
Мастер- класс «Динамическая игрушка вертушка – юла» 
 

 

 

Автор: Кузьменко Т.В., педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Дом детского 

творчества № 4», г. Новокузнецк.  

Описание работы: данная разработка предназначена для детей младшего и старшего 

школьного возраста, педагогов и родителей.  

Назначение мастер-класса: игрушка, подарок – сюрприз для ребёнка. 

Форма проведения: практическое занятие 

Цели и задачи: познакомить с новой техникой работы с бумагой: модульное оригами. 
Научиться делать вертушку-юлу из бумаги. Передача опыта работы с бумагой на примере   

модульного китайского оригами. Развивать конструктивность, целесообразность, 

вариативность мышления.  

Оборудование и материалы: 

 Три листа бумаги разного цвета. Один лист односторонний и два двухсторонней 

бумаги. 

 Ножницы 

 Линейка 

 карандаш 

Демонстрационный материал: готовые изделие: вертушка-юла 

 



1. План проведения мастер-класса  

 

Этапы работы мастер-класса Содержание этапа 

 

Деятельность участников 

Подготовительно-

организационный: 

Постановка цели и задач. 

Приветствие, 

вступительное слово 

педагога. 

Встраиваются в диалог 

Основная часть: 

Содержание мастер-класса, его 

основная часть: план действия, 

включающий поэтапно 

реализацию темы. 

Объяснение, рекомендации. 

Показ приемов с 

комментариями. 

Выполняют задания 

Представление выполненных 

работ: 

Заключительное слово педагога. 

Обмен мнениями 

присутствующих, оценка 

результата. 

Рефлексия 

 

Ход мастер-класса 

 

2. Теоретическая часть 

Каждый человек наверняка хоть раз в жизни создавал самое простенькое изделие из листа 

бумаги— кораблик или самолетик. А в те времена, когда в магазинах не было такого выбора 

соломенных шляп и панам, люди летом нередко сооружали себе «пилотку» из газеты. И 

бумажные кораблики, и пилотка сделаны по принципу «оригами».   

Оригами– традиционное японское искусство складывания фигурок из бумаги.                                                                                                                

Всем известно, что бумагу изобрели в Китае, а в Японию она была завезена на шесть 

столетий позже. И не только японцы использовали бумагу для складывания - задолго до 

них это уже делали китайцы. Бумажное складывание стало известно именно в японском 

варианте – оригами.  

Из обыкновенной бумаги японцы могут творить чудеса. Сделанные ими бумажные фигурки 

украшают храмы и жилища. В Японии бумажные журавлики 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 мастерам своего дела и за несколько секунд могли сложить из 

бумаги птицу, насекомое, животное на потеху многочисленным зрителям.  

И правда, разве не чудо: сделать без ножниц и клея, без каких-либо подручных средств, из 

простого бумажного листа все, что угодно.  

Модульное оригами обрело популярность в 1993 году, когда в США прибыл корабль с 

нелегальными китайскими иммигрантами. Бедняги попали в тюрьму и, чтобы скоротать 

время, они собирали бумажные модели – благо бумагу можно достать даже в тюрьме.  И, 

благодаря этому, мир узнал об этом способе складывания. Сначала бытовало мнение, что 

это – абсолютно новая техника складывания, которую изобрели сами заключенные. Но 

позже выяснилось, что такая техника давно популярно в Китае. Это заставляет задуматься: 

много ли мы знаем о развитии бумажного складывания на родине бумаги? Такая техника 

называется китайское модульное оригами.  

Особенности этой техники: использование довольно простого треугольного модуля, 

типичный способ соединения модулей (модули соединяются путем вкладывания их друг в 



друга, появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться.), очень 

большое количество модулей, что позволяет с большей легкостью создавать крупные 

модели со сложной структурой.  

Практическая часть: 

Эта динамическая игрушка - оригами вертушка или юла из бумаги имеет не только 

интересный внешний вид, но и прекрасные вращательные способности. Предлагаю вам 

убедиться в этом и сделать такую же игрушку для себя. Такая вертушка или же юла 

относится к категории динамических оригами, то есть, к каким поделкам из бумаги, 

которые могут менять свою форму или же имеют способность к передвижению и динамике, 

в нашем случае к вращению. Вертушка - юла может выступать самостоятельной игрушкой, 

а также быть одним из элементов настольных игр. Итак, приступим к ее изготовлению. 

