Разноцветные фонарики.

Для умелых рук
всегда дело найдется!
Бумажные

фонарики

стали

традиционным

атрибутом новогоднего декора не только в
Европе и Азии, но и в нашей стране. Их история
берет свое начало в Китае, где они также служили
украшением праздничных шествий, посвященных
китайскому Новому году.
Мы с ребятами нашей группы, тоже решили научиться делать такие фонарики,
чтобы украсить группу к новому году.
Для изготовления такого фонарика нам понадобились: два листа бумаги разных
цветов, чтобы фонарик получился красочным, ножницы, клей ПВА, кисть для клея.
Наш фонарик состоит из двух частей: внутреннего цилиндра и наружной юбочки.


Из

Большого

листа

выстричь

прямоугольник и склеить трубочку.


Из второго листа выстричь прямоугольник,
сложить пополам и сделать разрезы не доходя до
края 1 см.



Вокруг трубки приклеить юбочку.

Дети с большим интересом, старанием и энтузиазмом

работали, изготавливая

красивый фонарик.
Ребята еще в процессе творчества стали
подыскивать место для своего фонарика: можно
подвесить на елку, сделать из них ажурную
гирлянду или использовать в качестве чехла для
миниатюрной электрической свечи.
А следующий вариант фонарика, я предлагаю
изготовить родителям совместно с детьми дома.

1.

Возьмите прямоугольный лист цветной
бумаги и отрежьте полосу шириной около 1 см вдоль одной из его узких сторон.
Отложите эту полоску в сторону, она пригодится вам позже.

2.

Сложите оставшуюся бумагу вдвое по длине так, чтобы лицевая ее сторона
оказалась внутри.

3.

Отмерьте 2 см от края получившегося прямоугольника, вдоль длинной
стороны,

противоположной

линии

сгиба.

Проведите

карандашом

линию,

параллельную краю.
4.

Нарежьте бахрому вдоль другого края прямоугольника, по линии сгиба, не
заступая за карандашную линию.

5.

Разверните прямоугольник и снова сложите его вдвое по линии сгиба, только
в обратном направлении (выверните на лицевую сторону).

6.

Сверните лист в трубочку и скрепите верх и низ скотчем. Приклейте к
верхнему ободку «ручку» из полоски бумаги, отрезанной от листа в начале работы.
Другой вариант – проделайте в ободках маленькие отверстия и проденьте в них
шнурок, как показано на фото. Перемещая верхний ободок вдоль шнурка, вы
сможете регулировать изгиб центральной части фонарика.

Еще один вариант использования:

Внимание! Бумагу можно прикреплять только на гирлянды с LED – лампочками,
которые не нагреваются при горении!
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