
1 
 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

муниципального образования Павловский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Движущиеся модели оригами» 

 

 

              Выполнил: 

Выдро Иван Николоаевич,  8 лет 

обучающийся ТО «Оригами» 

 

                           Руководитель: 

                                                            Денисенко Валентина Федоровна 

                                                                    педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



2 
 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Введение 3 стр. 

I Движущиеся модели оригами 4 стр. 

1.1 Модель «каркающая ворона» 4 стр. 

1.2 Модель «птица, машущая крыльями» 4 стр. 

1.3 Модель «ползущая ящерица» 4 стр. 

1.4 Цветочный шар 4 стр. 

1.5 Фейерверк  4 стр. 

1.6 Модели корабликов, парусников 5 стр. 

1.7 Летающие   модели. Самолеты 5 стр. 

 Заключение 6 стр. 

 Приложение № 1 7 стр. 

 Список литературы  9 стр. 

   



3 
 

Движущиеся модели оригами 

Выдро Иван Николаевич 

Краснодарский край ст.Павловская МБОУ ДО «Центр детского творчества»  

МО Павловский район 

Научный руководитель: Денисенко Валентина Федоровна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

Введение 

Актуальность. Японское искусство оригами очень популярно в настоящее время. 

Мастера оригами придумали сотни способов, позволяющих «оживить» их модели, 

заставить их хлопать крыльями, летать, вращаться, «разговаривать» или совершать иные 

самые разнообразные действия. Одни из этих моделей очень просты, другие требуют 

большего времени и мастерства, однако все они способны доставить радость. Я 

занимаюсь в творческом объединении «Оригами». Мне нравиться изготавливать 

различные поделки. Но особый интерес вызвал раздел оригами «Движущиеся модели 

оригами». Я решил подробнее узнать о моделях, которые могут двигаться. 

Цель работы:  узнать о движущихся моделях оригами. 

Задачи исследования: 

- познакомиться с различными  движущимися моделями оригами; 

- познакомиться с авторскими моделями  двигающихся фигур; 

-  провести эксперимент на дальность полета бумажного  самолета из разных видов 

бумаги; 

- выяснить практическое применение двигающихся моделей. 

 В ходе решения вышеуказанных задач, были использованы следующие методы 

исследования: изучение литературы по оригами,  исследовательская работа по изучению 

влияния разных видов бумаги на дальность полета бумажного самолета. Практическая 

значимость работы заключается в использовании моего материала  на уроках  технологии, 

проведении театрализованных мероприятий и соревнований. Японское искусство оригами 

востребовано и актуально. 
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Движущиеся модели оригами 

Выдро Иван Николаевич 

Краснодарский край ст. Павловская  

МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район 

Научный руководитель: Денисенко Валентина Федоровна,  

педагог дополнительного образования 

 

I.Движущиеся модели оригами                                                                        

1.1 Модель «каркающая ворона» 

К такой модели относится и каркающая ворона, которую придумал и сделал 

японский мастер Макото Ямагучи.В его модели имеются складки, проходящие сразу через 

два слоя бумаги, и поэтому они остаются на месте даже тогда, когда вы отделяете один 

бумажный слой от другого. 

1.2 Модель «птица, машущая крыльями» 

Среди моделей оригами немало птиц и других существ, умеющих махать 

крыльями. Такие модели придумывают мастера оригами из разных стран мира. Эту 

модель   мастер оригами Пол Джексон. 

1.3 Модель «ползущая ящерица» 

 Модель ползущей ящерицы одна из самых  сложных движущихся игрушек. 

Придумала и сделала такую ползущую ящерицу иску японская мастерица Томоко Фазе. 

Запирающийся механизм соединений, позволяющий ящерице совершать сложные 

движения различными частями тела, то сгибая, то разгибая их, достоин восхищения. 

Классические движущиеся  модели оригами:  «воронёнок», «прыгающая лягушка», 

«говорящая лиса» ,«квакающая лягушка», «хлопушка», «скользящий мальчик», «ходячий 

гномик» 

1.4 Цветочный шар 

Одним из направлений оригами, переживающих бурное развитие, является 

«модульное оригами»: каждая фигура собирается из многих одинаковых частей 

(модулей), каждая из которых складывается в технике оригами. Изобретенный в 1997 г. 

