
Задание по теме: «Орнамент. История, понятие. виды» 

 

Форма проведения: дистанционное  

Программа «Начальное техническое моделирование»  

Ребята! Уважаемые родители! Предлагаем вам создать орнамент из 

бумаги  по предложенному  мастер-классу. Этот мастер- класс прост, 

доступен и интересен. Свои работы сфотографировать и прислать мне на 

электронную почту: svet522874@yandex.ru  и мы с вами устроим 

виртуальную мини-выставку 

Подготовить материалы для работы:  цветной картон и бумаги, 

клей, ножницы, карандаш. 

1. Просмотреть фильм «История искусств вместе с Хрюшей» 

https://yandex.ru/video/preview?text=Орнамент.%20история%20понятие

%20виды%20видео&path=wizard&parent-reqid=1604892078197322-

292881976061585899800107-production-app-host-man-web-yp-

116&wiz_type=vital&filmId=16154062308844396411 

 

2. Выполнить задание 

https://stranamasterov.ru/node/368803?c=popular_inf_1484%2C451 

 

2. 

Цветной картон, возможно, с каким-то узором; 

mailto:svet522874@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=Орнамент.%20история%20понятие%20виды%20видео&path=wizard&parent-reqid=1604892078197322-292881976061585899800107-production-app-host-man-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=16154062308844396411
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https://stranamasterov.ru/node/368803#photo2


 

3. 

Цветная бумага; 

 

4. 

Клей, ножницы, карандаш и линейка. Итак, начнём. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo3
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo4


 

5. 

Отрезаем полоску картона 4x22. Она нам понадобится чуть позже. 

 

6. 

Теперь берём цветную бумагу. Отрезаем полоску 10x22. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo5
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo6


 

7. 

Когда мы её вырезали, нам нужно будет свернуть эту полоску пополам цветной стороной 

внутрь. 

 

8. 

От линии сгиба на расстоянии 1,5 см начертите линию. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo7
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo8


 

9. 

Положив полоску по вертикали, сделайте 2-е пометки: 1-ую-на расстоянии 2 см от 

верхнего края, 2-ую-на расстоянии 4 см на прочерченной линии. 

 

10. 

От метки до метки сделайте надрез. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo9
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo10


 

11. 

Таким же образом нужно сделать ещё надрезы, не доходя до самого края полоски. 

 

12. 

Теперь разверните и положите полоску так, чтобы она лежала "стрелками" вверх. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo11
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo12


 

13. 

Каждую 2-ую "стрелку" отогните вниз. 

 

14. 

Должна получится вот такая заготовка. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo13
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo14


 

15. 

Теперь эти "стрелки" нужно подвернуть под те которые вы не отгибали, а самую нижнюю 

подклейте внизу клеем. 

 

16. 

Теперь переверните заготовку. Дальше мы займёмся нашей полоской цветного картона. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo15
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo16


 

17. 

Полоску намажем клеем по краям. 

 

18. 

Потом эту полоску приклеим по середине цветной бумаги так, чтобы она легла чётко на 

узор. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo17
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo18


 

19. 

Свободные края бумаги сгибаем поочерёдно и приклеиваем к картону. 

 

20. 

Для надёжности я промазала клеем край верхней стороны. 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo19
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo20


 

21. 

Наша закладка готова. 

 

22. 

Таких закладок можно сделать множество, для учебников, тетрадей, ежедневников... 

https://stranamasterov.ru/node/368803#photo21
https://stranamasterov.ru/node/368803#photo22


 

 


