
Занятие  объединения  «Фантазёры»а (23 марта). 

(модуль: «Модульное оригами») 

 

Здравствуйте! Напоминаю, что на прошлых занятиях по модульному оригами 

вы начали делать «Птенчика». Вы должны были сделать: туловище птенчику 

и модули для головы. Сегодня собираем из сделанных модулей голову 

птенчику. Для тех кто недоделал ещё туловище прикрепляю схему сборки 

туловища. 

 

Тема: «Птенчик» (голова). 

Цель: Собрать по схеме из модулей голову птенчику. 

 

 Домашнее задание: Сделать голову птенчику. Фото прислать мне на вайбер 

или контакт. 

 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

1. Необходимо взять 7 белых и 9 синих модулей для 1 ряда и столько же для 

второго. Начните их соединять, как на фото: 



 

2. Когда несколько модулей первого и второго рядов будут соединены, 

начинайте прикреплять модули третьего ряда(на фото они находятся справа). 

В нем 6 белых и 10 синих модулей. 

 

3. Собирите три ряда и замкните цепочку в кольцо. 



 

4. Выверните заготовку. ВНИМАНИЕ!!!Это необходимо делать очень 

аккуратно! Лично я выворачиваю только когда уже готовы модули 

следующего ряда. Только выверну и сразу их надеваю, чтобы они не 

скрючивались обратно. 

 

 

ГОЛОВА: 

5. В пятом ряду 6 белых, 10 синих модулей, в шестом - 7 белых, 9 синих 

модулей. Далее надо немного свести вместе модули В седьмом ряду модули 

необходимо надевать короткими сторонами наружу. Это делается для 



перехода между туловищем и головой. В седьмом ряду 6 белых и 10 синих 

модулей. Рекомендую не надевать их слишком глубоко. 

 

6. Модули остальных рядов надевайте длинными сторонами наружу. 

Восьмой ряд - 7 белых, 9 синих модулей. Девятый ряд - 6 белых, 10 синих 

модулей. Десятый ряд - 7 белых, 9 синих модулей. Одиннадцатый ряд - 6 

белых, 10 синих модулей. В середину былых модулей вставьте клювик - 

оранжевый модуль. 



 

7. Двенадцатый ряд - 5 белых, 11 синих модулей. Тринадцатый ряд - 16 

синих. Четырнадцатый ряд - 16 синих (можно уже этот ряд делать голубыми 

модулями или чередовать с синими). Пятнадцатый ряд - 8 голубых модулей, 

надевая их через один (пропускать два уголка). 

 

8. Для тех, кто не совсем понял меня насчет пятнадцатого ряда спец. фото. 



 

 


