
Возьмите лист плотной двухцветной
бумаги 17 см  17 см (одна сторона
цветная, другая - нет) 

×

1.

Подготовьте лист, согнув его по всем
направлениям

2.

Согните лист по диагонали и сдвиньте
края так, чтобы начала раскрываться
середина

3.

Продолж айте сдвигать края до полного
смыкания средних «лепестков»

4.

С ведите вместе края полученной
ф игуры, чтобы получился треугольник

5.

Поверните треугольник на 180°

6.

О тогните четвертинку треугольника

Выровняйте основание маленького
треугольника вдоль центральной оси

8.

Повторите ш аги 7 и 8 для оставш ейся
половины

9.

У образовавш егося в середине ромба
отогните уголок и выровняйте его верш ину
так, чтобы она касалась центральной оси

10.

Повторите ш аг 10 для другой половины
ромба

11.

О бразовавш ийся над карманом
треугольник согните пополам и
вы ровняйте по линии «кармана»

« »

12.

Согните только что полученный
треугольник ещ е раз, но теперь
по линии «кармана»

13.

Влож ите треугольник в 
заф иксируйте полученный результат,
прогладив ногтем

«карман» и

14.

Повторите ш аги 12-14 для оставш ейся
половины ф игуры

15.

Переверните ф игуру и отогните
четвертинку

16.

Выровняйте основание маленького
треугольника вдоль центральной оси

17.

Повторите ш аги 16 и 17 для оставш ейся
части ф игуры

18.

У полученного ромба отогните половинку.
Разработайте место сгиба

19.

Загните половинку внутрь ромба

20.

Повторите ш аги 19 и 20 для оставш ейся
половинки ромба

21.

Аккуратно слож ите ф игуру и слегка
придавите ее

22.

О тогните верхню ю  четвертинку по диагонали

23.

О тогните вторую  верхню ю  четвертинку
по диагонали

24.

Раскройте «ухо» и сильно, но аккуратно
проведите ногтем по его середине 

25.

Повторите ш аг 25 для второго «уха»

26.

Аккуратно «спрессуйте» кролика, ещ е раз
продавите все сгибы  и дуньте ему в «рот»  

27.

Расправьте «уш и», слегка поправьте
ф орму и кролик готов

28.

ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК. ОРИГАМИ
Источник: http://craft.tutsplus.com/tutorials/paper-crafts/make-cute-origami-bunny-decorations-for-easter

7.

Схема: Виктор Белозор
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