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Цель: овладение методикой использования оригами как средства 

пластического моделирования, направленного на развитие художественного 

творчества. 

 

Задачи: 

 Передача опыта путём прямого и комментированного показа 

последовательности действия, методов, приёмов и форм 

педагогической деятельности; 

 Рефлексия собственного профессионального мастерства всеми 

участниками мастер- класса; 

 Оказание помощи участникам мастер- класса в решении задач 

саморазвития и самосовершенствования. 

 

Предлагаемые результаты для участников мастер- класса: 

 

 Познакомятся методами и приёмами складывания бумажных фигурок; 

 Примут участие в обсуждении полученных результатов; 

 Предложат для обсуждения собственные проблемы, вопросы, 

разработки; 

 

   Что такое оригами? Оригами - это самобытное японское искусство 

создания моделей различных предметов, животных, птиц, цветов, путём 

сгибания листа бумаги. Япония славится своей древней культурой, 

традициями, старинными свитками, рисунками тушью, трактатами, яркой 

самобытностью в одежде - кимоно, куклами.  

 

   А знакомство с оригами следует начинать с Древнего Китая, именно там 

была создана технология производства бумаги. Очень скоро и в Японии 

наладили своё массовое производство бумаги, во многом обогнав Китай. 

   В России Сергей и Елена Афонькины увлеклись складыванием фигурок из 

бумаги в конце 80- х годов ХХ века. В 1991 г. Они зарегистрировали 

некоммерческую организацию - «Петербургский центр оригами». 

   В детском саду процесс конструирования из бумаги один из видов детской 

деятельности. 

Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и 

изобретательность, логику и пространственное мышление. Эта деятельность, 



способствующая развитию эстетических чувств ребёнка, может быть 

успешно организована родителями в домашних условиях. 

 

Хочу вам продемонстрировать несколько видов оригами. Которые вы 

могли бы использовать в дальнейшем в своей работе. 

 

 Свинья. 

Нам понадобится квадратный отрезок бумаги. Размеры могут быть 

любые. В данном случае мы будем изготавливать небольшую свинку, 

стороны квадрата равны 12 см. на первом этапе нужно сделать параллельные 

складки на этой бумаге. Чтобы они были ровненькими, сначала сложите 

квадратик бумаги пополам. Получится сгиб посередине. Затем раскройте и 

сложите бумагу так, чтобы край доходил до сгиба посредине. Точно так же и 

с обратной стороны. Не забывайте хорошенько заглаживать сгибы. Сложите 

бумагу вдоль, только поперёк параллельных отсеков. Выйдет сгиб 

посредине. Раскройте сложенную бумагу, а затем направьте одну сторону к 

последнему сгибу. А затем и вторую. Все нужные нам сгибы готовы. Теперь 

перейдём непосредственно к созданию оригами свиньи.  Согните в середину 

все четыре уголка так, чтобы их край приходился на поперечном сгибе 

первого отсека, который мы сделали ещё в самом начале. Далее расправьте 

один из уголков, направляя сгиб в середину, создавая треугольный кармашек. 

Проделайте ту же операцию и со со вторым уголком, а затем и с остальными 

двумя. Получившуюся деталь сложите вдвое, кармашками наружу.  Четыре 

внутренних уголков кармашек с обеих сторон загните, выравнивая 

посередине. Выйдут уши и лапы хрюшки. В завершении делаем хвостик, он у 

нас будет справа. Для этого отогните правый уголок в сторону, просто 

произвольно отогните, можно как  по направлению к себе, так и назад. Это 

нужно сделать для того, чтобы получился нужный нам сгиб. Затем отогните 

обратно уголок и направьте этот сгиб в середину так, чтобы кончик немного 

торчал. Это будет хвостик.  Переходим к пятачку. Здесь почти такие же 

действия, только кончик нужно загнуть совсем немножко. После верните 

кончик в изначальное положение, раскройте уголок и просто прижмите его 

на одну сторону. Это будет пятачок. Осталось нарисовать глазки, ноздри и 

оригами свинья готова. 



 

 

  Самолёт. 

Берём листок бумаги, сгибаем его сначала вдоль, потом разгибаем. 

Далее, сгибаем поперёк. С этой заготовкой продолжаем работать. 

Теперь сгибаем стороны заготовки с угла к середине, как бы разделяя 

прямоугольник на сектора. Сначала - большие справа, разгибаем, потом 

слева. Далее нужно «расправить» самолёту крылья. Нужно как бы вывернуть 

крылья. Чтоб заготовка легко раскрывалась, необходимо хорошо 

продавливать все линии сгиба. В итоге должна получиться вот такая фигура. 

   Теперь снова загибаем треугольники поменьше к средней линии - 

сначала наружные, потом - внутренние. Фигура почти не изменилась просто 

треугольники стали меньше. Теперь переворачиваем заготовку 

треугольниками вниз и загибаем часть в обратную сторону - как показано на 

фото. Получился треугольник. Сгибаем заготовку пополам, не 

переворачивая. То есть внешняя сторона должна быть внутри. Теперь - 

каждую сторону ещё раз пополам - делаем крылья. Потом - загибаем 

нижнюю часть крыла вверх, острый уголок треугольника должен чуть- чуть 

выходить за корпус самолёта. Такую манипуляцию проводим с обеих сторон 

самолётика. Далее делаем наш самолёт похожим на истребитель. Для этого - 

раскрываем крылья. Остался последний штрих - расправляем самолёту 

крылья, придерживая его за корпус. Наш самолёт готов. 



 

 Жираф. 

Для выполнения данной поделки нам нужно будет взять 

обычную бумагу, белую или цветную, желательно плотную, тогда 

жираф будет прочно стоять на своих ножках, ножницы канцелярские, 

фломастеры, карандаши или гелиевые ручки. В данном случае нужен 

лист бумаги в виде квадрата и затем уже приступаем к работе. Делать 

поделку мы будем руководствоваться данной схемой. 

               


