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                                                   1.Введение 

Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит каждого ребѐнка 

невероятными превращениями обыкновенного квадратика бумаги. Это даже 

не фокус, это – чудо! Оригами – это собственный мир, добрый, весѐлый, 

открытый. [1] 

Практически каждый человек знаком с оригами, хотя не каждый из нас 

слышал это иностранное слово. Eщѐ наши бабушки и дедушки делали из 

бумаги самые различные вещицы, хотя само понятие «оригами», им знакомо 

не было.   

Оригами отличается от других видов творчества тем, что им можно 

заниматься всегда и везде. Бумажные поделки нетрудно изготовить и детям и 

взрослым. Оригами можно сделать в любую свободную минуту – дома, на 

отдыхе, в поезде или самолѐте. Это очень интересное и увлекательное 

занятие, которое развивает: 

 пространственное воображение, фантазию и художественный вкус; 

  зрительную память, сообразительность и  мышление; 

  мелкую моторику рук и глазомер, уверенность в собственных силах,  

терпение и организованность; 

  помогает человеку расслабиться, получить удовольствие, как  от 

творческого процесса, так и от полученного результата. 

 

Проблема: Я очень мало знаю об искусстве оригами и хотел бы пополнить 

свой запас  знаний  и совершенствовать своѐ мастерство в изготовлении 

поделок из бумаги. 

Целью нашей работы было: узнать историю возникновения, развития и 

становления искусства оригами, познакомиться с техникой исполнения 

модульного оригами и научиться создавать поделки из бумаги разного 

уровня сложности. 
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Задачи:  

 узнать, чем отличается техника складывания поделок модульного 

оригами от техники складывания классического оригами; 

 познакомиться с понятием «модуль» и способом соединения модулей 

между собой; 

 узнать, какие формы модульного оригами существуют; 

 узнать, какую бумагу можно и лучше использовать для изготовления 

оригами; 

 научиться читать схемы и овладеть приѐмами складывания бумаги и 

модулей для поделок в технике оригами; 

 освоить необходимые термины и условные обозначения; 

 выяснить, какие инструменты нужны для изготовления поделок; 

 научиться изготавливать фигурки разных видов и  форм модульного 

оригами. 
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                                         2.Основная часть 

        2.1.     Что такое оригами? Удивительная история оригами. 

Практически каждый человек знаком с оригами, хотя не каждый из нас 

слышал это иностранное слово.   

Понятие «оригами» пришло из японского языка. В буквальном переводе оно 

означает «сложенная бумага», так как «ори» переводится как «сложенная», 

а «кама» - бумага. Оригами отличается от всех других искусств, с 

применением бумаги тем, что лист непременно должен быть цельным. 

Только сгибание или складывание листа. [2] 

Искусством оригами японцы начали заниматься очень давно. Всѐ началось с 

изобретения бумаги. Первая бумага появилась в Китае ещѐ в 3-4 веке до н.э.   

Применяли еѐ в самых различных областях жизнедеятельности, например, в 

быту китайцы делали знаменитые фонарики. Несмотря на широкое 

использование бумаги в Китае, складывание и конструирование из неѐ не 

получило здесь развития и распространения. 

После того, как в Японию попали секреты изготовления бумаги, и жители 

этой страны научились самостоятельно производить этот интересный и 

податливый материал, они нашли ему применение. Прежде всего, древние 

японцы стали делать из листа бумаги различные религиозные, храмовые 

вещицы, складывая и перегибая целые листы больших и малых размеров. 

Древние японцы придавали бумаге магическое значение. Они считали, что 

рвать лист – это большой грех. Поэтому любые поделки выполнялись только 

из целого листа бумаги. Бумагу запрещалось надрезать, а тем более резать. 

Храмовым, обрядовым мастерством оригами оставалось очень длительное 

время. Это продолжалось до тех пор, пока производство бумаги было 

засекреченным, и она была очень дорогостоящим и редким материалом.  