Для создания  вертушки - юлы из модулей нам понадобятся такие материалы: 

 Три листа бумаги разного цвета. Один лист односторонний и два двухсторонней 

бумаги. 

 Ножницы 

 Линейка 

 карандаш 

 

 Для создания вертушки - юлы в технике модульное оригами вырезаем три 

квадрата   размером 15х15 см. 



   

 

Приступаем к созданию основного модуля. Для этого берём синий квадрат бумаги. 

  

 Переворачиваем его на другую сторону. 

  

Складываем его пополам, в результате получили прямоугольник.  

  



 Разворачиваем прямоугольник.  

  

 С основания к центральной линии складываем прямоугольник.  

  

 С верхней стороной выполним тот же шаг, в результате получили прямоугольник.  

  

 Складываем полученный прямоугольник пополам.  



  

Получившийся квадрат разворачиваем.  

  

 С левой стороны складываем прямоугольник к линии центра.  

  

 С правой стороной выполняем тот же шаг.  



  

 Разворачиваем наш квадрат.  

  

 

Левую сторону разворачиваем,  формируем своеобразный «грибок».  

  

 



  

Образовавшиеся кончики складываем вверх, как на фото. 

  

 

С правой стороной выполняем те же шаги.  

   

Правый верхний кончик расплющиваем и получаем квадрат, выполняем такую же 

процедуру с остальными сторонами. 



  

   

 Начиная с левой верхней стороны на квадрате, складываем треугольники по кругу.  

  

 



 

 

 

В верхней левой части квадрата складываем треугольник к центру, с остальными 

кончиками выполняем ту же процедуру. 

  

Разворачиваем треугольники и формируем лепестки. Аналогичную процедуру выполняем 

с остальными углами.  



   

 

   

С середины складываем треугольник верх, ту же процедуру выполняем с остальными 

сторонами.  

   



 

 Складываем большие кончики в внутрь  работы. Наш модуль готов.  

  

  

Наш  первый модуль готов.  



Приступаем к созданию розового модуля.  

  

 Складываем нашу работу по диагоналям и разворачиваем её. 

   

По линии сгиба сворачиваем еще раз и разворачиваем. 

   

 



 С нижней правой стороны складываем треугольник к точке центра. С остальными 

сторонами выполняем ту же процедуру. В результате получим квадрат.  

  

 

Переворачиваем наш квадрат на другую сторону.  

  



С нижней правой стороны складываем треугольник к точке центра, с остальными 

сторонами выполняем ту же процедуру. В результате получим квадрат.  

  

 

Повторим процедуру ещё один раз.  

  

 



   

Переворачиваем. 

 

 С центра квадрата складываем треугольники наружу.  

  



Наш  второй модуль готов. 

 

 

 

Приступаем к складыванию желтого модуля.  

  

Складываем нашу работу по диагоналям и разворачиваем её.  

  



 

По линии сгиба складываем еще раз и разворачиваем. 

 

С нижней правой стороны складываем треугольник к точке центра. С остальными 

сторонами выполняем ту же процедуру. В результате получим квадрат.  

 

  

Повторим процедуру ещё один раз.  



  

 

 

Уменьшаем квадрат, повторяя те же шаги.  

  

 



Переворачиваем квадрат на другую сторону.  

  

Складываем нашу работу по диагоналям и формируем звезду. Наш желтый модуль готов.  

  

 

Все модули для сборки юлы готовы. 



  

 Приступаем к сборке, розовый модуль заправляем вовнутрь синего модуля.  

  

Заправляем вовнутрь желтый модуль, как на фото.  



  

  

Наша динамическая игрушка – готова.  

 

 Заключение 

1. Подведение итогов. 

2. Ответы на интересующие вопросы. 

3. Обмен опытом участников мастер-классов. 

4. Выставка творческих работ участников мастер-класса 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

 

 

 


