груглую спираль, а затем
вокруг нее 5 лучей (треугольников). Получилась вот такая звездочка в
технике квиллинг.
Наша открытка готова.
ВСЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

