
    1 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

 

 

 

Развернутый план-конспект занятия по предмету «Волшебный мир 

бумаги» 

(для детей 8-10лет, второго года обучения) 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

Коновалова Светлана Владимировна 

 

 

 

г. Королев, Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2 

 

Тема: «День девочек – Хина мацури» занятие для детей 8 -10 летнего 

возраста, длительность занятия – 2 часа. 

Тип занятия : комбинированный. 

Форма проведения занятия :  индивидуально-групповая. 

Метод занятия: 

 словесный (рассказ, беседа); 

 иллюстративный (слайды, образцы кукол, японские куклы); 

 самостоятельная работа. 

Применяемые педагогические технологии: 

 технология дифференцированного обучения; 

 игровые технологии. 

Цель занятия: развитие творческих способностей детей на занятиях 

оригами. 

Задачи занятия: 

Образовательные:  

 обучение техники объемного оригами; 

 расширение знаний о культуре и традициях Японии; 

 обучение изготовлению  панно с использованием  техники оригами. 

Развивающие:  

 развитие эстетического вкуса; 

 формирование коммуникативного умения вести  диалог; 

формулировать вопросы; 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие конструкторских и творческих способностей; 

 развитие памяти,  воображения, внимания; 

 развитие интереса к традициям своего народа и народов других стран. 

Воспитательные: 
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 воспитание  усидчивости, внимания и аккуратности; 

 воспитание бережного отношения к материалам; 

 воспитание трудолюбия, добросовестности, старательности; 

 воспитание умения доводить начатое дело до конца. 

Прогнозируемый результат (основан на выполнении задач занятия) 

Оборудование: 

 для педагога:  

 образец изделия кукол, 

  бумага разных размеров,  

 картонный шаблон, 

 схемы, 

 заранее подготовленная основа, 

 фигурные дыроколы, 

 ноутбук, 

 аудио проигрыватель. 

      для обучающихся: 

 клей 

 бумага 

Краткий план: 

1. Организационная часть. 

2. Постановка целей и задач занятия. 

3. Объяснение нового материала. 

4. Теоретическая часть занятия (рассказ о дне девочек). 

5. Практическая часть занятия (изготовление панно). 

6.  Анализ работы учащихся, подведение итогов. 
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Ход занятий 

I. Организационная часть. 

Звучит  народная музыка Японии. 

- Здравствуйте,  ребята.  Сегодня мы  вспомним  некоторые известные уже 

нам  японские праздники. Мы   с ними  познакомились на предыдущих 

занятиях.  В январе самый любимый праздник – это…? 

(Новый год!) 

- Правильно! Новый год, а по-японски О-сёгацу. А  что в новый год японцы 

ставят перед входом в дом? 

( «Кадомацу») (Слайд №2) 

- Молодцы! А в феврале? 

( Сэцубун!) (Слайд №3) 

-Правильно! А что это за праздник? 

(  Начало весны .В сэцубун японцы  бросают жареные бобы из домов.) 

- Замечательно!  

II. Постановка целей и задач, сообщение темы занятия. 

Как вы уже догадались, ребята,   сегодня мы с вами  будем  говорить о 

традиционных праздниках Японии. Мы познакомимся с «Хина мацури»,   

одним из японских детских праздников : днем девочек,  и научимся делать 

кукол из бумаги в стиле объемного оригами. 

III. Теоретическая часть занятия. Рассказ о дне девочек. 

«Хина мацури» -  удивительный и очень красивый праздник  отмечается в 

Японии  в третий  день третьего месяца (3 марта) .  Это Праздник кукол или 

Праздник девочек:  «хина» - это маленькая бумажная куколка, а «мацури» - 

праздник.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B
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Еще этот праздник называют Момо-но сэкку (Праздник цветения 

персиков), потому что в это время в Японии зацветает персиковое дерево. 

Когда-то это был праздник императорской семьи и знатных родов, теперь 

это общий праздник всех маленьких девочек. 

