
Мастер – класс для детей старшего дошкольного возраста совместно 

с родителями «Полигональные фигуры из бумаги в 3D» 

 
 Подготовил педагог 

Головко Е.Н. 

     Чем можно занять уже взрослого ребенка, оторвав его от интернета так, чтобы не 

испортить настроение ни ему, ни себе? Вы перепробовали все уговоры, настольные 

игры и пр.  Однозначно, нужно что-то новое, современное…  

     Предлагаю вам попробовать себя в паперкрафте!  

     Вспомните, как в детстве вы делали бумажные самолётики, и запускали их в 

воздух. Искусство изготовления разных фигур из бумаги - называется оригами. 

Также есть много любителей графики 3D - моделирование производится на 

компьютерном редакторе. 

     При этом используются разные технические приёмы. 

     Один из них – паперкрафт, полигональное моделирование. 

     Паперкрафт, или бумажное моделирование - создание объектов из бумаги или 

картона. Отличается от классического оригами использованием ножниц и склейкой 

отдельных деталей. Один из видов - полигональные скульптуры животных и 

объектов, станут ярким и оригинальным дополнением к вашему интерьеру и 

увлекут вашего ребенка. 

    Что нужно? 

1) Клей ПВА. 

2) Ножницы. 

6) Линейка. 

7) Предмет для продавливания граней развёртки. 

 

 
 

     На просторах интернета очень много схем различных скульптур, нужно найти то, 

что вам понравится, распечатать схемы (развертки) и вырезать детали. 



 
 

     Вырезать детали развёртки нужно очень аккуратно, иначе косяки будут сильно 

бросаться в глаза. Вырезать можно канцелярским ножом, положив макет на доску 

или фанеру, прикладывая линейку к линии обрезки, либо обычными ножницами. 

В итоге мы получим кучу деталей для склейки. 

 

 
 



     Далее необходимо «продавить» тупым предметом пунктирные и штрих-

пунктирные линии изгибов деталей. Это необходимо для того, чтобы изгиб шёл 

ровно по указанной линии. Продавливать можно тупой стороной лезвия 

канцелярского ножа, прикладывая линейку к линии изгиба и проводя ножом.  

 

 
     Только после того, как все детали продавлены, мы можем приступать к 

сгибанию. Штрих-пунктирные линии обозначают внутренние углы (сгибаем угол 

внутрь), пунктирные линии — внешние углы (сгибаем угол наружу). Если сделать 

всё наоборот, то разметка деталей (номера и линии изгибов) получится у вас с 

лицевой стороны, а нам нужно, чтобы они были внутри модели. 

 



     Теперь приступаем к самому ответственному моменту — склейке деталей. На 

каждой детали есть номера, находим такую же цифру на другой детали и склеиваем 

между собой. 

 
     Порядок склейки не имеет значения, но для удобства я разделила голову 

единорога на несколько частей: уши, рог и шея с головой, чтобы в конце их можно 

было удобно соединить. 

 

 
 

Мой единорог готов! Удачи вам и вашим детям! 


