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Цель : знакомство с техникой оригами из полотенец « о-сибори». 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить с искусством складывания полотенец 

- совершенствовать навыки аккуратной и точной работы. 

Развивающие: 

- развивать творческое мышление, фантазию, чувство прекрасного; 

- воспитать художественный и эстетический вкус. 

Воспитательные: 

- создать на занятии рабочую дружескую атмосферу; 

- воспитать навыки культуры труда: точности, аккуратности, эстетического 

вкуса, сообразительности в работе, экономии по отношению к 

используемому материалу и умения планировать свою деятельность. 

 

Методы обучения: 

- словесные (объяснение с демонстрацией); 

- практические (упражнение по выполнению оригами из полотенец); 

Материалы, инструменты: 

полотенце 30х30 см 

лента шириной не более 1 см и длиной ~25-30 см 

прочная, желательно в тон полотенца нить или резинки. 

ножницы 

глазки (пуговки их напоминающие, либо специальная заготовка) 

двусторонний скотч или клей 

Тип урока: открытие нового (урок – практикум). 

Формы работы участников: индивидуальная, фронтальная. 



Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного 

изложения, метод частичного поиска, самостоятельная работа. 

Приемы: рассказ, демонстрация, объяснение, практическая  работа. 

Структура и ход урока: 

1. Организационный момент(приветствие) 

-Здравствуйте, участники мастер- класса! Тема нашего мастер- класса 

«Оригами из полотенец. Осибори».  

 

2. Изучение нового материала 

Актуализация знаний участников, формирование мотивации. 

Сообщение познавательных сведений.  

- Сегодня мы предлагаем Вам заняться творчеством, которое принесет 

несомненное удовольствие. 

Немного из истории: 

   Оригами – древнее искусство складывания фигурок из бумаги без 

использования ножниц и клея. Это искусство появилось в древнем Китае, где 

и была изобретена бумага. Первые причудливые фигурки из листов бумаги 

стали делать монахи. Бумажные фигурки имели символическое значение, 

становились участниками религиозных церемоний и украшали стены храмов. 

Начиная с двенадцатого-тринадцатого веков, оригами вышло за пределы стен 

храмов и монастырей и превратилось в популярный досуг всех слоев 

населения. После Второй мировой войны оригами достигло пика свой 

популярности и стало знаменито и любимо во всем мире. 

Оригами из полотенец — красиво и практично. Фигурки из полотенец можно 

встретить  в качестве украшения стола или украшение кровати. Даже в 

качестве подарка их можно использовать! 

Но, кроме больших махровых фигурок в качестве украшений на кровать, 

также популярным является оригами из маленьких влажных полотенец для 

стола, которые не берут активного участия в сервировании стола, а лишь 

используются в качестве декоративная подача полотенца-салфетки для 

вытирания рук. Эти полотенца называются осибори. И изготовление из 

полотенец осибори фигурок — это целое искусство подобное оригами 

(Oshibori art). Само слово "осибори" происходит от японского "сибору" 

(выжимать, сжимать) с добавлением приставки вежливости "о". И являет 

собой влажное полотенце, которое подают перед едой. 

 



3. Текущий инструктаж 

Перед тем как приступить к изготовлению поделки, необходимо 

правильно организовать рабочее место. 

Так как в нашей работе нам понадобятся ножницы, то давайте 

вспомним правила безопасности при работе с ножницами: 

• Не оставляйте ножницы в открытом виде 

• Не держите открытые ножницы концами вверх 

• Не режьте концами лезвий, если можно резать серединой 

• Всегда помните, где пальцы вашей второй руки 

• Не бегайте с ножницами.  

• Передавайте ножницы только в закрытом виде и кольцами вперед 

• Не кладите ножницы на край стола 

4. Практическая часть 

Итак мы начинаем свою работу по изготовлению мишки. 

Способ изготовления мишки из полотенца: 

1. Раскладываем полотенце на ровной поверхности 

2. Зрительно делим полотенце на три части и складываем одну часть по 

длине так, чтобы её край находился посередине изделия. 

   
 

 3. Теперь переворачиваем полотенце, чтобы завёрнутая часть находилась 

справа. Начинаем скручивать полотенце до середины, временно закрепляем 

его тяжёлым предметом. 

 



4. Проделываем то же самое и с другой частью полотенца – скручиваем в 

трубочку и её. Фиксируем в таком положении (можно и вручную). 

    
 

5. Далее, нужно вывернуть свободные края и перекрутить. На этом этапе 

важно свернуть изделие аккуратно, чтобы не испортить свёрнутые «ноги» 

медвежонка. 

 

 6. Расправляется область середины. 

   

7. Чётко сразу видна верхняя часть – голова медведя. Фиксируем её 

резинкой. 

   

8. После на «голове» нужно полотенце сложить в виде двух ушек. 

Закрепляем их резинкой, так же как и изготовленную голову. 



   

 

9. Для того чтобы сделать резинку незаметной, обвяжите вокруг шеи медведя 

ленту. Предварительно концы нужно обработать с помощью зажигалки, 

чтобы лента не распустилась. 

10. Украсьте изделие на свой вкус. Медвежонок готов! 

  
 

5. Уборка рабочего места 

Рефлексия «Закончи фразу»: 

- Я работала активно/пассивно…. 

- Сегодня я узнала…. 

-Было интересно… 

- Было трудно… 

- Я поняла, что… 

- Теперь я могу… 

6.Заключительный момент 

-Ребята, в этой технике можно изготовить еще других животных: и 

зайчика, и собачку, и пингвина…А можно пофантазировать и придумать что-

то самому. Такие фигурки вы можете преподнести в качестве подарка своим 

друзьям и близким. Тем более, что уже приближается один из самых главных 

праздников в нашей стране. Полотенце очень полезный подарок, оно всегда 

пригодиться в хозяйстве, а сложенное в такой технике еще и приятно удивит! 

 