И в настоящее время, как и тысячу лет назад,  в «третий день третьей 

луны» японцы совершают  магический обряд  хина-окури, спуская по реке 

особых бумажных кукол. По поверью, эти куклы, плывущие в маленьких 

плетёных корзинках, уносят  с собой все болезни и несчастья. На берегу реки 

собираются девочки, девушки, их родители, девочки одеты в яркие 

праздничные кимоно, и по реке пускают плоские круглые плетеные 

корзиночки, в которых лежит пара бумажных куколок. 
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С середины февраля семьи, в которых есть девочки, выставляют на всеобщее 

обозрение особых кукол, называемых хина нингё. Мы уже говорили,  что 

хина – это кукла, а нингё - образ человека.  Получается, что это кукла,  

олицетворяющая человека.  Устанавливают этих кукол на многоярусной 

подставке хина кадзари,  похожей на лестницу. Покрытая красным фетром 

хина кадзари имеет три, пять или семь ступеней.  

 

 

 

 

 

 

По времени праздник кукол совпадает с сезоном цветения персиков, и 

поэтому горку обязательно украшают персиковыми цветами: они 

символизируют нежность, кротость, грацию, женственность, спокойствие - 

лучшие черты женского характера, которые служат залогом счастья.  

Куклы,  которые  используются во время Хина мацури,  давно уже из 

бумаги не делают. Теперь это настоящие произведения искусства, часто 

сделанные   вручную, из керамики и шелка, тонко раскрашенные и 

наряженные в роскошные одежды из очень дорогих материалов. Такие куклы 

очень ценные, их передают из поколения в поколение, как приданое дочери, 

и берегут как фамильные сокровища.  

Поэтому, когда в семье рождается девочка, нет лучшего подарка, чем 

кукла для выставки.  

       Куклы располагаются на подставке согласно правилам. 
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  На первом, верхнем, ярусе находятся самые красивые и дорогие  

куклы, изображающие императора и императрицу в церемониальных 

одеждах. Священные особы сидят  на фоне золотой ширмы. Император 

держит в руках скипетр или церемониальный меч, императрица одета в 12 

кимоно, надетых друг на друга, на голове императрицы - корона старого 

образца с металлическими подвесками, в руках — раскрытый веер, 

украшенный орнаментом из головок стрел. В декоре одежды обязательным 

было изображение сосны (олицетворение сильного мужского духа) 

и глицинии (символа женской красоты).  

По сторонам от кукол ставят фонарики, а в центре - поднос со священным 

деревом, украшенным фестонами. 

 

 

 

 

 

 

На втором ярусе находятся фигурки трех придворных дам  
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Третий ярус предназначен для кукол-музыкантов.  Обычно это 3 

барабанщика, флейтист и певец с веером в руках.  

 

 

 

 

 

 

Куклы-музыканты играют старинную японскую музыку.  

На  четвертом  ярусе сидят два министра:  левый и правый. Различить их 

очень легко - правый министр изображается молодым, а левый -  пожилым 

 

 

 

 

 

На пятый  ярус ставят кукол - помощников самурая, защитников 

императора и императрицы. Однако можно увидеть совсем другие забавные 

фигурки: смеющегося с зонтиком или граблями, сердитого с туфлями или 

совком и плачущего   с метлой. 
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На последних двух ярусах обычно ставят разные аксессуары - сундуки-

шкатулки для хранения кимоно, шкатулку для шитья, комод, инструменты 

для чайной церемонии, паланкины, повозки... 

  

 

 

 

 

Сразу по окончании праздника кукол  все принадлежности тщательно 

упаковывают и убирают до следующего года. 

          А как же проходит сам праздник? 

                                

 

 

 

 

 

 

 Девочки в этот день надевают кимоно с цветочным рисунком, ходят в гости, 

дарят друг другу подарки и едят сладости, например,  хиси моти (рисовые 

лепешки в виде ромбов), хина арарэ (крекеры из риса )— особые пышные 

сладости, изготовленные из риса и покрытые сладкой патокой, различное 

печенье.  
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   Правда  при этом они должны вести себя строго по этикету: праздник имеет  

еще и большое воспитательное значение и  позволяет родителям показать, 

как хорошо воспитаны  их дочери . 

       Какими могут быть куклы Хина? 

  Тряпичными  (как правило, из кусочков шелка):  

 

 

 

 

В качестве тельца куклы тут используются коконы шелкопряда (пустые, 

конечно, и отмытые).  
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Бумажными:  

Это просто панно из бумаги, но делают и оригами похожей формы.  

Деревянными:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Керамическими:   

 

    

 

   

   

 

   

  Стеклянными:  
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Металлическими:   

 

 

 

.  

   

 

 

 

Ну, и ,конечно же , съедобными:  
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IV. Практическая часть занятия. 

