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Базовая форма 
«Двойной квадрат » 

Условные знаки, которые Вы можете встретить  в этом пособии 

Условные обозначения в оригами наглядно 

Знаете ли Вы, что в мире есть легенда о том, что бумажные 

японские журавлики могут исполнить заветное желание? Но многим 

эта легенда стала известна при трагических обстоятельствах.  

В августе 1945 года два японских города Хиросима и Нагасаки 

были подвергнуты атомной бомбардировке Соединёнными Штатами 

Америки 

https://drive.google.com/file/d/1lIUxqfanyRUGVr_a_VwciTysnY4mtK9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_itzW-JmIyQ3HnjuPCz2G7Mx40Jhztk/view?usp=sharing
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Пострадали десятки тысяч японцев, в том числе и маленькая 

девочка Садако Сасаки. Через 9 лет после трагических событий она 

тяжело заболела лейкемией и попала в больницу. Надежды на 

выздоровление не было. Врачи давали ей не более года жизни. 

Однажды она услышала ту самую легенду о японском журавлике и 

стала складывать фигурки оригами. Легенда о тысяче бумажных 

журавликов была её последней надеждой – как и многие японцы, она 

верила в то, что они смогут исполнить ее заветное желание… Она очень 

хотела выздороветь 

Садако успела сложить чуть больше шестисот фигурок и умерла. 

Её друзья продолжили делать журавликов в память о подруге. К ним 

присоединились ребята со всей Японии, а затем и со всего мира. 

Журавлик стал символом мира 
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В наши дни люди не забывают события тех страшных дней. 

Владимир Лазарев и Серафим Толиков написали песню, посвященную 

Садако Сасаки 

А художница из Соединённых Штатов Америки Памела 

Алдерман организовала выставку своих картин «Крыло и Молитва» в 

память о Садако Сасаки 

https://drive.google.com/file/d/1eYw5bZxhhvLPf0Xk0SSINRYQY9y1zQB2/view?usp=sharing
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Крылья Жизни 

Крылья Любви 

Крылья Надежды 

Крыло и Молитва 
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Фигурка оригами «Японский журавлик» складывается на основе 

базовой формы «двойной квадрат» 

Задание 1 

 Следуйте предложенным схемам и сложите базовую форму 

оригами «двойной квадрат» двумя способами  

Базовая форма оригами «двойной квадрат» Вариант 1 

Базовая форма оригами «двойной квадрат» Вариант 2 

Задание 2 

 Сложите фигурку журавлика по предложенной инструкции  

https://drive.google.com/file/d/1ggX4yiJN5GOEvO_rR9cILkwi4dR1qhCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6Tj9cxfAYRUJaTRppobNfnvDEbxyd9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tdpSxWaC35ZxJ2KFOwHkkNNrzFpIw-p/view?usp=sharingC:/Users/Пользователь/Documents/Lightshot
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Увидеть настоящего японского журавля вы можете в 

Московском зоопарке. А на сайте зоопарка https://www.moscowzoo.ru/  

прочитать интересную информацию об этой удивительной птице 

Задание 3  

Прочитайте отрывок из статьи о японском журавле и 
выполните тест.  

Японский журавль — священная птица в Японии и в Китае. В 
Китае красноголовый журавль — посланец богов. Его белоснежное 
тело олицетворяет чистоту, а ярко окрашенная шапочка — огонь 
жизни. Традиционное китайское приветствие «тьянхэ» переводится 
как «священный журавль».  

Японцы называют журавлей «людьми в перьях», величают 
птицу «достопочтенный господин журавль». Журавль тантёдзуру — 
один из важных символов в культуре Японии. Фигурками танцующей 
длинношеей птицы украшают интерьеры, предметы быта. 
Изображения журавлей очень часто используются в памятных знаках 
и эмблемах. На почтовых марках, выпускаемых к торжественным 

https://www.moscowzoo.ru/


2020 год 

Тайны оригами Электронное учебное пособие 

Т.А. Монтлевич Базовая форма «двойной квадрат» 

событиям, одним из элементов композиций часто является журавль. 
Изображения японского журавля можно увидеть на свадебных 
кимоно как пожелание крепкой счастливой семьи — журавли 
моногамы и всю жизнь живут постоянными парами. Для японца и 
для китайца журавль символизирует долголетие и процветание. У 
жителей Страны восходящего солнца есть популярная присказка-
пожелание: «Журавль живет тысячу лет, черепаха — десять тысяч 
лет». Она сократилась до названий этих животных, произносимых 
как одно слово — цурукамэ, что означает пожелание долгой жизни. 
А еще журавль символизирует надежду. Считается, что если сделать 
тысячу бумажных журавликов сэмбадзуру, то желания сбудутся и 
даже тяжелая болезнь отступит.  

Японский журавль — герой множества сказок и легенд. 
Всюду в Японии известна легенда о раненом журавле, который 
обернулся красивой девушкой, вышедшей замуж за спасшего ее 
юношу. Девушка оказалась прекрасной ткачихой. В образе 
журавля она ткала удивительные ткани из своих перьев, 
закрывшись от всех в комнате. Но когда муж подсмотрел за ней, 
она снова стала птицей и улетела.  

Считается, что если журавли превращаются в людей, то часто 
они принимают облик странствующих монахов и путешествуют, 
помогая нуждающимся. Есть и другие связанные с журавлями 
японские и китайские сказания, и везде журавли — символ 
чистоты, счастья, честности, готовности к бескорыстной помощи. 

Однако в Японии продолжительное время существовала 
охота на журавлей с соколами. Трофей, добытый военачальником 
(сегуном), декоративно оформлялся и отправлялся к столу 
императора. Подношение имело явно церемониальный характер: 
учитывая символику журавля, оно должно было означать 
пожелание долголетия. 

В настоящее время основную угрозу для роста популяции 
японских журавлей представляет разрушение человеком мест их 
обитания, особенно мест гнездования. Уменьшение гнездовых 
площадей вызывается осушением болотистых районов, 
строительством дамб, отведением земель под сельхозугодия, 
выпасом крупного рогатого скота. Наносит ущерб осеннее и 
весеннее выжигание сухой травы — палы, которые приводят к 
гибели гнёзд 
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Задание 3 (продолжение) 

 Выполните тест «Японский журавль». 

 

 

 

 

 

 

Если у вас нет мобильного устройства, пройдите по ссылке и 

выполните задание  https://learningapps.org/display?v=pmb439bv320 

Полную версию статьи «Японский журавль» можно прочитать на 

сайте Московского зоопарка, пройдя по ссылке.   

https://www.moscowzoo.ru/animals/zhuravleoobraznye/yaponskiy-zhuravl/
https://drive.google.com/file/d/1q7YWfam8TYvubBp0NPL4Z1qs-_cwGugS/view?usp=sharing
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Задание 4  

Если вы справились со всеми заданиями, раскрасьте любую 

понравившуюся картинку и придумайте свою историю  

Журавль 1 Журавль 2 

Если вам негде распечатать картинки, нарисуйте журавлей 

самостоятельно 

https://drive.google.com/file/d/1igUWpm3JUP40cC3CipSK9eo_0G3YpWxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSbZuZbIWhlJbCMRtSq_DG-DbCQ2Q_ic/view?usp=sharing

