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Цель: Обучение технике оригами, усовершенствование творческих и 

конструктивных способностей. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать умение следовать устным инструкциям. 

2. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к искусству создания бумажных моделей в технике 

оригами. 

2. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Форма проведения: практическое занятие. 

Вид: совместная работа педагога с детьми, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: 

Словесные: организационный момент, беседа, объяснения. 

Наглядные: показ, алгоритмические предписания. 

Практические: пошаговая инструкция работы и самостоятельное выполнение. 

Целевая аудитория: дети в возрасте 8-10 лет. 

Материалы: 

- листы двусторонней цветной бумаги формата 4; 

- ножницы 

- фломастеры. 

 

 

Ход занятия: 

 

I. Организационный момент. 

Приветствие. 

 

II. Основной этап. Беседа. 

 Мы продолжаем складывать фигурки из бумаги в технике оригами.  

 - Что такое «оригами»? (Оригами – искусство складывания бумаги). 

 - Назовите складки/сгибы в оригами. (Долина, гора, молния). 

 - Назовите базовые формы. (Книжка, шкаф (дверь), воздушный змей, 

блинчик, двойной треугольник, двойной квадрат, рыба). 

 



III. Практическая часть. Изготовление модели. 

1. Базовые формы складывают из квадратного листа квадрата. 

Напомните, как получить квадрат из прямоугольного листа бумаги (дети 

рассказывают последовательность действий).  

Самостоятельная работа. 

 
 

 2. Сегодня мы с вами будем сгладывать мышку на основе базовой формы 

«Рыба». Давайте вспомним последовательность получения этой формы ((дети 

рассказывают последовательность действий).  

Самостоятельная работа. 

 



3. Длинную сторону «плавничка» согнуть к середине (горизонтальная 

линия сгиба) и отогнуть наверх. То же самое сделать с другой стороны. 

 
 

4. Перевернуть (проверить, чтобы острые углы были вверху). 

 
 



5. Согнуть верхний угол вниз на себя чуть ниже центра. 

Согнуть так, чтобы линия сгиба прошла от точки середины верхней 

стороны до бокового угла. 

 

 
 

6. Сделать то же самое с другой стороны. 

 



7. Сложить поделку пополам, при этом появляются ушки. 

 

 
 

 

9. Отогнуть одно ушко назад к хвостику. Другое ушко – симметрично  

с другой стороны. 

 

 
 



10. Раскрыть ушки – для этого пальчик просунуть в «кармашек», чтобы 

оно получилось округлым и надавить пальчиком у основания ушка. 

 

 

 
 

 

 11. Отогнуть хвост вниз на себя. 

Затем по этой же линии сгиба согнуть в обратную сторону. 

 

 



12. Раскрыть модель со стороны хвоста и продавить бумагу по складкам 

внутрь. 

 

 
 

 

13. Раскрыть еще раз эту же часть модели и придерживая пальцем 

отогнуть хвост наверх. 

 

 
 

 



14. Теперь делаем хвост уже. Для этого боковые стороны хвоста сгибаем 

внутрь к середине. 

 

 

 
 

 

 

 

15. Складываем хвост пополам. Наша фигурка готова. 

 



 
 

 16. Осталось украсить фигурку. 

 

 
 

IV. Подведение итогов. Рефлексия 
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