
Мастер – класс (оригами) «Жучок из бумаги на нитке» 

 

                                                                                                          Летом, в жаркий день 

на луг, 

                                                                                                          Прилетел огромный 

жук. 

                                                                                                          Сел на травке 

посидел, 

                                                                                                          Зажужжал и улетел.  

 

Игрушка, предмет, предназначенный для игры. Воссоздавая реальные и 

воображаемые предметы, образы, игрушка служит целям умственного, 

нравственного, эстетического и физического воспитания. Игрушка помогает 

ребёнку познавать окружающий мир, приучает его к целенаправленной, 

осмысленной деятельности, способствует развитию мышления, памяти, речи, 

эмоций, а также  развивают воображение, побуждают активную деятельность, 

помогают моделировать сцены из взрослой жизни (дочки – матери, игра в учителя, 

врача и т. д.), развивают мелкую моторику. 

Игрушка широко используется в учебно – воспитательной работе с детьми, в 

частности для развития детского, технического и художественного творчества.  

Игрушка – это не только источник радости для ребенка, специально созданная для 

забавы и развлечений, но и своеобразное средство, учебное пособие, которое 

позволяет в игровой форме развивать, обучать, воспитывать малыша. 

Сегодняшний мастер – класс продемонстрирует процесс создания забавной 

игрушки из бумаги. Предлагаю сделать подвижного жучка на нитке.  

 

 

Для создания такого жучка возьмем: 

 квадрат красной бумаги со стороной 15 см; 

 толстую нить для вязания или шнурок для обуви; 

 клей карандаш; 

 Ножницы; 

 Фломастеры.  



 

 

Приступаем. Сначала на бумажном квадрате намечаем диагональные сгибы.   

 

Затем нужно сложить его в форме треугольника. После этого начинаем загибать 

боковые уголки вверх.   

                                                        

Симметрично требуется загнуть и левый уголок.   

                                                                    

                                                                    
 

Теперь оба уголка отгибаем обратно, делаем это под небольшим углом. Таким 

способом мы формируем крылышки будущего жучка.  

                                                                       
 



В верхней части у нас остался уголок, состоящий из двух слоев. Прихватываем 

верхний и загибаем вниз.  После этого загибаем нижний слой этого уголка. 

Располагаем его немного выше по отношению к предыдущему.   
 

                                                                    
 

Перевернем заготовку жучка на обратную сторону.   

                                                                
 

Здесь нужно окончательно сформировать поделку. Для этого загибаем боковые 

стороны под небольшим углом к середине. Следим за тем, чтобы сгибы были 

симметричными.   

 

 

Далее нам потребуется нить. Мы используем пряжу для вязания длиной около 1,5 

метров. Заправляем нить под выполненные сгибы так, чтобы сверху образовалась 

петелька. Теперь сгибы можно зафиксировать клеем. Наносим его тонкой полоской 

на край.   
 

                                            



 

Аналогичным способом фиксируем оба сгиба.   
 

 
 
 

Мы решили добавить глазки нашему жучку.   

 
А теперь расскажу, как играть с такой самодельной игрушкой. Петельку нужно 

закрепить на ножке стола или стула. Затем жучок оттягивается от ножки, после 

чего ребенок начинает поочередно тянуть концы нитей на себя, что приводит в 

движение жучка, он начинаем продвигаться вперед. 

 

Желаю удачи! 

   


