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3Модуль № 1 Введение

Самую первую фигурку-оригами сделали в Китае, однако родиной этого искусства, 

которое получило свое название только в конце XIX века, считается Япония. Сначала 

складыванием квадратных листов бумаги без использования клея и ножниц занимались 

в монастырях, и полученные изделия имели символическое значение. Затем увлечение 

монахов покорило императорский двор, а после снижения цены на бумагу — стало не -

отъем  лемой частью дворянского быта. Тогда умение мужчины делать бумажные фигурки 

было признаком хорошего воспитания. А самураи пошли дальше и нашли этому умению 

практическое применение: они складывали свои записки таким образом, что непосвя-

щенный не мог их развернуть. И только в конце XVI — начале XVII века данное искусст-

 во стало популярным (а во многих семьях — даже обязательным) способом времяпре про-

вождения и детей, и взрослых. Секреты складывания бумаги передавали из поколения 

в поколение: женщины делились с дочерьми знаниями, которые получали от своих мате-

рей, а те — от своих. Так продолжалось до конца Второй мировой войны, когда эти зна-

ния распространились по всему миру. 

Сегодня известно много разновидностей оригами, однако самым популярным явля-

ется модульное оригами, которое позволяет создавать одно изделие из нескольких моду-

лей. Для этого готовые модули — детали, полученные путем складывания квадратных 

листов бумаги по правилам классического оригами, — вкладываются друг в друга. Но, 

как говорится, сколько мастеров — столько идей. Так, автор данной книги попробовала 

немного отойти от традиционного способа соединения модулей и, воспользовавшись нит-

ками и клеем, сделала очень даже забавные объемные фигурки животных. И теперь на 

страницах издания, которое вы держите в руках, она готова поделиться своим опытом с 

вашим ребенком.

В книге приведены пошаговые инструкции, схемы сборки моделей и цветные фото-

графии процесса изготовления фигурок осьминога, цыпленка, кита, совы и т.д. Благода-

 ря этим детальным описаниям ваш непоседа без проблем выполнит любое понрави вшее-

 ся изделие или даже создаст целую коллекцию, этакий мини-зоопарк. Единственное, что 

ему надо будет сделать перед работой, — ознакомиться с техникой изготовления двух мо -

дулей, из которых состоят все представленные в издании модели. Данная техника деталь-

 но описана в конце книги и проста в освоении. Главное — точно следовать указаниям и 

не допускать появления лишних линий сгибов, иначе модули придется переделывать.

Для работы ребенку понадобятся:

— двусторонняя цветная бумага (с двух сторон она может быть окрашена в один, а 

может — в два разных цвета); 

— цветной картон (нужен для изготовления деталей, благодаря которым фигурка бу -

дет сохранять свою форму); 

— бусины и бисер (их размер должен соответствовать размеру детали, к которой они 

бу  дут приклеиваться);

— зубочистки (необходимы для соединения частей детали); 

— клей (для работы с бумагой лучше всего использовать клей ПВА); 

— линейка (требуется для изготовления квадратов, поскольку правильные модули 

получаются только из идеально ровных квадратов); 

— разноцветные нитки (их цвет должен соответствовать цвету сшиваемых деталей);

— ножницы (ножницы, с которыми работают дети, должны быть с закругленными, а 

не с острыми концами). 

Открыв ребенку удивительный мир оригами, вы привлечете своего маленького мас-

тера не только к увлекательному, но и к очень полезному занятию, ведь оно вырабатыва-

 ет усидчивость, тренирует память и развивает пространственное мышление.
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 Лиловый кролик 5

Из лилово-оранжевого квадрата размером 

28 × 28 см (лицевая сторона — лиловая, из -

    наночная — оранжевая) изготавливаем мо-

дуль № 2, все выступающие края которого 

загибаем внутрь. Это будет туловище кро      -

лика.

Из лилово-оранжевого квадрата размером 

21 × 21 см (лицевая сторона — лиловая, из -

    наночная — оранжевая) выполняем модуль 

№ 2, все выступающие края которого заги-

баем внутрь, — это будет голова.

Приклеиваем голову сверху к туловищу.

После этого из 2 лилово-оранжевых квадра-

 тов размером 12 × 12 см каждый (лицевая 

сто  ро    на — лиловая, изнаночная — оранже-

     вая) изготавливаем модули № 1. Это будут 

уши кро         ли    ка.
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Материалы:
• 1 лилово-оранжевый квадрат 

размером 28 × 28 см 

• 1 лилово-оранжевый квадрат 
размером 21 × 21 см 

• 2 лилово-оранжевых квадрата 
размером 12 × 12 см каждый

• 2 лилово-оранжевых квадрата 
размером 8 × 8 см каждый

• 1 оранжевый квадрат размером 8 × 8 см

• 4 розово-белых квадрата 
размером 6 × 6 см каждый

• 1 лилово-оранжевый квадрат 
размером 6 × 6 см

• 1 большой кусок белого картона

• 1 большой кусок зеленой бумаги

• 1 красная бусина

• Черный фломастер
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Склеиваем широкие края ушей.
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Схема сборки фигурки кролика



 Лиловый кролик6
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Далее из 4 розово-белых квадратов разме-

ром 6 × 6 см каждый (лицевая сторона — ро -

   зовая, изнаночная — белая) выполняем мо -

дули № 1. Получились детали усов кролика.

Склеиваем по 2 полученные детали между 

собой — это будут усы.

Приклеиваем усы спереди к середине го    ло-

    вы таким образом, чтобы узкие края дета-

лей соприкасались.

Теперь из белого картона в соответствии со 

схемой вырезаем 2 детали и обводим их по 

контуру черным фломастером — это будут 

глазные яблоки. На них черным фломасте-

ром рису     ем, как показано на схеме, детали 

такой же формы — это будут зрачки. Полу-

чились глаза кро     лика. Приклеиваем их к 

голове над усами. 

Из белого картона вырезаем прямоугольник 

размером 1,6 × 1 см. Обводим его по контуру 

черным фломастером, а посередине рисуем 

линию. Получились зубы. Приклеиваем их 

к голове кролика под усами.

Приклеиваем уши с двух сторон к верхней 

части головы.
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К середине усов приклеиваем красную бу    -

сину — это будет нос.

Из 2 лилово-оранжевых квадратов разме-

ром 8 × 8 см каждый (лицевая сторона — ли -

    ловая, изнаночная — оранжевая) изготав-

ливаем модули № 1. Получились передние 

лапы кролика.
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Приклеиваем передние лапы кролика спе-

реди к верх ней части туловища.
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Из лилово-оранжевого квадрата размером 

6 × 6 см (лицевая сторона — лиловая, изна-

ночная — оранжевая) изготавливаем мо-

дуль № 1 — это будет хвост.
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Приклеиваем хвост к задней части тулови-

 ща кролика узким краем вниз.
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