
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

Мастер-класс 

«Рождественская звезда» 
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бумагу для черчения или рисования, карандаш, линейку, 
ножницы канцелярские и маникюрные, 

клей  
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1. Для изготовления одной объёмной звезды  
потребуется  два листа бумаги. 
2-3. Берём один лист бумаги и складываем его «на    
уголок». 
4. Оставшееся поле листа отрезаем ножницами. 
Со вторым листом бумаги совершаем ту же операцию 
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5. Разворачиваем лист. 
Получили квадрат. 
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6-7. Чтобы сделать лучи у звезды нужно сложить 
лист поочерёдно по диагоналям и пополам. 

8. Распрямляем лист и с помощью линейки измеряем линию 
грани и делаем отметку середины карандашом (см. рисунок) 
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9. Ножницами делаем разрезы до отмеченных карандашом точек 

10. Таким должен получиться результат 
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13 14 11-12. Поэтапно складываем каждый 
луч звезды (см. рисунок) 

12-13. Получившуюся форму размещаем  
на лист бумаги и обводим карандашом 

14. Вырежем нарисованную фигуру 
ножницами 
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Это первый способ! 
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15. Склеиваем лучи, наложив один клапан на другой 

16. Готовую звезду приклеиваем на вырезанную 
 ранее фигуру 

17. Вот и звезда 
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Изготовьте две объёмные  детали звезды и склейте их между собой 
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1.Нарисуем простой 
орнамент на лучах каждой из 
двух половинок звезды. 
2.Вырежем детали 
ножницами 

3.Склеим лучи каждой 
половинки звезды. 
4.Соединим две детали 
между собой 
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Появлению ЭТОГО способствовал неурожай  

яблок в Германии. 
 В России в 19 веке ЭТО еще не производили и  

стоимость ЭТОГО для жителя России того 
времени равнялась стоимости автомобиля для 

современного россиянина. 
Созданию ЭТОГО помогли пленные немцы в 

период Первой мировой войны. 
В Крутовской волости России с 1861 года стал 

процветать ЭТОТ пустяшный промысел. 

            Что ЭТО? 



Каталог  Горячая линия 
Материалы для подготовки к участию в 

международных исследованиях 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Рабочие программы 

prosv.ru 

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru 

prosv.ru/pages/pisa.html  prosv.ru/reklama/ 

Презентации и рекламные материалы 
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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