В ХІІІ – ХІV  вв. оригами постепенно вышло за пределы храмов и достигло 

императорского двора. Бумага считалась предметом роскоши, а 
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конструирование из неѐ стало одним из обязательных умений для 

аристократии и двора.  

Неумение выполнять поделки из бумаги считалось верхом невоспитанности. 

Любое образование теперь было немыслимым без знаний и владения 

техникой оригами.  

Своѐ свободное время богатые японские дворяне и их дети проводили за 

работой с бумагой. Различные соревнования и выставки работ оригамистов 

проводились по разным поводам и причинам: домашние торжества,    

праздники, балы. Запискам, сложенным в виде цветка или бабочки, больше 

доверяли, нежели сказанным словам, так как с их помощью можно было 

вложить в признание больше смысла, внимания и любви.  

Постепенно это искусство стало показателем хорошего тона и признаком 

изысканных манер. Некоторые знатные семьи даже использовали оригами 

как герб и печать. Чуть ли не каждая семья имела свои секреты бумажного 

искусства, которые передавались из поколения в поколение. 

В ХVІІ – ХVІІІ вв. оригами из церемониального искусства превратилось в 

популярное времяпрепровождение. К этому времени бумага перестала быть 

предметом роскоши, оригами начало распространяться и среди простого 

народа Японии. Каждый житель старался украсить бумажными фигурками 

свой быт. Тогда и были изобретены ставшие теперь классическими модели 

оригами, например, журавлик – традиционный символ счастья и долголетия. 

Во второй половине ХІХв. Япония распахнула двери остальному миру и 

начала знакомить европейцев с классическими фигурками, выполненными в 

технике оригами: рыбой лягушкой, журавликом и т. д. К тому времени в 

Европе уже существовало несколько моделей фигурок из бумаги, в частности 

испанская птичка. Испанцы выработали свой способ складывания фигурок из 

бумаги, который отличается от способа основателей оригами. Позднее они 

принесли свой оригамный опыт и в Южную Америку. [3] 
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На Русь оригами пришло гораздо позже. В ХІХв. Одним из первых, кто 

научился сгибать из листа бумаги различные фигурки, стали дети царя 

Николая ІІ. 

 Обучил их этому мастерству филолог из Кембриджа, которого пригласил 

для обучения наследника престола, Детям это занятие сразу пришлось по 

душе.  

Примерно в это же время оригами пришло и во Францию. Сюда его завезли 

странствующие фокусники. Они развлекали жителей тем, что прямо у них на 

глазах выполняли замысловатые фигурки животных, птиц или человека из 

бумаги. А по окончанию номера циркачи разбирали фигурку, превращая еѐ в 

ровный лист бумаги. 

Но особое широкое распространение оригами в мире получило после второй 

мировой войны. Этому способствовал японец Акира Йошизава. Он изучил 

это искусство и разработал большое число собственных фигур. Искусство 

оригами стало авторским, он придумал простые условные обозначения, при 

помощи которых по схемам-чертежам последовательно можно сложить 

любые изделия. Сегодня данная система принята во всех странах в качестве 

международного стандарта обозначений. Эта авторская разработка принесла 

мастеру всемирную славу, а министерство иностранных дел Японии решило 

поспособствовать и оказать помощь в распространении данного вида 

искусства за рубежом.  

Сейчас оригами популярно во всѐм мире, а Япония остаѐтся лидером и 

хранительницей культуры и традиций бумажного мастерства. [2] 
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2.2 Модульное оригами 

Впервые о модульном оригами упоминалось в 1734 году в японской книге, в 

которой содержалась гравюра с нарисованной группой традиционных 

изделий оригами, и среди них был модульный куб. [7] 

Модульное оригами — техника складывания оригами, которая, в отличие от 

классического оригами, использует в процессе складывания несколько 

листов бумаги. Каждый отдельный листок складывается в модуль по 

правилам классического оригами, а затем модули соединяются путем 

вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила упругости не даѐт 

конструкции распасться. [6] 

В зависимости от способа соединения модулей между собой можно получить 

ту или иную конструкцию. Модели модульного оригами могут быть как 

плоскими, так и трѐхмерными. 

