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Цель: Расширение знаний педагогов в вопросах использования техники оригами в 

творческой деятельности детей. 

 Задачи: 

 познакомить педагогов с приемами техники оригами на примере выполнения 

работы; 

 рассмотреть «оригами» как один из видов искусства и его значение для развития 

ребенка; 

 создать условия для плодотворной творческой деятельности участников мастер-

класса. 

Материалы:  

 прямоугольники  цветной бумаги; можно бумагу для заметок); 

 клей ПВА (двухсторонний скотч); 

 ножницы средних размеров. 

Ход: 

 

Уважаемые коллеги! 

 Сегодня я хочу поделиться опытом своей работы и пополнить вашу методическую 

копилку методами и приёмами   изготовления реквизита в технике оригами. 

 Цветочный шар оригами — это модульная фигура из разноцветных цветов. 

(показ готового продукта). Кусудама –  составное искусство. Поделки собираются из 

отдельных элементов. Изначально кусудамы использовались во время религиозных 

ритуалов кагура в Японии. Также бытует мнение, что эти шары наполняли 

лекарственными сборами и травами и подвешивали над кроватью больного, что 

способствовало его исцелению.  Сейчас такая поделка может стать отличным подарком 

или просто украшением интерьера. Если вы хотите оформить свой дом  в восточном 

стиле, сделать необычный подарок своими руками, но ещене пробовали свои силы в 

данном виде рукоделия, то вам непременно подойдет кусудама для начинающих.  

 Обратите внимание!  Изготовление  цветов в технике оригами  будут несложной 

задачей и для детей, но главное в исполнении – это терпение и внимание. 

 Для этой техники необходимо использовать только качественную бумагу. Она 

может быть,  как однотонная, так и с рисунком. Фигуру не следует без необходимости 

крутить и держать в руках, так как она приобретает неопрятный мятый вид. С первой 

попытки у вас может не получиться сделать кусудаму, но не стоит отчаиваться! Немного 

практики и сноровки помогут вам добиться желаемого результата. Чем больше модулей 

будет в вашей поделке, тем выразительнее и интереснее она будет. 

 

Техника изготовления цветочного шара  
 Один квадратный лист сгибаем в треугольную форму, 2 нижних уголка с правой и 

с левой стороны поднять вверх и согнуть, затем вернуть  прежнее в положение. Сначала,  

с левой стороны, затем с правой углы сложить, как указано на рисунке. Затем 

получившуюся фигурку согнуть пополам по вертикали. Треугольник, получившийся 

внизу, сложить по пунктирной линии. После этого маленький треугольник будет внутри, а 

тот, который больше, снаружи. Выступающий элемент следует согнуть по линии и 

вложить внутрь фигуры. Так получился один лепесток будущего цветка. Теперь 

необходимо взять еще 4 листа бумаги и повторить все действия. Для того чтобы 

получилось ровное и красивое изделие, необходимо постараться ровно сложить все 

элементы. Когда все лепестки будут готовы, их собирают в цветок с помощью клея или 

двухстороннего скотча. Остается аккуратно расправить серединки в каждом лепестке и 

получится такой вот симпатичный цветок. Для красивого мяча необходимо сформировать 

еще 11 цветов. Каждый новый цветок присоединяем к предыдущему (удобнее это делать 

скотчем, так изделие будет прочнее). В  конце мастер-класса сформировался такой вот 



интересный мяч в стиле оригами. Цвета для изделия выбирают любые, которые пришлись 

по вкусу. Для сборки подобных изделий существуют «Оригами цветы» видео или же 

соответствующие схемы. 

 К полученным описанным образом лепесткам можно добавить цветную 

сердцевину, для которой отрезается прямоугольная полоса бумаги иного (зачастую 

контрастного) цвета и нарезается бахромой. Элемент накручивается тугой трубочкой на 

деревянную палочку, точечно подклеивая при этом нижний край. Вокруг сердцевинки 

«собирается» бутон из подготовленных предварительно лепестков. Дождавшись полного 

высыхания клея, импровизированная палочка-стебель обматывается зеленой креповой 

бумагой; из нее же вырезаются и подклеиваются листики.   

 

Рефлексия участников мастер-класса 
Вопросы для рефлексии участников мастер-класса. 

 Какие открытия и выводы для себя вы сделали? 

 Возник ли у вас интерес к использованию техники оригами в рамках 

образовательной деятельности? 

 Пригодилась ли вам практическая часть нашего мастер-класса? 

 В заключение нашей встречи хочется пожелать творческих успехов вам и 

вашим воспитанникам. Надеюсь, что все волшебное, теплое и полезное вы унесете 

сегодня с собой и обязательно поделитесь с вашими ребятами. 

Благодарю вас за внимание и за плодотворную работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


