
                                       Конструирование из бумаги 

                                              

                                Сюрикен - группа №5 

 

 

                             Восьмиконечная звезда 

Смастерить восьмиконечный сюрикен из бумаги можно как путём простого 

вырезания по шаблону, так и методами оригами. Это модульная конструкция, которую 

можно сделать разноцветной. Для этого нужно подготовить квадраты восьми разных 

цветов. Рассмотрим, как делается один модуль сюрикена оригами из бумаги. 

Намечаем центр листа путём двух диагональных перегибов. 

 

Край листа нужно подогнуть к диагонали, как показано на рисунке. 

По второй диагонали загибаем лист от себя. 

 

Проводим воображаемую линию и сгибаем работу по ней так, чтобы 

обозначенные точки С и В совпадали друг с другом. 
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Заготовку переворачиваем на обратную сторону, складываем правую часть 

по воображаемой красной полосе. Бирюзовые полосы обязаны совпасть. 

 

Уголок, образовавшийся снизу, нужно подогнуть. 
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Модуль готов, теперь нужно собрать из остальных квадратов аналогичные 

конструкции. Как только они будут готовы, пора начинать сборку 

восьмилучевого сюрикена из бумаги. Для этого оттопыриваем угол 

фиолетового модуля и в получившийся кармашек вставляем розовую 

заготовку. 

 

Отогнутой частью фиолетового модуля прихватываем сзади кармашек 

розовой заготовки. 

 

Чтобы проверить, правильно ли получилось соединение двух модулей, 

достаточно сравнить их с фото: 
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Далее присоединяем остальные детали, пока не получим готовое оружие из 

бумаги. Не забываем присоединить последний луч звёздочки к началу 

сюрикена из бумаги. Вот так он выглядит в готовом варианте. 
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