
Занятие «Японская закладка» по программе

Цель: учить  способу  изготовления  книжных  закладок  в  японском
стиле.

Задачи:
- закрепить умение делать плоские фигурки  путём сложения бумаги  в

разных направлениях;
- закрепить знания об истории  закладки;
- развивать мелкую моторику рук, глазомер;
- развивать творчество, самостоятельность, эстетические чувства.

Материалы: салфетки бумажные  двухсторонние квадратной формы,
цветная бумага, белый картон, карандаш, клей – карандаш, фломастеры.



Здравствуйте, ребята. 
Приближается окончание учебного года. А это значит, что очень скоро

у многих школьников и, особенно, старшеклассников, начнутся проверочные
работы.  Это  потребует  большой  подготовки,  работы  с  учебниками.  Наша
сегодняшняя поделка поможет быстро сохранить нужные страницы. Как вы
уже догадались,  мы будем делать закладку,  но не обычную, а в японском
стиле.

Прежде  всего,  хочу  рассказать  немного  об  истории  закладки  и
японской книги. Мы уже беседовали, что впервые закладки для книг были
обнаружены очень давно - в Древнем Египте. Но, это были предметы очень
дорогие  для  редких  книг,  доступных  только  небольшому  количеству
образованных богатых людей. Книги передавались по наследству, береглись,
так как переписывались вручную. После изобретения станка для печатания
книг  и  распространения  грамотности,  закладки  стали  всё  более
популярными.  Их  делали  из  шёлка,  кружева  и,  конечно,  бумаги.  Это
происходило по всему миру. Вот, как это стало популярнее в Японии.

 Бумажные куклы закладки в Японии называют «шиори нингё», что в
переводе означает девочка-закладка. У таких куколок есть еще одно название
— «кукла из бумаги». Такие куколки распространены в Стране восходящего
солнца среди девочек, как закладки для книг или для игры в дочки матери.
Традиционно  бумажная  японская  кукла  делается  без  лица,  как  и  наша
русская тряпичная кукла.

Сделав такую традиционную японскую куклу, вы можете ее наклеить
на  открытку  или  сделать  закладку  –  получиться  великолепный  подарок
друзьям, увлекающимся аниме.

II  Основной этап. Изготовления поделки «Японская закладка».
Итак, для изготовления закладки необходимы:
1. Квадратная двухсторонняя салфетка бумажная, желательно с 

рисунком.
2. Белый картон. 



3. Цветной лист тонкой  бумаги  ¼ листа А 4, полоска цветной бумаги 
10:3 см, черный лист бумаги 6:3 см.

4. Клей – карандаш или клей ПВА.

Рис 1. 

I Соедините  две  круглые заготовки  с  полоской для шеи,  сложенной
вдвое. В японской кукле вместо полоски используется палочка. Склеиваем.
Рис 2.

II Обрезаем кромку салфетки и оставляем на рукава. Обе заготовки для
кимоно  сложите  друг  на  друга  и  подогните  короткую  сторону,  как  бы
имитируя воротничок.  Голову я прихватываю клеем, хотя в традиционной
кукле она просто вкладывается. Рис.3

Рис.2. Рис.3 

III Потом  заворачиваем  правую  сторону,  затем  левую,  как  бы
«пеленая»  куклу.  В  японской  культуре  одежда  людей  любого  пола
застегивается слева направо.

IV Подгибаем правую и левую стороны по бокам. Рис. 4



Рис.4 

V Затем возьмём цветную узкую полоску сложим пополам. Это будем
пояс,  который  мы  зафиксируем  посередине  кимоно  и  склеим  концы  на
спинке куклы. Рис.5

Рис. 5.

VI  Из кромки салфетки сделаем рукава: для этого сложим их пополам 
и чуть сдвинем в сторону. Так выходят плечи и длинные рукава.

Рис.6 

VII Теперь приступим к украшению куклы - сделаем причёску. Волосы 
у японок чёрного цвета. Нам потребуется листок чёрной бумаги, карандаш, 
чтобы обвести окружность головы и сделать надрезы для прядей волос, как 



на рис. 7, 8. Лицо у таких кукол не изображалось, но, если вы очень хотите, 
то можно тонкими линиями обозначить глаза и губы.

Рис. 7   Рис. 8 

 Подведения  итогов.
Итак,  наша кукла – закладка готова.  Надеюсь, она поможет вам при

подготовке к итоговым занятиям. Благодарю за работу. До новых встреч.
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