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Введение

Мир живой природыМир живой природы

Природа всегда вдохновляла людей на создание предметов 
искусства: полотна живописцев, ювелирные изделия и даже 
архитектурные формы несут в себе все многообразие живых 
организмов: растения, животные, насекомые… 

Искусство оригами также 
позволяет создавать малень-

кие шедевры, копирующие живую 
природу: цветы, бабочек, стрекоз. 
Создание фигурок из обычного 
бумажного листа – увлекательное 
хобби, которое не требует нео-
бычных материалов и специаль-
ной подготовки. 
А в последнее время особый инте-
рес вызывает модульное или объ-
емное оригами, когда фигурки 
складывают из множества мелких 
деталей – модулей. Этот процесс 
напоминает вязание на спицах, да 
и фактура изделия похожа на три-
котажное полотно, связанное из 
толстых ниток. 
Существует несколько способов 
соединения модулей, которые 
позволяют создавать самые раз-
ные детали – от плоских до объем-
ных. При сборке модули держатся 
за счет силы трения, позволяя 
изгибать конструкцию и прида-
вать ей нужную форму. 
Техника модульного оригами поч-
ти мгновенно завоевала сердца 
многих людей. Действительно, 
сборка «бумажного конструкто-

ра» – не только доступное всем 
занятие, но и прекрасная тре-
нировка мелкой моторики, про-
странственного воображения и 
даже инженерной мысли.
В этой книге вы найдете не толь-
ко подробные инструкции по 
складыванию модулей, но и все 
о способах их соединения. Вы 
сможете создать цветы и фигур-
ки насекомых, 
воспользовав-
шись схемами 
и подробными 
пошаговыми 
инструкциями 
по сборке каж-
дой фигурки.
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Глава 1

Материалы и инструментыМатериалы и инструменты

Для поделок в технике модульного оригами понадобится 
бумага, небольшой набор дополнительных материалов для 
оформления, а также инструменты, которые легко найти 
дома или приобрести в ближайшем магазине.

Бумага
Бумагу можно использовать белую или цветную, главное – подо-
брать ее согласно вашему замыслу. Бумага не должна быть слиш-
ком плотной или слишком тонкой.

Для изготовления модулей иде-
ально подходит обычная бумага 
для принтера, белая или цвет-
ная.

Также подойдет любая бумага 
плотностью 60–80 г/м2, окрашен-
ная в массе. Определить способ 

окраски довольно просто: обе сто-
роны бумажного листа должны 
быть прокрашены, а срез – не от-
личаться по цвету от сторон. 

Можно купить и специальные 
наборы бумаги для модульного 
оригами – заготовки для моду-
лей нужного размера. Как прави-
ло, в одной упаковке вы найдете 
200 листочков-заготовок одного 
цвета. Такие наборы обойдутся 
дороже, чем обычная бумага для 
принтера, но зато избавят вас от 
утомительного процесса резки бу-
маги.

Бумага 
для принтера

Набор бумаги 
для модульного 
оригами
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Инструменты
Для складывания модулей инструменты не нужны, а вот для рез-
ки бумаги и работы с некоторыми материалами вам понадобятся 
простейшие инструменты и приспособления.

Вам не обойтись без металличе-
ской линейки и простого каран-
даша с ластиком для разметки 
бумаги.

Приобретите хорошие ножницы 
для бумаги. Вам понадобятся две 
пары: с длинными прямыми лез-
виями (для резки бумаги) и с ко-
роткими (для вырезания мелких 
деталей).

Полезно запастись готовыми 
глазками для игрушек: с ними 
фигурки насекомых получаются 
очень забавными.

Дополнительные материалы 
и инструменты 
Собранную поделку можно дополнить самыми разными деталями: 
сделать усики бабочкам, стебли цветкам, приклеить насекомым 
глазки. Для этого вам пригодятся дополнительные материалы и 
инструменты для работы с ними.

Макетный нож

Карандаш

Ножницы 
для бумаги

Глазки 
для игрушек

Металлическая 
линейка

Подложка для резки бумаги

Резать бумагу очень удобно ма-
кетным ножом или роликовым 
ножом. При работе этими инстру-
ментами вам понадобится под-
ложка для резки бумаги.

Ластик
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Зубочистка

Пинцет

Крепированная (гофрированная) бумага

Мягкая 
проволока

Клей ПВА

Готовые 
тычинки

Тейп-лента

Круглогубцы

Кусачки

Плоскогубцы

Толстая игла

Для приклеивания мелких дета-
лей и склеивания элементов неко-
торых изделий вам понадобится 
клей ПВА.

Наносить клей на мелкие детали 
удобнее зубочисткой или тол-
стой иглой.

При закреплении мелких деталей 
удобно пользоваться пинцетом.

Для стеблей цветков используйте 
мягкую проволоку диаметром от 
1 до 2 мм.

Чтобы стебли получились нуж-
ного цвета, оберните проволоку 
тейп-лентой или крепирован-
ной (гофрированной) бумагой.

Для серединок цветков удобно ис-
пользовать готовые тычинки. 

Для работы с проволокой вам по-
надобятся кусачки, круглогубцы 
и плоскогубцы.
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Глава 2

Приемы работыПриемы работы

Модульное оригами – это своеобразный бумажный кон-
структор. Он состоит из модулей – сложенных кусочков 
бумаги, которые позволяют составлять довольно сложные 
объемные формы.

Подготовка бумаги
Если вы используете обычную бумагу для принтера, вам потребу-
ется разрезать листы на маленькие заготовки – квадраты или 
прямоугольники. Заготовки могут быть разных размеров. Так, 
наиболее часто используются заготовки размером 6(4 и 5(3 см.

Разметка бумаги А4 для заготовок 
6(4 см

Разметка бумаги А4 для заготовок 
5(3 см

а б

1. Положите лист бумаги на ров-
ную поверхность. 

2. Разделите противоположные 
стороны листа на равные части, 
как показано на фотографии. На 
фотографии «а» показана размет-
ка для прямоугольных заготовок 
6(4 см, а на фотографии «б» – 
5(3 см.

3. Резка ножницами. Разрежьте 
лист на заготовки, используя нож-
ницы. 

4. Резка макетным ножом. 
Поместите на подложку для рез-
ки 7–10 листов бумаги стопкой. 
Сверху положите размеченный 
лист.
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