
Задание № 5 по программе «Мастерилка» к/п «Развивай-ка» 

Группа № 1 (2 год обучения) 

Форма проведения: дистанционное 

Тема занятия «Мои верные друзья» 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам изготовить зайчика из бумаги (оригами) по мастер классу. 

Фотографии своих работ вы можете присылать мне на эл. адрес  

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

мини-выставку.  

 

Материалы: Односторонняя цветная бумага или специальная для оригами; Ножницы; 

Двигающиеся глазки. Также их можно сделать из бумаги, или вообще нарисовать с 

помощью фломастера; Клей, фломастер.  

Зайчик состоит из двух частей, которые впоследствии склеиваются в одно целое. То есть, 

по отдельности следует сложить голову и туловище. Для них понадобится один 

квадратный отрезок бумаги и треугольник, две стороны которого равны сторонам 

квадрата. Либо надо приготовить два одинаковых квадрата, а после один из них 

перерезать надвое, чтобы вышел треугольник (можно отрезать треугольник и меньшего 

размера). 

  
Мастерим голову. Положите перед собой треугольный отрезок бумаги, белым цветом к 

себе. 



 

 
Потяните вниз верхний уголок, установите его кончик на нижней стороне треугольника, 

загладьте сгиб. 

 

 
Переверните деталь на другую сторону. Загните вверх правый уголок. 

 

 
Затем левый. 

 

 
Крайние уголки загните внутрь, чтобы они сошлись в одной точке в центре. 

 

 



Верхние уголки направьте в сторону и загните. Получатся ушки оригами зайчика. 

 

 
Переверните деталь на другую сторону. Уже видно очертание головы с ушами. 

 

 
Загните нижний уголок вверх, также загните вторую часть вверх и назад. 

 

 
Спереди на мордочке загните совсем маленький уголок вниз, чтобы сделать носик. 

Добавьте глаза, нарисуйте усы и рот и получится вот такая забавная заячья голова. 

 

 
мастерим туловище Для него понадобится бумага квадратной формы. Бумага может быть 

как односторонняя, так и двусторонняя. 



 

 
Сложите квадрат пополам, соединив противоположные стороны. 

 
 

Можно сложить бумагу еще раз, чтобы определить серединку прямоугольника. Либо 

определять на ходу, загибая в центре правую сторону. 

 
 

После левую. Или сразу две вместе. 

 

 
Снова загните вниз правую сторону, выравнивая ее по центру. 

 

 

 



Затем левую. 

 

 
Приподнимите нижние внутренние уголки вверх и немного в стороны. 

 

 
Кончики уголков направьте вниз, чтобы получились заячьи лапки. 

 

 
Туловище готово. 

 

Приклейте к нему голову, чтобы получился вот такой симпатичный оригами зайчик. 

 

 


