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МАСТЕРСКАЯ

Игрушки в складочку

Несмотря на появление самых разных материалов для
детского творчества, бумага не потеряла своей
популярности. Она легко режется, склеивается,
окрашивается, мнется и складывается. Наверное, нет больше
такого подручного материала, который обладал бы таким
количеством свойств. 

 Наша статья позволит вам расширить свои представления о
возможностях бумаги, раскрыв секреты создания игрушек- 
поделок из бумажной «гармошки».

Некоторые технические приемы

Как сложить гармошку

Всем известно: для того чтобы получить гармошку, необходимо лист бумаги с помощью линейки
и карандаша расчертить на равные части и затем по полученным линиям сделать складочки. Но
можно обойтись без линейки и карандаша.

Внимательно рассмотрим последовательность складывания.

1. Сложим лист бумаги пополам.

2. Затем сложим каждую половину еще раз пополам.

3. Совместим нижний край с верхней линией сгиба листа.

4. Верхний край совместим с нижней линией сгиба листа.

5. Оставшиеся верхнюю и нижнюю части сложим пополам.

6. Лист бумаги получился разделенным на равные части намеченными линиями сгиба.

7. Полученную заготовку сложим по линиям сгиба в гармошку.

Полученный размер складок может оказаться большим. Тогда следует каждую из складочек
сложить еще раз пополам или втрое.

Как получить фигурное изображение

Для того чтобы получить фигурное изображение из листа бумаги, сложенного в гармошку, нужно
расправить сложенный лист и сделать линию сгиба в нужном месте.

Затем сложить гармошку, задав направление складкам под нужным углом от линии сгиба.
Размер угла может быть любым.

Из за поворота бумажной плоскости, сложенной в гармошку, направление самих складочек
(выпукло вогнутое) меняется на обратное.

Раз ромашка, два ромашка…

Нам понадобятся: белая, зеленая, желтая бумага, креповая зеленая бумага, проволока
телефонная (три кусочка по 10 см), алюминиевая проволока (25 см), ножницы, клеящий
карандаш.

Из листа белой бумаги вырежем прямоугольник 10х18 см. Сложим его гармошкой, а затем
разровняем.

Из листа желтой бумаги вырежем полоску 3,5х18 см и наклеим вдоль по центру прямоугольника
(который складывали гармошкой).

Полученную заготовку опять собираем в гармошку. Слегка закругляя, обрезаем края.

Двумя пальчиками возьмем заготовку, собранную в гармошку, по центру. Сначала с одной
стороны края сведем вместе и склеим, затем то же повторим с другой стороны. Получился
цветочек. Осталось сделать для него стебель с листьями.

Из зеленой бумаги вырежем 3 квадрата: 6х6 см, 8х8 см, 9х9 см. Сложим из них гофрированные
листочки (по схеме) и закрепим на отдельных проволочках черенках.

Проволоку длиной 25 см обвернем полоской (креповой зеленой) бумаги, попутно вставляя
заготовленные листочки, — получим стебелек.

Шляпа для волшебника

Нам понадобятся: два двойных листа из иллюстрированного журнала, клей ПВА, иголка и нитки,
ножницы.

Шляпа будет выглядеть оригинальной и необычной, если использовать в качестве материала
двойные цветные страницы журналов. Для укрепления краев длинные стороны двойных листов
загнем вверху на 4 см, внизу — на 7 см.

Карандашом или фломастером наметим будущие линии сгиба: вверху 4 см, внизу 5 см.

Каждый двойной лист в отдельности сложим мелкой гармошкой.

По намеченной нижней линии сделаем загиб на 90о.

По верхней линии сделаем загиб в другую сторону — тоже на 90о.

Полученные заготовки склеим между собой в одну длинную.

В верхней части гармошку скрепим с помощью иголки и нитки.

Противоположные стороны склеим между собой, образовав форму шляпки.

Михаил КУДЕЙКО,
 г. Минск, Республика Беларусь

Продолжение следует
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