Поделки с детьми ко Дню Победы
Самым лучшим подарком ко Дню Победы всегда были поделки, сделанные
своими руками. Для малыша- это, прежде всего, развитие фантазии,
аккуратности, а для родителя- одна из возможностей рассказать о важности
данного события.
Каждому ребенку следует прививать культурно-патриотические качества.
Для родителей лучшим поводом начать такого рода занятия будет
приближающийся праздник Великой Победы. Родители должны рассказывать
своим детям о самой войне, о трагических событиях, они обязаны прививать
ребенку чувство гордости за свою страну и уважение к ветеранам.
Каждая поделка ребенка индивидуальна, следует только выбрать стиль
исполнения( картон, пластилин, бумага, салфетки, бутылки и т.д.). дети чаще
всего делают главные символы Дня Победы: красные звезды, гвоздики, ленты,
самолеты, танки, солдат. Так же делают разные аппликации, используя
несколько элементов.
Сегодня мы расскажем вам, как сделать букет цветов и открытку ко Дню
Победы.
Открытка для ветерана «Гвоздички»

Что бы сделать поздравительную открытку, понадобятся такие материалы,

как:
- плотная бумага для основы ( отлично подойдет картон),
- гофрированная бумага,
- фломастеры (краски, карандаши - кому как удобно),
- клей ПВА
Итак, приступаем! Первым шагом будет создание цветов. Нужно вырезать
из гофрированной бумаги круги, таким диаметром, какие цветы задуманы.

Дальше нужно сложить кругляшки до 1/8 части.

По краям полученной детали делаем мелкие разрезы.

В центре так же делаем надрез, но уже более глубокий. Готовую деталь
развернуть, не расправляя лепестки цветка.

В сердцевину цветка следует капнуть чуть-чуть клея, но не стоит
переусердствовать, если будет много клея цветок потеряет свой первозданный
внешний вид. Каждую деталь нужно сложить пополам и крепко прижать
пальцами. Из зеленой бумаги вырезаем чашелистик, прикрепляем его к
гвоздике. Готовые цветы приклеиваем к открытке и декорируем.

Букет победителю
Для работы нам понадобятся три деревянные шпажки, а также бумага
зеленого цвета специально предназначенная для квиллинга. Водой промачиваем
каждую полосочку и аккуратно закручиваем на шпажку. Не забудьте оставить
кончик ленты не заклеенным. На конец палки приклеиваем ленту желтого цвета
и начинаем ее наматывать. В результате должна получится как бы сердцевина
цветка. Сверху на желтую ленту накручиваем небольшой кусочек черной ленты,
разрезанной с одного боку мелкими надрезами. Сердцевина цветка полностью
готова.

Накручиваем лепестки. На «голую» шпажку накручиваем не длинную
черную ленту, потом ленту желтого цвета(приблизительно в 1,5-2 раза длиннее
черной), а затем красную(идентичная желтой). Данный полученный круг и
будет служить лепестком. Собираем цветок по пять лепесточков. Декорируем
стебель, цветок готов.

