
Îðèãàìè-Ìàñêà Òèãð
Возьмите квадратный листок бумаги размером 20 см x 20 см и сделайте сгибы по указанной ниже схеме.

Переверните лист бумаги и сделайте сгибы для носа.
Сначала потяните средний сгиб для носа, так чтобы 

получилось что-то похожее на палатку.

Потом сгладьте всё вниз, чтобы 
сформировать треугольник как пока-

зано на схеме.

Нарисуйте глаза, полоски и усы. 
Маска готова! Пора начинать ! 

Обратная сторона бумаги

Лицевая сторона
бумаги

Лицевая сторона
бумаги

Обратная сторона бумаги Обратная сторона бумаги



В полосатый рейд, друзья Тигра! 
Творческие задания 

Творческое задание 1. 
Закладка «Тигр»
Данное задание подразумевает чтение литературы 
о тиграх и создание красочных закладок, на кото-
рых ребята будут записывать факты, показавшиеся 
им наиболее интересными. Можно также сопрово-
ждать краткие записи тематическими рисунками. 
Таким образом школьники начнут лучше усваивать 
материал и запоминать ключевые термины и факти-
ческие данные. Когда ученики представят на ваш суд 
готовые работы, можете инициировать обсуждение 
данной темы в классе. Например, попросите школь-
ников ответить на вопросы: «Что в биологии тигра 
и его повадках тебе показалось особенно интерес-
ным?» Или: «Назовите какой-либо фактор, угрожаю-
щий выживанию тигров в природе». 
Если вы сочтете это целесообразным, то можете, 
например, оставить возможность проведения дис-
куссии или выбор тем для творческого задания на 
усмотрение самих учащихся.

Творческое задание 2. 
Маска «Тигр»
В ходе выполнения данного задания ребятам предстоит 
научиться изготовлять маску тигра. Прежде чем уча-
щиеся приступят к работе, попросите их внимательно 
изучить фотографии и описания тигров. Сделать про-
цесс еще более увлекательным поможет ролевая игра.
В этом случае предложите мальчикам и девочкам изо-
бразить особые охотничьи повадки диких тигров или 

организовать своего рода ток-шоу, в 
ходе которого они обсудят фак-

торы, угрожающие тиграм в 
природе, и меры, помогающие 
их защитить. Такое задание 
поможет ребятам лучше усво-
ить новый материал, а заодно 

будет способствовать их творче-
скому самовыражению. 

Творческое задание 3. 
Куб «Тигр»
В ходе выполнения этого задания  каждому из уча-
щихся предстоит изготовить куб. На его гранях они 
напишут факты о тиграх, нарисуют картинки, при-
клеят фотографии, вырезки из журналов, декора-
тивные украшения. Когда задание будет выполнено, 
можно организовать интересную игру. Пусть ребята 
подбрасывают кубики над столом и рассказывают 
по очереди о том, что нарисовано или сообщается 
на выпавшей стороне. Это поможет закреплению 
изученного материала, будет способствовать твор-
ческому самовыражению школьников, позволит 
осознать и сформулировать личное отношение к 
проблемам диких тигров.

Вы можете использовать предлагаемые ниже задания в качестве альтернативы или творческого дополнения к урокам, планы которых, адре-
сованные учителям, приведены в методическом пособии «В полосатый рейд, друзья тигра!». Эти задания предназначены прежде всего для учеников младших 
классов, поскольку позволяют усваивать тематическую информацию в игровой форме. Вы можете предлагать ребятам то или иное задание для выполнения в 
классе или же давать его на дом. При выборе задания ориентируйтесь на круг интересов и способности ваших воспитанников.

Для работы в классе вам  
потребуются: Рекомендации

•		бумага;
•		безопасные	ножницы;
•		цветные	ручки	или	карандаши;
•		 материалы	 для	 украшения	 за-
кладок	 (на	 сайте	 www.ifaw.org/
tigerphotogallery_ru	вы	найдете	фото-
графии	 тигров,	 другие	 иллюстрации	
и	декоративные	орнаменты);
•		книги	о	тиграх	(подберите	их	зара-								
нее	или	попросите	учащихся	посмо-
треть	материалы
		о	больших
		полосатых
		кошках	в
		библиотеке).

1)	 Выдайте	каждому	ученику	по	листу	бумаги	и	
попросите	 разрезать	 его	 на	 четыре	 полосы	
параллельно	короткой	стороне	(ребята	могут	
сложить	лист	пополам,	а	затем	еще	раз	попо-
лам	в	том	же	направлении,	чтобы	получились	
линии	отреза).	

