
Конспект занятия по теме:  «Гиацинт.  Норигами». 
по программе «Мастерская Самоделкина» первый год обучения (2часа)

Цель:
знакомство со способами изготовления объемной поделки «Гиацинт» в

технике норигами.
Задачи:
- закрепление понятия «линия сгиба», навыков складывания бумаги в

разных направлениях, работы с ножницами, карандашом, клеем;
- развитие глазомера, аккуратности;
-создание  благоприятных  условий  для  формирования  эстетических

ценностей.
Материалы:  цветная  бумага  (лист  А4),  бумажный  или  пластиковый

стаканчик,  ножницы,  карандаш,  клей-карандаш  или  клей  ПВА,  цветные
бумажные салфетки.



 Здравствуйте, ребята!
Рада нашей новой встрече.   Сегодня я предлагаю вашему вниманию

познакомиться  со  способом  изготовления  объемного  цветка  гиацинта  в
горшке  в технике норигами. Это поделка очень украсит ваш подоконник или
стол,  и  не  потребует  особого  ухода.  Нам  понадобиться  цветная  бумага
зеленого цвета, других ярких оттенков, пустой бумажный или пластиковый
стаканчик, клей, карандаш и ножницы. Итак, приступаем.

Норигами – это авторская техника, бумажного конструирования. Она
позволяет  делать  из  бумаги  много  интересных  и  красивых  поделок.
Конструирование  –  это  не  обязательно  сложно.  Но  быть  аккуратными  и
внимательными надо всегда.  Также не забывайте  о  технике безопасности
при работе с ножницами и карандашом.

Немного  истории:  древнегреческая  легенда  о гиацинте рассказывает,
что  любимцем  Аполлона  был  юноша Гиацинт.  Однажды,  во  время
состязаний,  бог  привычно  метнул  диск  и  случайно  попал  в  парня.  Тот
замертво упал на землю, а на каплях его крови вскоре вырос благоуханный и
нежный  фиолетово-лиловый  цветок.   Гиацинты  бывают  самых  разных
оттенков,  считаются  очень  популярными  цветами,  растущими,  как  на
клумбах,  так  и  на  подоконниках  хозяек.  Взгляните  на  фото,  подумайте,
какого цвета будет ваши гиацинт. 



Итак, следуя шагам, начнём с изготовления стебелька.

Шаг  1:  Возьмите  прямоугольный  лист  бумаги  и  сложите  пополам
короткую  сторону  листа  с  короткой,  ровняя  уголок  с  уголком.  Затем
прогладьте линию сгиба (рис.1).

Шаг 2: Затем каждый короткий край приложите к линии сгиба и
тщательно прогладьте рукой. Разрежьте лист по линиям сгиба на три части.

   рис 2. 

Шаг 3: Узкие полоски еще раз сложите пополам (длинные стороны с
длинными)  и  разрежьте  по  линиям  сгиба.  Каждую  полоску  разделите
пополам на две части. Закруглите углы, превращая их в овалы. Это будут
листья  гиацинта.  Из  большой  полоски  с  помощью  карандаша  скатываем
плотный  цилиндр.  Чтобы  он  не  развернулся,  край  внешний  край
промазываем клеем и  прижимаем в  ладони.  Через  минуту  можно достать
карандаш из стебелька. Вот что должно получиться. Рис. 3 и 4

Рис. 3.     Рис. 4.



Шаг  4:  Давайте  теперь  займёмся  изготовлением  бутона.  Для  этого
возьмём  полоску  яркой  двухсторонней  бумаги  и  сложим  её  пополам
(длинную сторону с длинной стороной), прогладить линию сгиба. Рис.5

Рис.5. 

Шаг 5: По лини сгиба сделайте надрезы глубиной 1-2 см, шириной 0,5 
см. От одного края к другому. 

Рис. 6.

. 

Шаг  7:  Склейте  целые  края  полоски  с  надрезами.  Дайте  бумаге
подсохнуть пару минут, вновь нанесите клей на целый склеенный край,  и
накрутите на стебель под углом, сдвигая вниз. Рис. 7



Шаг 8: С помощью карандаша распушите каждую «петельку» в бутоне
гиацинта,  просовывая  острый  край  карандаша  внутрь  и  проворачивая  его
вокруг его оси. Рис 8. 

Рис.8. 

Шаг  9:  На  нижнем  крае  стебелька  с  помощью  ножниц  сделайте  4
надреза глубиной 2-3 см. Отогните их наружу и промажьте клеем. Теперь
можно «посадить» цветок в горшок.  Смятый лист чёрной или коричневой
бумаги, вложенный вокруг цветка, создаст впечатление земли в горшке.

.     



Шаг 10. Наша поделка готова. Молодцы ребята! До новых встреч!

 


