
 

 

 

 

1. Выполните оригами. 

  
Сказка «Теремок» 

Оборудование, материалы: цветная бумага  

Ход работы:  
1. Возьмем квадратный лист бумаги. Сложим его пополам для того, чтобы наметить 

середину и развернем. 

 
2. Загнем углы к середине так, как будто мы делаем самолетик. 

 
3. Наш верхний этаж домика из оригами готов. Готовим нижний этаж другим способом. 

4. Возьмем квадрат бумаги (размером 20х20 см) и сложим его пополам. 

 
5. Затем сложим еще раз пополам, намечая центр и развернем. 

Тема «В гостях у сказки»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 



 
6. Края бумаги согнем к центральной линии. 

 
7. Отогнем треугольники как показано на фотографии. 

 
8. Развернем верхний слой бумаги с одной и другой стороны, расплющивая крышу-

треугольник. 

 
9. Наш домик оригами готов. В него легко поместятся четверо жильцов. Сделав первый и 

второй вариант модуля, приклеим теремок на картон. 

 
10. Осталось выполнить жильцов домика с помощью оригами.  

Оригами мордочки животных: лиса и волк. 
1. Сложим базовую форму треугольник. 



 
2. Под произвольным углом загнем края от центра треугольника вверх, как показано на 

фотографии. 

 
3. Перевернем фигурку. Мордочка лисички готова. Осталось только нарисовать детали. 

 

 
4. Мордочка волка из оригами делается точно так же, но из серой бумаги. 

 
 

 

Оригами мордочки животных: мышка и мишка. 



1. Сложим базовую форму «треугольник». 

 
 
2. Сложим треугольник пополам. 

 
3. Развернем треугольник. Отогнем угол, как показано на рисунке от центра фигурки (центр мы 

наметили в предыдущем шаге) 

 
4. Отогнем уголок в обратном направлении. Это мышиное ушко. 

 
5. Так же сделаем второе ушко. 

 
6. Перевернем фигурку. Отогнем треугольник в верху мордочки назад, как показано на рисунке. 



 

 
7. Отогнем назад уголки у мышиных ушей, чтобы сделать их более округлыми. Можно для 

этого воспользоваться ножницами и закруглить ушки. 

 
8. Нарисуем мордочку. 

 
9. Мишка делается практически так же, как и мышка. Но медведю ушки делаем поменьше 

(обрезаем ножницами) и снизу загибаем треугольник, формируя тяжелую медвежью челюсть. 

 
Оригами мордочки животных: заяц и лягушка. 

1. Сложим базовую форму треугольник. 



 
2. Согнем треугольник пополам и распрямим, намечая центр. 

 
3. Загнем основание треугольника вверх. 

 
4. Согнем маленький треугольник вверху фигурки вниз. 

 
5. Нижние края фигурки загнем вверх, совмещая их с центральной линией. 

 
6. Перевернем фигурку. Мордочка зайца из оригами готова. 

 
7. Раскрасим мордочку фломастерами. 



 
8. Лягушка делается так же, как и заяц. Но нужно обрезать и закруглить ножницами «уши», чтобы 

у нас получились глазки. А снизу мордочки загибаем назад треугольник – мордочка станет 

более круглой. 

 
 

2. Выполните рисунок любимой сказки. 

 


