
Конспект занятия по теме 

Разновидности искусства оригами: модульное оригами.  

Практическая работа «В мире животных». 

 

Тема 

 

Разновидности искусства оригами: модульное оригами. Практическая работа 

«В мире животных». 

Цель 

 

Освоение техники модульное оригами на примере изготовления поделки-

лебедя. 

Образовательная 

задача 

Освоить технику модульное оригами, научиться делать лебедя посредством 

этой техники. 

Воспитательная 

задача 

воспитывать общую культуру труда (соблюдение правил безопасной работы 

инструментами и правил санитарной гигиены), технологическую культуру 

(рациональное использование времени, экономное расходование материалов, 

аккуратность в работе) 

Развивающая 

задача 

Способствовать развитию художественного восприятия, наблюдательности, 

уметь планировать работу, выполнять работу по плану, организовывать 

рабочее место. 

Структура занятия 

Аспекты 

занятия 

Содержание занятия 

Мотивационно-

организационный 

аспект 

Мотивационно-

ориентированный 

аспект занятия 

(Мотивация уч-ся 

к деловому 

сотрудничеству, 

совместная 

постановка цели). 

Приветствие. Проверка готовности к занятию. 

- Посмотрите на поделку. В какой технике она выполнена? 
- Что же такое оригами? Мы уже какие поделки выполняли в этой технике? 
-Сегодня мы будем делать лебедь в технике модульного оригами. 
-Кто-то из вас знаком с этой техникой? 
-Мы знаем, что в оригами нет клея, а это значит, что здесь всё должно 

крепиться другим способом. 
-Как же можно скреплять эти модули, у вас есть предположения? 
- Детальки ставятся друг в дружку, чем хорошо закрепляются и изделие не 

распадается. 

Содержательный 

аспект занятия  

Мотивационная 

готовность к 

восприятию 

изучаемого 

материала: 

создание 

ситуации успеха; 

актуализация 

субъективного 

опыта; диалог. 

Практическое 

применение 

знаний в новой 

ситуации  

 

Модульное оригами — это искусство складывать объемные фигурки, 

родиной которого считают Китай. Эти изделия имеют свою особенность – они 

собираются из большого количества маленьких блоков оригами. Модульное 

оригами положило начало созданию необычайных сувениров, игрушек, 

подарков, разных ёлочных украшений и праздничных гирлянд. 

Для одного лебедя Вам понадобится 1 розовый и 7 синих листов обычной 

бумаги для принтера А4.  

Делаем модули для лебедя. Возьмите листок бумаги и разрежьте его на 32 

одинаковые части. Для птицы лебедя сделайте 1 розовую заготовку и 196 

синих. 

Возьмите один маленький прямоугольник и начните складывать модуль. 

Повторяйте за мной. (Алгоритм складывания представлен также на видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=BPsARpSlGqs&t=250s).  

Мы делаем первые три ряда для лебедя из модулей. В первых трех рядах нужно 

будет сделать по 10 модулей. Когда будет 10 модулей в первом ряду, тогда 

соедините базу в кольцо и закрепите одним модулем. И наденьте еще два 

модуля в третий ряд.  

https://www.youtube.com/watch?v=BPsARpSlGqs&t=250s


Придайте заготовке форму чаши. Пальчиком с обратной стороны немного 

надавливаем на центр.  

И начинаем делать 4-й ряд. Модули надевайте только на один кармашек. Таким 

образом мы удваиваем количество модулей в четвёртом ряду. Поправьте 

модули, если это Вам необходимо. И надевайте модули подобным образом, 

пока не дойдете до конца 4-го ряда. 

Собираем 5-й ряд. В 5-м ряду модули надевайте, как обычно, на два кармашка. 

Располагайте модули длинной стороной наружу. Наденьте 20 модулей в пятом 

ряду. Продолжайте надевать модули, пока Вы не дойдете до начала 5-го ряда. 

Приступаем к сборке 6-го ряда. Наденьте один модуль короткой стороной. 

Остальные 9 модулей надевайте длинной стороной наружу. Теперь наденьте 1 

модуль короткой стороной наружу. И 9 модулей длинной стороной. 

Крылья. Наденьте 9 модулей с противоположной стороны. Теперь наденьте 8 

модулей. Теперь наденьте 7, 6, 5 модулей и так далее. 

Делаем лебедю хвост. Наденьте на один короткий модуль два модуля одним 

кармашком. Также надевайте их короткой стороной наружу. И затем, 

закрепите их одним модулем короткой стороной наружу. 

Делаем шею. Надевайте модули друг на дружку. Сделайте 31 модуль в шее 

этой грациозной птицы. Немного придавайте крючкообразную форму для шеи 

в конце. Делаем клюв. Когда у Вас будет 31 модуль в шее – наденьте один 

розовый модуль. Согните шею. 

Вот какой лебедь в технике модульное оригами у Вас должен быть. 

 

Рефлексивный 

аспект 

 

Какие сложности были при выполнении задания? Всё ли у вас получилось? 

Если нет, то как думаете, почему? Что для вас было новым, новой 

информацией? Где мы можем применить эти знания? 

 

 


