
Технологическая карта

Обычно  для  выполнения  изделий  в  технике  модульного  оригами 

требуется сложить очень большое количество модулей. Но цветок нарцисса – 

редкое исключение.  На один нарцисс нужно 16 треугольных модулей и 1 

цветочный.  Для  треугольных  модулей,  из  которых  складывают  лепестки 

цветка,  потребуется  белая  офисная  бумага,  для  цветочного,  служащего 

сердцевинкой,  -  двухсторонняя  желтая.  Также  приготовьте  зеленую 

гофрированную бумагу и соломинку для коктейля, чтобы сделать стебель и 

листья.

Таблица 1 – Описание создания нарцисса.

№ Описание Схема
1 Возьмите 3 модуля и расположите 

их,  как  показано  на  схеме.  Модули 
слева  войдут  в  первый  ряд,  модуль 
справа – во второй.  Вставьте  уголки 
двух модулей в кармашки третьего.

2 Тем же способом присоединяйте к 
заготовке  еще 2 модуля.  Постепенно 
соберите цепочку из двух рядов, по 8 
модулей в каждом.

3 Замкните  цепочку  в  кольцо. 
Лепестки готовы.

4 Из  квадратного  листочка  желтой 
бумаги  со  стороной  примерно  8  см 
сложите  цветочный  модуль  (модуль 
кусудамы  «Супершар»).  Это 
сердцевинка нарцисса.

5 Вставьте  модуль  –  сердцевинку 
так,  чтобы  его  ребра  вошли  между 
модулями первого ряда кольца.



6 Возьмите соломинку для коктейля. 
Трубочки от пакетиков с соком тоже 
подойдут, однако, чтобы стебелек не 
получился  слишком  коротким, 
возьмите  две  такие  трубочки  и 
вставьте одну в другую.

7 Изогните  соломинку  и  подрежьте 
кончик на 1 см.

8 Приготовьте  полоску 
гофрированной бумаги шириной 10 – 
15  мм.  Отрежьте  уголок.  Смажьте 
полоску клеем.

9 Обмотайте  бумагой  соломинку, 
оставив кончик (1 см) необмотанным. 
Изгиб соломинки сохраните.

10 Необмотанный  кончик  соломинки 
разрежьте на 5 – 6 частей.

11 Наденьте  полученный  стебелек  на 
вершинку треугольного модуля. Весь 
цветок  хорошо может держаться  без 
клея.  Но  для  прочности  кончик 
стебелька  можно  смазать  клеем  или 
клеящей массой.

12 Чтоб  сделать  листья,  возьмите 
прямоугольный  кусочек  зеленой 
гофрированной бумаги.  Сложить его 
вдоль,  разверните  и  смажьте 
половину клеем. Склейте вдвое.

13 Из  полученной  заготовки  сделайте 
лист,  подрезав  ее  с  одной  стороны. 
Такие  «двойные»  листья  прочнее  и 
лучше держат нужную форму. 

14 Сделайте  еще  несколько  цветов  и 
соберите букет.