Модули могут складываться как из квадратных листов бумаги, так и из 

листов другой формы.  

Традиционной формой модульного оригами является  кусудама. 

Кусудама - наиболее распространенное изделие модульного оригами.         

Представляет  собой объемную фигуру шарообразной формы. Фигура 

собирается из нескольких бумажных цветов. Такие объемные шары, 

сложенные из бумаги, в древней Японии использовались для лечения 

больных. Внутрь кусудамы помещали лечебные травы, а само изделие 

подвешивали над постелью больного. Кусудама, как правило, состоит из 

правильных многогранников (в основном это куб). 

Кусудами состоит их нескольких частей, которые склеиваются между собой 

или сшиваются ниткой, а не вставляются друг в друга. В настоящее время 

кусудамой называют любое изделие модульного оригами, которое имеет 

форму шара. [7] 
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Сонобе  

Что такое модуль Сонобе? Это параллелограмм, имеющий карманы для 

соединения с другими аналогичными модулями. Модуль Сонобе назван в 

честь его автора - Мицунобу Сонобе.  Он разработал систему модульного 

оригами, в основе которой лежит модуль Сонобе и его вариации.  

Мицунобу Сонобе разработал систему модульного оригами, позволяющую 

сконструировать практически любую трѐхмерную фигуру. Еѐ основой 

служит модуль Сонобе (или его разновидности) — параллелограмм, 

имеющий два кармана для соединения с другими параллелограммами. [7] 

Модульное оригами могут складывать взрослые и дети - так как модуль 

оригами прост в изготовлении. 

Модульное оригами развивает у детей способность работать руками, 

приучает к точным движениям пальцев,  совершенствует мелкую моторику 

рук,  развивает глазомер. 

Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, а также следовать  инструкциям и умению 

читать схемы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

     2.3. Какие материалы и инструменты необходимы для оригами? 

 Кроме материала, в качестве которого выступают различные виды бумаги и 

картон, оригамисту потребуются ножницы, линейка, а иногда клей, нитки, 

кисточка и краски. 

Бумага: существует множество различных видов бумаги, но не все подойдут 

для занятий оригами. Бумага должна быть тонкая, но прочная, которая 

хорошо сохраняет форму, после сгибания не образует трещин, не рвѐтся и не 

перетирается. Существует и специальная бумага для оригами, которая легко 

складывается и хорошо держит форму. Это квадратные бумажные  листы, 

одна сторона у которых, как правило, белая, а другая может быть любого 

цвета и с самыми разными узорами и орнаментами.  

Кроме специальной бумаги, можно использовать и обычную офисную 

бумагу, а также любую, которая выдерживает складывание и перегибание, 

это и цветная бумага для детского творчества, чертѐжная, писчая, газетная, 

бархатная, обойная, бумага от подарочной упаковки и даже салфетки. 

Если нет особых указаний, то обычно, для изготовления поделки 

используются квадратные листы бумаги размером 15×15 см. Но можно 

использовать квадраты любых размеров и даже прямоугольники.[4] 

Ножницы необходимы при работе для отрезания куска бумаги такого 

размера, чтобы с ним было удобно работать, а также для вырезания 

нестандартных базовых фигур и мелких деталей. Есть специальные 

ножницы, с декоративной режущей кромкой позволяющие оформить 

бумажные заготовки ажурным краем. 

Линейки могут быть любой длины. Среди них встречаются и гибкие, ими 

можно скруглить угол,  или обозначить завиток, а металлической линейкой 

можно точно и аккуратно резать бумагу. 

Клеем крепятся отдельные детали бумажных поделок или фигурки и 

поделки к основе-плоскости.  

Краски и кисти потребуются в том случае, если изделие нуждается в 

дополнительном оформлении, корректировке или отделке. 
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2.4. Азы искусства. Базовые формы, модули, условные обозначения, 

приѐмы складывания. 