Для изготовления панно Хина мацури нам понадобится: 

 

 цветная бумага для верхнего кимоно размером 15 х 15 см  -  2 шт. , 

  для нижних кимоно три цвета размером 7,5 ч 7,5 см  -  8 шт, 

  черная гофрированная бумага для волос 

 голова (кружок ) диаметром  -  3см 

 туловище (полоска) шириной  -   1.5   см, длиной  -  8 см 

1. Делаем нижнее кимоно 

Берем три  маленьких квадрата 

и складываем их базовой 

формой треугольника 

  
На два треугольника по центру 

наносим клей 

 
Отступив от верхнего края по  

0,5 см, приклеиваем детали 

 
Переворачиваем склеенные 

треугольники и в центре 

приклеиваем полоску-шею 

 
Одеваем нашу куклу в нижнее 

кимоно. Внимание!!!  Первым 

всегда загибается левый угол, 

затем правый!  
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Первое кимоно готово, делаем 

второе и третье 

 
2. Делаем верхнее кимоно 

Берем квадрат 15х15 см и 

складываем его треугольником 

 
Левый угол делим пополам, 

разворачиваем. 

 
Левый угол ведем к линии 

сгиба на противоположной 

стороне треугольника 

 
Повторяем складки справа 

 
Нижний угол поднимаем 

наверх.  

 
Загладив складку, нижний угол 

убираем внутрь кимоно  

 
3. Нижняя часть кимоно 
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Берем оставшийся маленький 

квадрат и делим его на 4 

треугольника 

 
Направляем верхний угол к 

центру и фиксируем складку 

 
К намеченному сгибу 

направляем нижний угол и 

хорошенько разглаживаем 

 
Левый и правый уголки 

направляем к сторонам 

нижнего угла 

 
Так как кукла сидит на коленях, 

мы должны закруглить нижнее 

кимоно. Для этого левый и 

правый уголки загибаем 

 
Переворачиваем. 

Нижнее кимоно готово. 

 
4. голова 

Берем черную гофрированную 

бумагу и кружок (лицо) 

 
Тут давайте подключим свое 

воображение и сделаем 

прическу 
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5. Сборка 

Раскрываем верхнее кимоно и 

приклеиваем сначала нижнюю 

часть 

 
Теперь фиксируем туловище 

 
Закрываем основное кимоно 

 
Приклеиваем голову 

 

6. Кукла готова. Делаем вторую куклу  

Располагаем наших кукол на  картоне. Здесь мы можем пофантазировать 

и для своих кукол придумать свой фон: золотая ширма, раскрытый веер, 

цветущие веточки персика… 
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V. Анализ работ обучающихся. Подведение итогов. 

- Ну вот и закончилось наше путешествие в страну восходящего солнца. 

Давайте рассмотрим наши работы и  вспомним, что нового мы узнали за 

время нашего путешествия: 

-  Итак, какой праздник празднуется в марте? 

 (Хина мацури или день девочек) 

- Что такое «Хина»?  

(это маленькая бумажная куколка)  

- Что такое «Мацури»?  

(это праздник ) 

- Чем украшают дома, где живут девочки?  

(выставкой кукол) 

- На чем устанавливаются куклы? 

 (на многоярусной подставке,  похожей на лестницу, покрытой красным 

фетром.  Она имеет три, пять или семь ступеней) 

- А кто на самой  верхней ступени?  

(Император и императрица) 

- А на второй? 

 (фрейлины) 

- А на третьей? (музыканты) 

- А на четвертой? (два министра) 

- А на пятой? (помощники  самураев) 

- А шестая и седьмая для чего? (домашняя утварь). 

- Вы молодцы!  Очень меня порадовали:  работы у всех получились 

красивые. Думаю, что и вашим близким они тоже понравятся. До свидания 

До следующей встречи! 

Прогнозируемый результат (педагогическая рефлексия) 

Рекомендации к  проведению занятия (для педагогов, 

использующих данную методическую разработку): 
 использование традиционной японской бумаги для оригами «васи»; 

 подбор бумаги с рисунком в японском стиле; 

 строгое соблюдение последовательности изготовления кимоно; 

 подбор цветового решения готового панно; 

 использование CD диска «Поющий бамбук». 
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  С. Б. Маркарьян,  Э. В. Молодякова  «Праздники в Японии», Главная 
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 Джеймс М. Вардаман,  Митико С. Вардаман «Япония от А до Я», 

Астрель, 2004г; 
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