
Ромашка  

Мастер-класс с пошаговыми фото 
 

Форма проведения: дистанционное   

Аудитория: гр. № 1 (1  год обучения) 

Возраст: 5 -6 лет. 
 

Уважаемые родители! Ребята! 
 Предлагаю вам сделать ромашки из бумаги. 

С фотографировать и прислать мне и мы устроим фотовыставку. 

 

Цель: Изготовление композиции в технике оригами. 

Задачи: Развивать творческие способности, эстетическое восприятие, 

мелкую моторику рук, воспитывать художественный вкус, аккуратность. 

 

«Маленькое солнце на моей ладошке, - 

Белая ромашка на зеленой ножке. 

С белым ободочком желтые сердечки… 

Сколько на лугу их, сколько их у речки!» 

А.Фет 

Легенды о ромашке - в них тепло, нежность и любовь... Конечно, всем 

известно, что это - ромашки, на которых так хорошо гадать. Ромашки 

испокон веков символизируют русскую природу. Русский народ называет 

ромашку с неизменной любовью: солнечник, девичник, белюшка, 

невесточка, ворожка, лесная марьяша, матрёнка, нивяник, белоцвет. У 

древних славян ромашка являлась одним из семи священных растений (дуб, 

орешник, верба, ромашка, хмель, омела, плакун). По народным поверьям, 

считается, что там, где падает звезда, расцветает ромашка. А еще говорят, 

что ромашки - это маленькие солнышки, которые соединяют множество 

святых дорог-лепестков. Ромашки схожи по форме с зонтиками, а по легенде 

- они в давние времена были зонтиками для маленьких степных гномиков. 

Начнется в степи дождь, гномик укроется ромашкой, либо сорвет ее и шагает 

по степи, поднимая цветок над головой. Дождь стучит по ромашковому 

зонтику, струйками стекает с него, а гномик остается совершенно сухим. 

А еще ромашки похожи на удивленные глаза, если в сухой ветреный день 

выйти на луг и внимательно прислушаться, то можно услышать тихий 

шорох,- это шорох белых ромашковых ресниц. Удивленные глаза ромашки 

смотрят на небо, стараясь понять движения облаков, звезд и планет. Смотрят 

- смотрят, утомятся, вот тогда-то и начинают моргать своими белыми 

ресницами. Кажется, наклонись к цветку, и он поведает тебе самое 

сокровенное. А тайн у ромашки великое множество. 

Легенда о Ромашке 
Жила на свете лесная фея. Там, где она появлялась, оживала природа, 

деревья поднимали засохшие ветки, расцветали удивительные цветы. Люди и 

звери приходили к ней за исцелением, и она никому не отказывала в помощи. 



Полюбила фея молодого пастуха. Прилетит, бывало, на луг, где он пасет 

стадо, спрячется в кроне дерева и слушает, как он играет на дудочке... Как-то 

вышла лесная фея к пастуху. Увидел он ее и полюбил без памяти. Стали они 

встречаться каждый день, и наделила фея пастуха даром целительства. 

Раскрыла ему тайны трав и цветов, деревьев и мира камня. 

...Начал пастух лечить людей. И брал за это большие деньги. Перестал стадо 

пасти, разбогател. Все реже и реже приходит на лесную полянку, где ждет 

его фея. А потом и вообще перестал приходить. Сидит фея в кроне дерева, 

ждет своего пастуха. Текут слезы из ее глаз, чем больше текут, тем меньше 

она становится. Так вся слезами и изошла. А где эти слезы падали, там 

выросли ромашки. Стоят они, тянут к солнышку руки-стебельки, роняют 

лепестки-слезинки: любит - не любит, придет - не придет. Чувствуют 

слезинки людскую боль и помогают каждому, кто с чистой душой просит о 

помощи. 

А пастух, тем временем, с каждой слезинкой силу терял, которую ему 

передала лесная фея. И настал тот день, когда вся сила его ушла, и удача его 

покинула. Отвернулись от него люди. И вспомнил тогда пастух о своей фее. 

Пришёл он на луг, где они всё время виделись, глядь - а всё поле ромашками 

усыпано. Стал он кликать лесную фею, да кругом была лишь тишина, только 

ромашки тянули к нему свои головки, словно ластились к нему. Махнул он 

на всё рукой и пошёл назад, к своим коровам. 

 

 
 

 

Необходимый материал: 
-квадраты из белой бумаги со стороной 5 см; 

-зеленая бумага для листьев; 

-коричневая бумага для корзинки; 

-цветной картон для фона; 

-бумажные салфетки желтого цвета; 

-ножницы простые и фигурные; 

-клей. 

 



 
1.Сложить базовую форму «треугольник». 

 

 
 

2.Сложить пополам, развернуть. 

 

 
 

3.Повернуть заготовку прямым углом вниз.  

 



 

4.Боковые стороны заготовки соединить с линией перегиба. 

 

 
 

5.Перевернуть заготовку, загнуть уголки. 

 

 
 

6.Перевернуть заготовку. Один лепесток готов. 

Необходимо сделать 8 лепестков. 

 

 
 

7.Сделать серединку из салфетки желтого цвета.  



 
8.Собрать цветок.  

 

 
 

9.Составляем композицию. 

 

 
Присылайте фотографии мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru,  и  мы с вами  устроим виртуальную мини-

выставку.  Спасибо за внимание!  
 