 

Любое искусство следует начинать изучать с азов. Сначала изучить 

основные правила чтения схем, условные обозначения, различные приѐмы и 

техники работы. Затем можно приступить к выполнению простейших 

заданий, чтобы потренироваться на них делать ровные сгибы и аккуратно 

расправлять складочки. Только после этого можно переходить к более 

сложным изделиям. Всѐ получится, если сложность выполнения фигурок 

будет постепенно нарастать. 

Техника оригами состоит в складывании бумаги определѐнным образом. 

В оригами разработаны специальные условные обозначения, выражающие 

какое-либо действия с бумажным листом. Эти условные обозначения 

являются международными, и их можно найти в каждой книге по оригами. 

Они фиксируют схему складывания. Самых необходимых  условных 

знаков около 20 (Смотри приложение № 1). Каждый из них подразумевает 

под собой какое – то  определѐнное действие. Например, значок в виде 

прерывающейся, пунктирной линии обозначает сгиб точно по линии, в 

направлении на себя. Этот сгиб носит название «долина». Сгиб  «гора» 

обозначают похожим образом, только между штрихами располагаются 

точки. Такой значок указывает на то, что необходимо отогнуть ту или иную 

деталь в направлении от себя. Существует ещѐ много способов складывания 

и условных обозначений. 

Базовые формы. Модули. 

В основе любой фигурки оригами лежит базовая форма, которая имеет свое 

название. Она складывается из квадратного листа бумаги. Знать базовые 

формы необходимо для того, чтобы правильно ориентироваться в схемах и 

описаниях изделий, так как нередко вместо нескольких первых этапов 

складывания просто указывается определѐнная базовая форма. 
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Модули оригами 

Существует много разновидностей модулей оригами: плоские — для мозаик, 

объемные — для кусудам и различных фигурок. Модули для мозаик просто 

приклеиваются на основу близко друг к другу. Объемные модули могут 

склеиваться друг с другом, сшиваться или соединяться конструктивным 

способом (выступающие части одного модуля вставляются в кармашки 

другого).  

Треугольный модуль оригами 

Этот модуль складывается из прямоугольника цветной или белой бумаги. 

Соотношение сторон прямоугольника должно быть примерно 1: 1,5. Можно 

получить нужные прямоугольники делением формата А4 на равные части. 

Если длинную и короткую стороны формата А4 разделить на 4 равные части 

и разрезать по намеченным линиям, то получатся прямоугольники примерно 

53×74 мм. 

Как соединять модули между собой  

Сложенные  модули можно вставлять друг в друга различными способами и 

получать объѐмные изделия. Вот один из возможных примеров соединения: 

Сделав множество модулей из бумаги разных цветов, можно получить 

модульный конструктор. Сложенная из такого конструктора фигурка легко 

разбирается. Из таких деталей можно сложить много интересных фигурок. 

[7] 
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                        2.4.Основные правила искусства оригами. 

 

1. Выдели специальное время и место для занятий оригами, поскольку эта 

работа требует большой сосредоточенности. 

2. Изучать искусство складывания бумаги следует от простого, к сложному. 

3. Постарайся работать на ровной и твѐрдой поверхности. 

4. Выбери для работы бумагу достаточно тонкую и одновременно прочную: 

она должна выдерживать многократные складывания и при этом не ветшать. 

5. Главное в работе  - точность и аккуратность. Все линии сгиба должны быть 

прямыми, а углы чѐткими. 

6. Внимательно читай инструкцию. Выполняй все действия в строгой 

последовательности. 

7. Не стоит пренебрегать черновиками. Ими пользуются даже самые 

именитые мастера. Лучше испортить десятки черновиков, чем один хороший 

лист бумаги. 

8. Будь терпелив и настойчив в достижении своей цели. Помни, всѐ 

получается только у тех, кто не сдаѐтся и не останавливается на полпути. 

9. Работай с удовольствием. 

