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Проблема 
Моё расписание очень насыщенное: уроки в школе, посещение 

кружков, занятия спортом. У меня практически нет свободного 

времени.  

Но весной, из-за сложной ситуации, которая сложилась в мире, 

все школы перешли на дистанционное обучение. Уроки 

проходили онлайн, занятия в кружках  и  секциях  были 

отменены. Я почти все время была дома и решила, что это 

время нужно провести с пользой. 

Вспомнила, что в детстве мне нравились поделки в технике 

оригами, поделки  из  пластилина  как простые,  так  и  

объёмные. Для этого не нужно много материала. Главное 

творчество и время.  

Мне хотелось, чтобы моя  работа  отражала глобальные 

изменения, которые произошли не только в повседневной 

жизни людей, но и на нашей планете в целом.  

 Что же подойдёт мне? 

 

 

 

 



Выбор  материала  и техники  

изготовления 

Простое  оригами 

Плоская картина 

из пластилина 

Объёмная  картина 

из  пластилина 
Из бросового 

материала 

Модель  из  ниток 

Модульное  оригами 



Банк  идей 

1 
2 3 

4 5 



Выбор  варианта поделки 
№1 Русская берёза 2 

№2 Ангел-хранитель 1 

№3 Голубь 3 

№4 Храм 0 

№5 Глобус в  руках  

человека 
6 



Цель  и  задачи. 

Цель: 
Изготовить модель, которая  была  выбрана  из  банка  

идей  

 Задачи:  
 Познакомиться с историей появления  модульного 

оригами. 

 Выбрать  оптимальную цветовую гамму проекта 

 Подобрать материал и  составить  план  

выполнения 

 Совершенствовать  навыки  работы  с  бумагой  

 Развивать  пространственное  восприятие 

 



Звёздочка  обдумывания 

  

  

  
  

  Материалы  

инструменты 

Техника 

безопасности 

История  

модульного 

оригами 

Технология  

изготовления 

Экологическая  

оценка 



История  появления модульного  

оригами 
История возникновения оригами —начинается в Японии. Самые 

первые листочки бумаги, сложенные в фигурки, появились сначала в 

монастырях. В японском языке "Бог" и "бумага" звучат одинаково. 

С 1333  года  придворные монахи были обязательно обучены 

"искусству складывать". Многие семьи использовали оригами как 

герб. Затем началось массовое производство бумаги, цены на нее 

упали, и оригами проникло в быт дворянства. Именно тогда 

появилось искусство самураев. В период   с1573 по  1867 годы  

оригами было обычным способом времяпровождения. Чистый лист 

бумаги в руках фокусника превращался в птичку с машущими 

крыльями. Стоит отметить имена известных людей, любителей 

оригами, из рук которых вышло множество замечательных 

бумажных фигурок. Это Леонардо да Винчи, Льюис Кэррол, Гудини. 

Известно, что Лев Толстой большой знаток оригами. 

 



Дизайн-критерии к  изделию 

Сложность и  качество изготовления 

Компактность 

Эстетичность 

Аккуратность 

Прочность 

Эластичность, чтобы форму шара можно 

было поправить 

Доступные  инструменты  и недорогие  

материалы. 

 



Материалы  и  инструменты 

 
 Бумага  белая 

 Зелёная и синяя  плотная  бумага  для  

принтера 

 Ножницы 

 Клей  ПВА 

 



Предварительный  экономический  расчёт и 

экологическая оценка 

 
Наименование 

материала 

Расход материала 

на изделие 

Затраты на 

материал, руб. 

Бумага  для  ксерокса  

белая  

54  листа  30  рублей 

Бумага  для  ксерокса 

зелёная 

20  листов 57 рублей 

Бумага  для  ксерокса  

синяя 

46  листов 141  рубль 

Итого:        228  рублей 

Все материалы, которые я буду использовать экологически 

чистые, не нанесут вреда ни мне, ни окружающим. 



Технология  изготовления 

расчёт            сборка   модулей 

сборка  глобуса сборка  рук соединение  частей 



Социальный  плакат и  реклама 
Человек! 

В  твоих  руках твоё  будущее  и  

твоя  жизнь!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                           

РЕКЛАМА 

Если вы хотите научить 

ребенка искусству 

оригами, тогда добро 

пожаловать в нашу 

студию «Оригами» на 

очные и дистанционные 

занятия.  



Самоанализ 
1.Довольно ли я результатом 

своей работы? 

1. Я довольна результатом своей 

работы. Это мой первый проект и 

мне  кажется, что он очень 

интересен и познавателен.  

Он может  стать  символом  в  

трудное  время  для  человека 

2.Если бы этот проект 

выполняла снова, то какие 

внесла бы изменения, 

дополнения? 

2. Если бы этот проект я выполняла 

снова, то сделала  бы  его  также.  

3.Легко ли решала возникающие 

в ходе работы проблемы? 

3. В ходе работы над проектом  были 

небольшие  проблемы: трудности  в  

выполнении соединений  модулей 

4.Эффективно ли я использовала 

своё время? 

4.Время, отведённое на выполнение 

проекта, я использовала  

эффективно. 



Спасибо  за  внимание 


