
Пооперационная карта «Зайчик»  
(техника оригами)   

Материал: квадраты бумаги белого либо серого цвета, ножницы, черный 

фломастер. 

Схема Описание 

 

Из бумажной заготовки в форме 

квадрата складываем треугольник, 

проглаживаем место сгиба и 

разворачиваем в квадрат  

 

 

Нижний правый угол поднимаем к 

центру до соединения края с местом 

сгиба.  

Нижний левый  угол поднимаем к 

центру до соединения края с местом 

сгиба.  

 

Верхний угол опускаем вниз, как бы 

образуя крышечку. Место сгиба 

проглаживаем. 

 

 

 

Угол «крышечку» отворачиваем вверх и 

проглаживаем. Получилось туловище 

зайчика. 

 

 

 

 

Туловище зайчика переворачиваем и 

делаем разрез слева по пунктирным 

линиям от угла к центру. 

 

 

 

 

Отгибаем уголки вверх по линии 

надреза равняя по линии сгиба и 

проглаживаем. Получились ушки 

зайчика. 

 

 

 

Остаётся только нарисовать глазки, и 

игрушка готова 

 

 

 

 

 



Пооперационная карта «Ворона»  
(техника оригами)   

Материал: квадраты бумаги любого цвета и размера, ножницы, черный фломастер 

Схема Описание 

 

Складываем базовую форму – 

«воздушный змей» 

 

Поднимаем боковые стороны к центру. 

 

Делаем разрезы по линии сгиба, 

примерно 3 см. от нижней части работы 

с двух сторон 

 

Отгибаем, получившиеся после разреза 

углы в противоположные стороны. 



 

Сгибаем поделку по полам по 

центральной линии сгиба, это ноги 

вороны. 

 

Вгибаем острый угол внутрь, это клюв 

вороны. 

 

Рисуем черным фломастером глаза и 

клюв вороны. Ворона в технике оригами 

готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пооперационная карта «Яблоки»  
(техника оригами)   

Материал: Плотная цветная бумага (красная, белая, зеленая), ножницы, клей, 

фломастер (коричневый или черный), лента или декоративный шнурок 20 см. 

Схема Описание 

 

Из цветной бумаги вырезать 6 заготовок 

в форме яблока. Это удобно сделать, 

сложив лист пополам. Тем более, что 

сгибы нам нужны! 

 

Отрезать 20 см ленты. Это будущая 

петелька-черешок, за которую можно 

подвесить яблоко. Вклеить один конец 

ленты между 2-мя заготовками яблока. 

Внимание! Смазывать клеем только одну 

половинку яблочной выкройки. Вторая 

будет соединяться со следующей 

заготовкой.  

 

Вклеить ленту так, чтобы образовалась 

петелька.  

 

Таким образом собрать все заготовки. 

Если все сделано правильно, то каждая 

половинка получится двойной. 

 

Из зеленой бумаги вырезать 

листик. Приклеить его к ленте 

 

Из белой бумаги вырезать 6 заготовок 

для серединки яблока. 

 

Вклеить каждую белую заготовку между 

разворотами. Обязательно совмещать 

линии сгиба! Яблоко получится 

разрезанным, как будто его разделили на 

дольки. 
 



Пооперационная карта «Ежик»  
(техника оригами)   

Материалы для работы: Цветная бумага или не очень плотный картон 

коричневого и бежевого цвета; Черный фломастер, клей-карандаш, ножницы. 

Схема Описание 

 

Лист коричневой бумаги А4 разделим 

напополам вдоль его длины. У вас 

получится длинная полоса, которую 

нужно сложить в гармошку, начиная с 

узкой ее стороны. 

 

Сложите в гармошку всю бумагу по 

ширине листа. В зависимости от 

возраста, дети могут загибать складки, 

сначала в одну сторону, а затем в 

другую от 5 мм до 1,5 см. 

 

Найдите серединку гармошки и сложите 

ее пополам.  

 

Нанесите клей вдоль любой внутренней 

стороны гармошки  и склейте, формируя 

подобие веера. Иногда может 

понадобиться пройтись клеем и в самом 

низу этого веера, скрепив воедино 

нижние складки. Иголки ежика уже 

готовы. 

 

Теперь самое время нарисовать ежу 

мордочку и лапы. Для этого вырежьте 

немного удлиненный полукруг из 

бежевой бумаги, а лучше картона. 

Нарисуйте на этом полукруге черным 

фломастером глаза, нос и широкую 

улыбку. Вырежьте из этой же бежевой 

бумаги две полосы и закруглите уголки, 

это будут лапки ежа. 

 

Собираем детали. Ежик готов. 

 