10. Не забывай применять фантазию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

                                   2.5. Постигая, шаг за шагом 

Мои родители работают педагогами в центре "Творчество", где часто 

проводятся различные выставки поделок, созданные  руками детей. На одной 

из выставок я увидел оригинальные фигурки, сделанные из бумаги. Они мне 

очень понравились, и я решил попробовать свои силы в этом виде 

творчества. Кружков по модульному оригами рядом с домом не было, и тогда 

родители подарили мне книгу: "Забавные фигурки. Модульное оригами" 

Просняковой Т.Н., по которой я стал осваивать это непростое ремесло. 

Благодаря этой книге я узнал много нового и научился делать поделки из 

модулей своими руками. Как только у меня стали получаться игрушки 

красиво и качественно, я стал создавать из них композиции, а также делать 

подарки родным и близким на праздники.  

Особую поддержку мне в моѐм увлечении оказала мама, которая вместе со 

мной увлеклась этим искусством. 

Мне очень нравится заниматься модульным оригами, придумывая что-то 

новое и интересное. Используя различную литературу, я продолжаю 

совершенствоваться в этом направлении. 

В этой работе я хочу поделиться тем, что мне удалось узнать об этом 

прекрасном искусстве, зародившемся в Древнем Китае. 
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                         2.6. Оригами и современный мир 

 

Современное оригами значительно отличается от того, чем оно было много 

столетий назад, т.е. от изначального оригами. Однако наработанные формы, 

схемы и классические изделия старинного оригами в основе своей сохранены 

и приумножены. Они стали более многогранными и впитали в себя опыт 

многих народов и народностей мира.  

Современный человек практически повсеместно сталкивается с изделиями 

оригами и не  мыслит себе жизни без них. Многочисленные пакеты и 

пакетики,   в которых мы приносим в дом покупки, упаковки для конфет и 

подарков -  это не что иное, как продукт творчества многочисленных 

оригамистов мира, Именно они придумали и сложили лист бумаги тем или 

иным способом, изобретя упаковку, конверт, новогодние гирлянды, игрушки. 

Оригами послужило созданием нового искусства, которое называется 

оригаметрией, так как объединяет геометрию и оригами и применяется при 

решении сложных задач. Инженеры с помощью оригами конструируют 

новую технику. Появилось понятие оригами вычислительного.  

 Наш быт и отдых теперь сложно представить  без продуктов искусства 

оригами. Оно используется для оформления интерьеров, украшения 

помещений для проведения праздников, помогает в оформлении стендов, 

выставок и различных экспозиций. 

 В наше время в ряде стран Европы оригами стало модным светским 

развлечением. Там появились многочисленные клубы по интересам, где 

собираются любители и профессионалы оригамисты, отдыхая и пробуя себя 

в этом виде искусства. Корни оригами уходят в прошлое, а ветви тянутся 

далеко в будущее. [5] 
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                                          3. Заключение. 

 

Оригами по праву можно назвать путешествующим искусством. Оно обошло 

тысячи стран, покорило миллионы народов и накопило множество способов 

складывания из бумаги различных фигурок. Оно впитало в себя традиции и 

культуру разных стран. Его пытались не признавать, игнорировали, но 

оригами всѐ рано продолжает своѐ путешествие по миру.  

Искусство оригами можно изучать бесконечно. Познакомившись с ним и 

окунувшись в его волшебный мир, я открыл для себя новые знания и 

возможности и достиг поставленной цели: 

 я узнал историю возникновения и развития искусства оригами; 

 познакомился с понятием «модуль» и способом соединения модулей 

между собой; 

 узнал, чем отличается техника складывания поделок модульного 

оригами от техники складывания классического оригами; 

 узнал, какие формы модульного оригами существуют; 

 узнал, какую бумагу можно и лучше использовать для изготовления 

оригами; 

 научился читать схемы и овладел приѐмами складывания бумаги и 

модулей для разных изделий; 

 освоил необходимые термины и условные обозначения; 

 

