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Раздел Оригами
Тема : «Рыбка»

Материал: цветная бумага (квадрат размером 
15х15),ножницы.

• Цель: Научиться складывать рыбку в 
технике «оригами»

• Задачи: 

• -коррекция мелкой моторики рук ,путем 
складывания из бумаги фигурок,

• -развитие творческого воображения,

• -воспитание эстетического вкуса , 
аккуратности , усидчивости.
:



Что такое «Оригами»?

• Оригами – искусство складывания из бумаги.
• Искусство оригами появилось в глубокой древности. Зародилось оно в Китае. 

Целых 2000 лет назад китайцы изобрели бумагу. Примерно тогда же и 
появилось искусство оригами. В Китае существовала очень интересная 
традиция: к похоронам, родственники усопшего делали всегда бумажные 
домики, мебель, слуг, а также бумажные деньги. Позже искусство оригами 
было завезено в Японию. Японцы в оригами многое переняли из китайского 
народного творчества, но преобразили его на свой лад.

• Из обыкновенной бумаги японцы воистину могут творить чудеса. Сделанные 
ими бумажные фигурки украшают храмы и жилища. В Японии считают, что 
бумажные шары, журавлики и другие изделия являются талисманами и 
приносят счастье. Поэтому их часто дарят и развешивают в качестве 
украшений во время народных праздников. Японские маги, путешествуя по 
Европе, познакомили западный мир с искусством оригами. Они были 
настоящими мастерами своего дела и за несколько секунд могли сложить из 
бумаги птицу, насекомое, животное на потеху многочисленным 
зрителям. И сейчас, в наше время, люди не только восхищаются 
искусством оригами, но и с огромным удовольствием сами складывают 
различные бумажные фигурки.



Схема изготовления рыбки

• Приготовьте квадрат плотной бумаги размером 
15х15. Согните и разогните квадрат по диагоналям.

• Далее сложите квадрат пополам и загните внутрь 
правый и левый верхние углы полученного 
треугольника. Они должны загнуться по 
намеченным нами ранее линиям сгиба.

• Вырежьте хвостик у рыбки, как показано на 
рисунке.

• Приклейте или нарисуйте глаза и чешую.

•



Схема складывания (базовый 
уровень)



Схема склыдывания (повышенный 
уровень)







Образцы рыбок



Итог занятия.

• - С каким словом вы сегодня 
познакомились?

• - Каким способом выполняли поделки?

• - Выставка и анализ работ.


