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ЧТО ТАКОЕ КИРИГАМИ

• Киригами - это искусство складывания фигурок из бумаги. В

известном смысле киригами - это разновидность техники

оригами, но, в отличие от последней, в киригами допустимо

использование ножниц и клея. Само название техники говорит

об этом: оно происходит от двух японских слов: киру - резать и

ками - бумага.

Киригами - это филигранная работа, и ножницы подходят

только для вырезания основных контуров. Львиная доля работы

мастера киригами проводится с помощью более тонких и

точных инструментов, например, канцелярского ножа. Техника

киригами пришла к нам из Японии сравнительно недавно и

быстро завоевала сердца любителей оригинальных подарков.



Материалы для киригами

• Основным материалом для создания

резных шедевров в технике киригами

является, конечно же, бумага. Она должна

быть плотной и высококачественной. Для

создания открыток хорошо подойдет лист

ватмана.

• Для вырезания узоров вам понадобятся

хорошо заточенные ножницы. Однако даже

идеально заточенный инструмент не совсем

подойдет для филигранной резьбы на

бумаге. Для создания открыток по сложным

схемам киригами лучше всего использовать

острый канцелярский нож.

• Для того чтобы перенести на бумагу

выбранный для открытки рисунок, вам

понадобится простой карандаш.

• Схемы киригами при наличии

определенного опыта работы в технике

можно создавать самостоятельно. Новички,

как правило, пользуются готовыми

шаблонами.

макетный нож или резак,

линейка,

самовосстанавливающийся 

коврик или любая плотная 

подложка, которая убережет ваш 
стол от царапин,

скрепки или малярный скотч, 
чтобы крепить шаблон к бумаге,

плотная бумага или тонкий 

картон.



Основой поделок в технике киригами является лист бумаги

Как правило, создание поделки начинается со 

складывания листа бумаги вдвое и вырезания 

различных фигур.

Фигуры могут вырезаться как симметрично:

так и асимметрично:



В технике киригами делают красивые объемные открытки-раскладушки

(по-английски их называют pop-up)

а также целые архитектурные сооружения из бумаги

http://allforchildren.ru/article/kirigami3/kirigami17.gif


Схемы киригами для начинающих предельно просты: по сплошным линиям бумагу нужно будет

надрезать, по пунктирным — согнуть. Там, где используется цветная разметка, красные линии

обычно обозначают сгиб-«впадину», зеленые — сгиб-выпуклость, черные — места надрезов.

Разбираем схемы киригами



Для создания резного шедевра на лист плотной бумаги

переносится выбранная схема киригами, на которой уже

отмечены места для разрезов, надрезов и сгибов. После

нанесения рисунка при помощи ножниц и канцелярского

ножа мастер выполняет необходимые разрезы, а затем

аккуратно делает сгибы и перегибы. Чтобы линии сгибов

были идеально ровными, можно выровнять их тыльной

стороной ножа или другим подручным инструментом. Сгибы

выполняются по обратной стороне поделки, четко по схеме.

Начинать следует с проработки основного сгиба (места

сложения открытки), затем перейти на более крупные в

схеме сгибы и в самую последнюю очередь – на мелкие

детали. После проработки сгибов на лицевой и тыльной

сторонах открытки ее складывают пополам и окончательно

сглаживают все шероховатости.

Как сделать открытку киригами



Открытки киригами на день рождения, свадьбу… 

Такую открытку можно сделать на

любой праздник: день рождения,

день свадьбы… К простым

«подставкам» можно приклеить

любое изображение, подходящее к

случаю.

Эта открытка ненамного сложнее. Для нее вам 

понадобится двусторонняя бумага.



Валентинки киригами



«Сезонные» открытки
Открытки, приуроченные к Новому году или 

наступлению осени, весны и т.д. 

Для подобных открыток 

можно использовать 

двустороннюю бумагу



Животный мир: киригами для начинающих

Эти милые и трогательные открытки точно понравятся детям



Архитектура киригами
Архитектурные открытки киригами только на первый взгляд кажутся сложными. На самом деле в

них много параллельных линий, а это очень облегчает начинающим работу над киригами.



Открытки с буквами 



«Киригами» во всей красе:







Украшения для детского сада в технике «Киригами»





Экспериментируйте,

и у вас всегда будет оригинальное украшение для любого праздника!
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ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАБОЧКИ КИРИГАМИ:

Для работы нам потребуются 

следующие материалы:

1 лист бумаги желтого и 1 зеленого 

цвета плотностью 80 г/м2,

ножницы,

клей-карандаш.

1. Клей-карандаш потребуется 

исключительно для создания 

дополнительного эффекта. Все, 

что нужно, это только бумага и 

ножницы.

Для начала нужно распечатать 

трафарет.
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2. Вырезать по трафарету удобнее 

всего самыми тонкими маникюрными 

ножницами без закруглений на концах 

лезвий. Профессионалы работают 

либо канцелярскими ножами либо 

специальными ножами для киригами, 

вырезая по линиям на бумаге, даже не 

подняв ее со стола (они используют 

плотную доску, которая защитит 

мебель от острого ножа.

3. Сначала вырезаем контур 

листа клевера, на котором сидит 

бабочка.
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4. Золотое и единственное 

правило киригами: вырезаем 

ТОЛЬКО сплошные линии!

5. У бабочки киригами полностью 

неотрывно вырезается проекция 

головы, усиков, крылышек. Остается 

для сгиба по пунктиру только брюшко.
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6. Вырезав бабочку с обеих 

сторон, сгибаем их вовнутрь по 

пунктиру.

7. Переворачиваем на 

обратную сторону — получаем 

вот такую бабочку.
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8. Однако она еще не закончена: 

перекрещиваем между собой обе 

половинки посередине брюшка, 

чтобы два вырезанных «паза» (один 

слева — на брюшке, другой справа 

— на грудке) попали друг в друга.

9. Выравниваем и получаем 

действительно настоящую 

объемную бабочку киригами.
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10. Чтобы сделать акцент на 

рельефе, необходим фон.

11. Его мы делаем зеленым, 

согнув пополам лис бумаги 

формата А4.
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12. Намеченную середину на 

листе клевера у бабочки 

совмещаем с центральным 

сгибом на зеленой бумаге —

фоне.

13. Приклеиваем при помощи 

клея карандаша только лист 

клевера — саму бабочку не 

трогаем — она должна оставаться 

парящей в воздухе!
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14. Получилась очень милая

открытка киригами. Если ее

закрыть, бабочка сложится

аккуратно, а если открыть —

снова выпорхнет на листок

клевера.

ТРАФАРЕТ
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