Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 комбинированного вида

Занятие для воспитанника старшего возраста в области художественно-эстетического
развития на тему: «Звёздочка»
Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: изготовление звезды в технике оригами.
Задачи:
- учить правильно и тщательно выполнять сгибы на бумаге.
- воспитывать у детей художественный вкус и аккуратность.
- развивать воображение, творческое мышление, фантазию.
Материалы и инструменты: квадрат красного цвета, линейка, простой карандаш, ножницы.
Уважаемые родители!
Ко Дню Победы можно сделать с ребенком поделку из бумаги в виде объемной звезды.
Ее следует делать в технике оригами из простого квадратного листа красного цвета. Готовый
элемент можно прикрепить к лицевой части открытки, где заранее следует нарисовать красные
гвоздики и георгиевскую ленточку. Также неотъемлемой частью открытки на 9 мая является
поздравительная надпись.
Звезду, которую предлагаю вам научиться делать с ребенком совсем не сложно,
необходимо будет произвести несколько простых действий по нашему поэтапному
руководству.
Этапы складывания звезды:

Берем заготовку в виде квадратного листа бумаги красного цвета. Сгибаем нижнюю
часть вверх пополам.
 Затем следует согнуть правый нижний уголок вверх к центру заготовки
 Раскрываем и далее правый верхний уголок сгибаем вниз к центру
 Открываем согнутый уголок. Получаем две диагональные линии сгиба в правой части
 Затем проработаем левую часть. Для этого сгибаем нижний левый уголок прямо к центру
пересечения двух диагональных линий в правой части.
 Возвращаем уголок в левый бок, создав сгиб.
 Сгибаем нижнюю правую часть вверх. Между правой и левой частью заготовки можно
увидеть линию, которая идет под наклоном.
 Именно по ней сгибаем боковые стороны.
Левую сторону превращаем в верхнюю часть поделки.









Линейкой и карандашом прорисуем диагональную линию, которая будет идти от правой
стороны вниз к левой.
Ножницами прорезаем заготовку по намеченной линии.
Переворачиваем. Проверяем боковые стороны, чтобы они были равны между собой.
Тогда звезда будет иметь все стороны одинаковые. При нарушении размеров одной из
боковых сторон следует немедленно подкорректировать длину и форму ножницами.
Раскрываем заготовку.
Чтобы получить красивые стороны звезды следует согнуть уголки
Прорабатываем линии сгибов и аккуратно раскрываем поделку.
Получаем объемную красную звезду на День Победы, при помощи которой можно
украсить поздравительную открытку к празднику.