Оригами научило меня быть более внимательным, усидчивым, терпимым и 

аккуратным. Я научился складывать поделки, не только следуя схемам и 

образцам, но и импровизировать с бумагой. Я получаю огромное 

удовольствие, и радость когда держу в руках готовую игрушку, появляется 

уверенность в своих силах и желание творить дальше, так как предела 

человеческому воображению и фантазии не существует. 
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Приложение № 1 

 

 

 



19 
 

 

Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 

                                               Кусудама 
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Приложение № 6 

 

                                                      Сонобе  
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               Приложение № 5 (Мои поделки) 

 

  

Цыплѐнок 
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Новогодняя ѐлочка 

 

               Приложение № 6 (Мои поделки) 

 

Цыплѐнок 
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Цыплята 

Приложение № 7 (Мои поделки) 

 

Совѐнок 
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Зайчик 

Приложение № 8 (Мои поделки) 

 

Бабочка 
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Ангел 

Приложение № 9 (Мои поделки) 
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Лебединое озеро 

Приложение № 10 (Мои поделки) 
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Ваза с васильками 

Приложение № 10 (Мои поделки) 
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Сонобе кусудама - куб, который делается из нескольких бумажных 

модулей (Многогранник)  

Приложение № 11 (Мои поделки) 
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Кусудами – шар 

Приложение № 12 (Мои поделки) 
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Журавлик 
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Краткое выступление 

1.Введение 

Практически каждый человек знаком с оригами, хотя не каждый из нас 

слышал это иностранное слово. Eщѐ наши бабушки и дедушки делали из 

бумаги самые различные вещицы, хотя само понятие «оригами» не было им 

знакомо.   

Проблема: Я очень мало знаю об искусстве оригами и хотел бы пополнить 

свой запас  знаний  и совершенствовать своѐ мастерство в изготовлении 

поделок из бумаги. 

Целью нашей работы было: узнать историю возникновения, развития и 

становления искусства оригами, познакомиться с техникой исполнения 

оригами и научиться создавать поделки из бумаги разного уровня сложности. 

Задачи:  
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 узнать, чем отличается техника складывания поделок модульного 

оригами от техники складывания классического оригами; 

 познакомиться с понятием «модуль» и способом соединения модулей 

между собой; 

 узнать, какие формы модульного оригами существуют; 

 узнать, какую бумагу можно и лучше использовать для изготовления 

оригами; 

 научиться читать схемы и овладеть приѐмами складывания бумаги и 

модулей для поделок в технике оригами; 

 освоить необходимые термины и условные обозначения; 

 выяснить, какие инструменты нужны для изготовления поделок; 

 научиться изготавливать фигурки разных видов и  форм модульного 

оригами. 

 

 

Понятие «оригами» пришло из японского языка. В буквальном переводе оно 

означает «сложенная бумага», так как «ори» переводится как «сложенная», 

а «кама» - бумага. 

Искусством оригами японцы начали заниматься очень давно. Всѐ началось с 

изобретения бумаги. Первая бумага появилась в Китае ещѐ в 3-4 веке до н.э.    

Несмотря на широкое использование бумаги в Китае, складывание и 

конструирование из неѐ не получило здесь развития и распространения. 

После того, как в Японию попали секреты изготовления бумаги, и жители  

научились самостоятельно производить этот материал, они нашли ему 

применение. Прежде всего, древние японцы стали делать из листа бумаги 

различные религиозные, храмовые вещицы, складывая и перегибая целые 

листы больших и малых размеров. 
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Древние японцы придавали бумаге магическое значение. Они считали, что 

рвать лист – это большой грех. Поэтому любые поделки выполнялись только 

из целого листа бумаги. Бумагу запрещалось надрезать, а тем более резать. 

В ХІІІ – ХІV  вв. оригами постепенно вышло за пределы храмов и достигло 

императорского двора. Бумага считалась предметом роскоши, а 

конструирование из неѐ стало одним из обязательных умений для 

аристократии и двора.   

На Русь оригами пришло гораздо позже. В ХІХв. Одним из первых, кто 

научился сгибать из листа бумаги различные фигурки, стали дети царя 

Николая ІІ. 

