Занятие №6
Тема: Выдвигающаяся открытка «Кексик» на день рождения.
Педагог дополнительного образования: Семиюда Любовь Станиславовна
Дата проведения: 1, 2 группа-11.06.2020г.
Добрый день.
Сегодня мы будем делать открытку ко Дню рождения. Эта открытка будет
объемной. Тематика открытки отлично подходит к этому празднику.
Для создания открытки ко дню рождения нам понадобиться:
- Розовая двусторонняя бумага;
- линейка;
- простой карандаш;
- ножницы;
- клей;
- белая бумага;
- двусторонний объёмный скотч;
- бумага разных цветов;
- красная лента;
- фломастер.

Перед началом работы, внимательно прочтите Правила
техники безопасности при работе с ножницами и клеем.

Этапы изготовления.
Шаг 1. Сложите лист розовой бумаги пополам. Разместите его так, чтобы
внизу был сгиб. С одного края приложите под небольшим наклоном линейку
и проведите линию. Примерно в середине проведите ещё одну наклонную
черту так, чтобы фигура напоминала горшок.

Шаг 2. Вырежьте деталь по намеченным линиям. Смажьте клеем боковые
края внутри фигуры.

Шаг 3. Соедините элементы и прижмите бумагу по бокам, чтобы она
склеилась. Вложите в получившийся кармашек линейку и измерьте
расстояние от дна до края. Измерьте также и длину нижнего края фигуры,
немного отступив по бокам. У автора вышло 9 см.
Нарисуйте на белой бумаге прямоугольник. Две стороны должны быть по
9 см (или другое значение, которое у вас получилось), а две другие — на
несколько сантиметров больше расстояния от дна до края фигуры.
Получившийся прямоугольник должен легко входить в розовый кармашек.
Вырежьте белую деталь.

Шаг 4. Вложите деталь в кармашек. Измерьте длину его верхнего ребра и
высоту кармашка вместе со вставленной белой деталью.
Нарисуйте на белой бумаге ещё один прямоугольник. Его длина должна быть
на 2–3 см больше ребра кармашка, а нужная ширина равна примерно
половине от измеренной высоты.
Изобразите в прямоугольнике фигуру, похожую на облачко. Это будет крем
на кексик.

Шаг 5. Вырежьте облачко. Приложите его к верхушке белой детали так,
чтобы оно прикрывало розовую. Для удобства карандашом наметьте места их
соприкосновения.
Уберите облачко. Приклейте к видной части белой детали несколько
отрезков объёмного скотча. Прикрепите на них облачко, приложив его к
карандашным отметкам.

Шаг 6. Вырежьте из цветной бумаги маленькие кружочки разного диаметра.
Приклейте их к крему, то есть к детали в виде облачка. Из красной бумаги
вырежьте сердечко и прикрепите его в самом верху.
Завяжите сбоку на ленточке бант. Из белой бумаги вырежьте небольшую
бирку — прямоугольник со срезанными уголками. Напишите на ней «Для
тебя» или поздравление.
Приклейте этот элемент в нижней части открытки, а над биркой
горизонтально прикрепите ленту.

Шаг 7. Концы ленты приклейте к задней части открытки. Напишите
поздравление на белой вынимающейся детали.

Красивая открытка ко дню рождения готова.

