
Объединение «Оригами» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа обучения детей искусству 

оригами и бумажной пластике «Ориландия» 

 

Консультация для родителей по теме «Оригами в семейном кругу». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Абрамова О.М. 

 

Задачи: 

 рассказать родителям о важности занятий оригами, 

 дать практическое представление по изготовлению игрушек в технике оригами. 

 

Оборудование и материалы, используемые на консультации: 

 иллюстрации; 

 образцы работ; 

 лист А-4 на каждого родителя. 

 

1. Организационный момент: 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

В наш век, когда детские игрушки не являются дефицитом, и в магазинах можно купить все чего душа 

пожелает, - детские игрушки из бумаги, сделанные своими руками, все равно не теряют ценности. И 

даже несмотря на то, что выглядят такие изделия несколько примитивно, есть у них неоспоримые 

преимущества.  

 

Во-первых они хрупкие и требуют бережного отношения, к которому современные малыши попросту 

не приучены.  

 

Во-вторых, не найдется во всем мире ни одного ребенка, которому процесс создания бумажной 

игрушечки показался бы скучным и неинтересным.  

 

И, в-третьих, наверное, не нужно рассказывать родителям о том, что работа с бумагой крайне полезна 

для развития мелкой моторики крохи. Кроме того, не стоит забывать, что создание игрушек - процесс 

кропотливый, и требует от карапуза усидчивости, внимательности и аккуратности. 

 

Собственно, поэтому ближайший свободный вечер мы предлагаем малышам и взрослым посвятить 

созданию самых разнообразных бумажных игрушек. Это могут быть животные, куклы, растения, 

техника: объемные и плоские, большие и маленькие, подвижные и неподвижные фигурки.  

 

В зависимости от задумки, можно использовать различные бумагу и техники выполнения. К примеру, в 

последнее время все большей популярностью пользуются, так называемые оригами.  
 

Кстати, оригами делали и мы с вами в детстве, даже не подозревая об этом. Вспомните бумажные 

кораблики и самолетики - кто из нас не освоил технику выполнения таких фигурок в свое время.  

 

Впрочем, сейчас это искусство приобрело глобальные масштабы, а готовые работы настоящих мастеров 

поражают красотой и функциональностью. 

 

Как сделать игрушки из бумаги своими руками? 

 

Пример 1 
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Если вашему ребенку не хватает домашнего питомца, попробуйте предложить ему альтернативу. 

Забавные котята просты в исполнении, не требуют много времени и дорогостоящих материалов. Все 

что понадобится для их изготовления - это лист цветной бумаги, картон, ножницы, клей. 

 

 
 

Итак, давайте приступим: 

1. Для начала вырежем заготовки: два прямоугольника 5х15 см; один квадрат 4х4 см; один 

прямоугольник 3х6 см; и основание из картона 5х12 см. 

 

 
 

2. Теперь из одного большого прямоугольника сделаем туловище. 

 

 
 

3. Из второго прямоугольника сделаем голову и приклеим ее к туловищу. 
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4. Далее добавим нашему котенку хвостик, для этого оставшийся прямоугольник закруглим с 

помощью ножниц и приклеим в положенном месте. 

5. После этого сделаем ушки - разрежем квадратик по диагонали и приклеим, полученные 

треугольники к голове. 

6. Теперь разрисуем мордочку и вот, собственно, наша первая объемная игрушка из бумаги готова. 

 

 
Пример 2 
Ни каждая домашняя коллекция игрушек может похвастаться мудрой совушкой. 

 

 
 

Предлагаем вашему вниманию простую схему, как сделать подвижную игрушку-сову из бумаги и 

картона своими руками: 

 

1. Воспользовавшись заготовкой, наносим на картон контуры тела и крыльев птицы, и вырезаем их. 
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2. Затем оклеиваем их коричневой бумагой и сушим. 

  

3. Приклеиваем детали головы. 

 
4. Теперь берем лист желтого картона, вырезаем из него деталь со зрачками и простым карандашом 

намечаем контуры век и самих зрачков. 

 

 
 

5. Часть детали, где расположены веки заклеиваем бумагой того же цвета, что и вокруг глаз. 
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6. Прикладываем крылья к туловищу и делаем два прокола шилом. 

 

 
 

7. Далее займемся креплениями. 

 

 
 

8. Следующая наша задача – привести сову в движение. Для этого делаем дырочки в верхней части 

крыльев и нижней части детали со зрачками, протягиваем через них ниточки. Теперь еще одну ниточку 

протягиваем только сквозь дырочки в детали со зрачками. 

 

 
 

9. Деталь со зрачками крепим к ушкам при помощи резинки. 
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10. Далее, отрегулировав длину и натяжение нитей, связываем их вместе, к концу привязываем 

шарик. 

 

 
 

11. Теперь осталось дорисовать мелкие детали фломастером, и можно считать, что наша подвижная 

сова готова. 

 
 

Пример 3 
 

Отдельного внимания заслуживают новогодние игрушки. Они помогают создать праздничную 

атмосферу в семье, весело и с пользой провести досуг. Попробуйте, с помощью заготовки и подробной 

схемы сделать красивую объемную новогоднюю игрушку-снежинку из бумаги своими руками для 

детей. Приступим: 

 

1. Для начала распечатываем схему на принтере. 
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2. Далее делаем разрезы по указанным линиям. 

 

 
 

3. Склеиваем уголки, как показано на фото. Таким образом, у нас получится один лепесток, а для 

снежинки нам понадобится таких 6. 

 

 
 

Если процесс создания бумажных игрушек, пришелся вам по душе, вы можете воспользоваться уже 

готовыми шаблонами, которые достаточно распечатать и вырезать. А затем уже из готовых деталей 

сложить и склеить игрушку. 
 

2. Разное. Ответы на вопросы. 
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