В,Гончар универсальный модуль получил признание в Европе и США. Он позволяет 

сложить самые разнообразные  модели, например цветочный шар. 

1.5 Фейерверк. 

 В оригами существует целый ряд моделей, называемых флексагонами или 

гибкими модулями. Называют их потому, что такие модели могут вращаться и сгибаться. 

Их яркие звенья приходят в движение, словно в калейдоскопе. Модуль – фейерверк 

придумала мастер оригами Ями Ямагучи, призван шедевром коллекции, представленной 

на Международном съезде мастеров оригами, проводимым в США. Звенья этой модели 
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просты в изготовлении, но для того чтобы собрать модуль, требуется известное 

мастерство. Особенно это касаетсяв заключительной части сборки, когда нужно 

присоединить последние два звена. 

1.6 Модели корабликов, парусников 

Оригами кораблик является, пожалуй, одной из самых простых схем оригами для 

начинающих. Лодочки и кораблики из бумаги это прекрасный способ провести свободное 

время вместе с друзьями. Такая веселая поделка служит настоящим развлечением. Лучше 

всего для бумажного кораблика использовать плотную бумагу.  

1.7 Летающие   модели. Самолеты 

Большой раздел в оригами посвящён  летающим  моделям –  самолетам. Самолеты 

бывают разной формы и размеров. Мы проведем эксперимент. Возьмем три вида бумаги, 

выполним самолеты  модели самолета NICR-97 (автор – Ник Робинсон), и проведем 

соревнование на дальность полета.  

 Правила испытания самолета на дальность полета. 

Запускать самолеты в крытом помещении, в котором нет ветра и потоков воздуха. 

Участник испытаний стоит на полу (запускать  самолетики с любых возвышений нельзя). 

Длина полета измеряется  с точностью для сантиметра от линии старта до носа самолета, 

лежащего на полу после броска. Каждый самолет запускаем  три раза. Результаты 

фиксируются.  Выполнили модель самолета NICK-97, автор Ник Робинсон. Сделали  три 

самолета из разных видов бумаги (картон, офисная, рисовой бумаги), и запускали на 

дальность полета. Размер бумаги – формат А4. 

Самолет из картона -2 м 50 см 

Самолет из офисной бумаги – 3 м 80 см 

Самолет из рисовой бумаги - 4 м 50 см 

Вывод. Самолет, выполненный из рисовой бумаги, пролетел дальше.  

На первый взгляд запускание в небо бумажных самолетиков может показаться 

простой забавой, однако, оказывается и в этой области можно добиться успехов, которые 

признает весь мир. Несколько рекордов зарегистрировано в знаменитой книге рекордов 

Гиннеса. Мировой рекорд дальности полета бумажного самолета был установлен Тони 

Фелч (США) 21 мая 1985 г. Его самолет пролетел 58 метров 80 сантиметров. Самолет 

модели самолета NICR-97 (автор – Ник Робинсон) мировой рекорд 17,7 м, 

Зафиксированный рекорд – 16 м – Куц Иван 2013 год. 
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Заключение 

Японское искусство оригами востребовано и актуально. Можно выполнить очень 

много разных поделок. Движущиеся модели оригами -  интересное направление в 

развитии современного японского искусства оригами. Модели можно делать вместе с 

друзьями, родителями. Практическое применение движущихся моделей – это игры, 

проведение соревнований, развлечения, постановки спектаклей 
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Приложение 1 

Движущиеся модели оригами 

Название модели Фото 

Модель каркающая ворона – автор 

японский мастер МакотоЯмагучи. 

 

Модель «птица, машущая крыльями». 

Автор -  мастер оригами Пол Джексон. 

 

Модель ползущей ящерицы. 

 Автор - японская мастерица Томоко 

Фазе. 

 

Модель «воронёнок» 

 

Модель «прыгающая лягушка» 
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Модель «говорящая лиса» 

 

Модель «хлопушка» 

 

Модель «ходячий гномик» 

 

Модель «скользящий мальчик» 

 

Модель «кораблик» 

 

Модель «парусник» 
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