2)	 Попросите	 каждого	 взять	 по	 одной	 полоске	
бумаги	и	сделать	на	одной	из	ее	сторон	над-
пись	«Моя	тигриная	закладка»	(вариант	–	«С	
любовью	 к	 тиграм»).	 Если	 останется	 время,	
вы	можете	в	ходе	занятия	предложить	ребя-
там	из	оставшейся	бумаги	изготовить	допол-
нительные	закладки.

3)	 Предложите	 школьникам,	 чтобы,	 знакомясь	
с	 литературой	 о	 тиграх,	 они	 выписывали	 на	
свои	 закладки	 важные	 и	 забавные	 факты	 о	
больших	полосатых	кошках.	При	этом	следует	
указывать	название	книги	и	номер	страницы,	
содержащие	найденную	информацию.	

4)	 На	оборотной	стороне	закладки	ребятам	надо	
будет	 нарисовать	 тигра	 или	 проиллюстриро-
вать	какой-либо	заинтересовавший	их	факт.	

5)	 Попросите	учеников	продемонстрировать	 го-
товые	закладки	вам	и	одноклассникам,	пояс-
няя	выбор	того	или	иного	факта	и	иллюстра-
ции	к	нему.	

Для работы в классе вам  
потребуются: Рекомендации

•		круги	из	бумаги;
•		безопасные	ножницы;
•		цветные	ручки	или	карандаши;
•		дырокол;
•		тесьма	(ленточка	или	бечевка);
•		клей;
•		бумага	или	кусочки	ткани	оранже-
вого	и	черного	цветов;	
•		 леска	 или	 чистые	 наконечники	 от	
старых	 кисточек	 (для	 изготовления	
усов);
•		 прочие	 материалы	 для	 украше-
ния	 масок	 (необходимые	 	 иллю-
страции	 и	 варианты	 орнамента	 вы	
найдете	 на	 сайте	 www.ifaw.org/
tigerphotogallery_ru).	

1)	 Раздайте	учащимся	бумажные	круги.	Попро-
сите	оформить	их	в	виде	тигриных	мордочек.	
Помогите	ребятам	сделать	прорези	для	глаз.	

2)	 Вместе	 с	 учениками	проделайте	 (с	помощью	
ножниц	или	дырокола)	отверстия	по	обе	сто-
роны	тигриной	мордочки.	

3)	 Проденьте	 тесемку	 и	 свяжите	 ее	 концы	 так,	
чтобы	маску	можно	было	надевать.	

4)	 Если	позволит	время,	предложите	девочкам	и	
мальчикам	разыграть	сценки	из	жизни	тигров.	
Например,	они	могут	представить	двух	диких	
тигров,	 которые	 рассказывают	 друг	 другу	 о	
том,	как	трудно	стало	добывать	пищу.	

Для работы в классе вам  
потребуются: Рекомендации

•	копия	шаблона	куба	«Дикий	тигр»;
•		безопасные	ножницы;
•		цветные	карандаши	или	ручки;
•	скотч	или	клей;
•		фотографии	тигров	и	иллюстрации		
из	журналов	и	с	интернет-сайтов	
(в	частности,	с	сайта	www.ifaw.org/
tigerphotogallery_ru).	

1)	 Сделайте	ксерокопии	шаблона,	расположен-
ного	на	обратной	стороне	данной	листовки,	и	
раздайте	их	учащимся.		

2)	 Прежде	чем	ребята	начнут	вырезать	шаблон,	
попросите	их	записать	данные	о	тиграх,	на-
рисовать	 картинки,	 приклеить	 фотографии	
или	журнальные	вырезки	на	каждую	из	гра-
ней	 будущего	 куба.	 Посоветуйте	 ученикам	
акцентировать	внимание	на	тех	фактах	и	ил-
люстрациях,	которые	они		посчитают	наибо-
лее	важными.	

3)	 Помогите	школьникам	вырезать	шаблон,	сло-
жить	и	склеить	стороны	куба.	

4)	 Если	 позволит	 время,	 предложите	 ребятам	
поиграть	с	кубиками.	Пусть	они		подбрасыва-
ют	их	над	столом	и	рассказывают	по	очереди	
о	том,	что	нарисовано	или	сообщается	на	вы-
павшей	стороне.

Моя тигриная закладка

Полоскипомогают тигру маскиро- ваться
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Имя:	__________________________________________________________ Дата: ___________________________

Куб «Тигр»
Рекомендации учащимся. На каждой грани заготовки для бумажного куба напишите цитату или факт, которые 
заинтересовали вас в ходе изучения литературы о тиграх. Нарисуйте тигра, приклейте фотографию или вырезку 
из журнала. Затем вырежьте, сложите и склейте стороны куба. Разрезайте по пунктирной, складывайте по сплош-
ной линии. 

Рабочий лист учащегося	•	Для копирования