О модульном оригами  впервые упоминалось в 1734 году в японской книге, 

в которой содержалась гравюра с нарисованной группой традиционных 

изделий оригами, и среди них был модульный куб. 

Модульное оригами — техника складывания, которая, в отличие от 

классического оригами, использует в процессе складывания несколько 

листов бумаги. Каждый отдельный листок складывается в модуль по 

правилам классического оригами, а затем модули соединяются путем 

вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила упругости не даѐт 

конструкции распасться.  

Модели модульного оригами могут быть как плоскими, так и трѐхмерными. 

Традиционной формой модульного оригами является  кусудами. Это 

объемная фигура шарообразной формы. Фигура собирается из нескольких 

бумажных цветов. (Смотри приложение № ). 

Кусудами состоит их нескольких частей, которые склеиваются между собой 

или сшиваются ниткой, а не вставляются друг в друга. 

Другой вид модульного оригами это – Сонобе.  

Это параллелограмм, имеющий карманы для соединения с другими 

аналогичными модулями. Модуль Сонобе назван в честь его автора - 

Мицунобу Сонобе.  
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Мицунобу Сонобе разработал систему модульного оригами, позволяющую 

сконструировать практически любую трѐхмерную фигуру. (Смотри 

приложение № ) 

Любое искусство следует начинать изучать с азов. Сначала изучить 

основные правила чтения схем, условные обозначения, различные приѐмы и 

техники работы. (Смотри приложение № ). 

Кроме материала, в качестве которого выступают различные виды бумаги и 

картон,  оригамисту потребуются ножницы, линейка, а иногда клей, кисточка  

краски и нитки. (Смотри приложение № ). 

 

Постигая, шаг за шагом… 

Мои родители работают педагогами в центре "Творчество", где часто 

проводятся различные выставки поделок, созданные  руками детей. На одной 

из выставок я увидел оригинальные фигурки, сделанные из бумаги. Они мне 

очень понравились, и я решил попробовать свои силы в этом виде 

творчества. Кружков по модульному оригами рядом с домом не было, и тогда 

родители подарили мне книгу: "Забавные фигурки. Модульное оригами" 

Просняковой Т.Н., по которой я стал осваивать это непростое ремесло. 

Благодаря этой книге я узнал много нового и научился делать поделки из 

модулей своими руками. Особую поддержку мне в моѐм увлечении оказала 

мама, которая вместе со мной увлеклась этим искусством. 

Как только у меня стали получаться игрушки красиво и качественно, я стал 

создавать из них композиции, а также делать подарки родным и близким на 

праздники.  

Я хочу Вам рассказать и показать технику изготовления поделки…. (по 

слайдам). 

 

                                         Заключение 
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Искусство оригами можно изучать бесконечно. Познакомившись с ним и 

окунувшись в его волшебный мир, я открыл для себя новые знания и 

возможности и достиг поставленной цели: 

 я узнал историю возникновения и развития искусства оригами; 

 познакомился с понятием «модуль» и способом соединения модулей 

между собой; 

 узнал, чем отличается техника складывания поделок модульного 

оригами от техники складывания классического оригами; 

 узнал, какие формы модульного оригами существуют; 

 узнал, какую бумагу можно и лучше использовать для изготовления 

оригами; 

 научился читать схемы и овладел приѐмами складывания бумаги и 

модулей для разных изделий; 

 освоил необходимые термины и условные обозначения; 

 научился изготавливать фигурки разных видов и  форм модульного 

оригами. 

 

 

 

Оригами научило меня быть более внимательным, усидчивым, терпимым и 

аккуратным. Я научился складывать поделки, не только следуя схемам и 

образцам, но и импровизировать с бумагой. Я получаю огромное 

удовольствие, и радость когда держу в руках готовую игрушку, появляется 

уверенность в своих силах и желание творить дальше, так как предела 

человеческому воображению и фантазии не существует. 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 


