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Пояснительная записка 

 

Таинственный  мир  превращенья  бумаги… 

Здесь  все  чародеи,  волшебники,  маги. 

Творят  они  сказки  своими  руками. 

И  мир  тот чудесный зовут  ОРИГАМИ. 

                                           Марданова Е.У.          

Современный человек прекрасно понимает мир ребенка – сложный ком-

плекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных ощущений и эмо-

ций. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью владеет 

им, толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие 

способности, заложенные в ребенке с рождения. 

Как помочь ребенку открыть себя наиболее полно? Как создать условия 

для динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка 

узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? Именно эти вопросы 

поможет решить оригами – один из простых, увлекательных и доступных 

способов работы с бумагой. Здесь ребенку дается возможность реально, са-

мостоятельно открыть для себя волшебный мир листа бумаги, постичь свой-

ства, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбина-

ций различных форм, величин. 

Оригами – это самобытное японское искусство складывания фигурок из 

бумаги без ее разрезания, склеивания или украшения. 

Цель программы: развитие индивидуальных способностей учащихся 

средствами оригами. 

Задачи программы: 

– развитие пространственного воображения, памяти, творческих и исследова-

тельских способностей, чертежных навыков, мелкой мускулатуры кистей 

рук, концентрации внимания, уверенности в своих силах и способностях.  

–  знакомство с основными геометрическими понятиями; 

–  улучшение способностей следовать устным инструкциям; 

– воспитание личности; 

–  воспитание наблюдательности, художественно-эстетического вкуса детей,   

самостоятельности и аккуратности при работе.  
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Оригами помогает осваивать чтение, графические основы письма, мате-

матику и геометрию, черчение, природоведение, историю. Также занятия 

складывания развивают психологические контакты в cpeде учителей и уче-

ников. Традиционное японское искусство стало универсальным междуна-

родным средством мира и дружбы без слов.  

Важная особенность оригами, способствовавшая его быстрому распро-

странению – практически неограниченные комбинаторные возможности, 

кроющиеся в обычном листке бумаги. Теория изобретательства (ТРИЗ) 

утверждает, что Идеальный Конструктор должен состоять из одной детали, с 

помощью которой создается бесконечное разнообразие форм. Это – оригами, 

где из одной детали (листа) складываются тысячи и тысячи разнообразней-

ших фигурок.  

Возраст детей 

Программа предусматривает обучение детей 10-14 лет. Первый год обу-

чения – дети 10-12 лет, второй год – 12-14 лет. 

Срок реализации программы  2 года. По типу – адаптированная. 

Набор детей в первый год обучения – свободный. В группу второго года 

обучения поступают успешно закончившие первый год обучения и вновь 

прибывшие при наличии определенного уровня общего развития и интереса. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего за год - 60 часов (с 1 ок-

тября), во время каникул занятия не проводятся. На теоретическое изучение отво-

дится до 30% учебного времени, а на практическую работу – 70%. 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические 

идеи: 

1.Формирование ценностных основ культуры личности. 

2. Опора на личностно-ориентированный подход. 

Несложные приемы складывания и безграничная фантазия людей спо-

собны сотворить с помощью оригами целый мир, добрый, радостный, весе-

лый. Искусство оригами открыто всему миру. 
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Оригами в учебно-воспитательном процессе: 

 

1. Как конечный результат – поделки оригами; 

2. Как объект исследования – например, куб, пирамида при изучении 

объёмных геометрических тел; 

3. Как наглядное сопровождение темы урока – например, журавлик при 

изучении истории о Хиросиме и Нагасаки, кусудама при изучении образа 

солнца в поэзии, куклы – на занятиях в начальной школе; 

4. Как средство организации урока – например, лебедь, при складывании 

которого урок плавно перетекает из этапа в этап;  

5. Как элемент мероприятий – например,  «Состязание оригамистов», где 

в спортивных эстафетах надо проявить знания и умения в оригами.  

6. В оригами есть объект на любую тему. Поэтому все работы должны 

найти своё применение в жизни: выставки, стенгазеты, подарки, открытки, 

приглашения, украшение комнат или сцены, тем более, что многие стали 

увлечённо заниматься фэн-шуй. Подготовка к занятию – это целое научное 

исследование и проектирование. Ведь каждая фигура оригами – это своя ис-

тория, своя легенда и множество вариантов применения в жизни. 

Отличительные особенности программы 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в 

поисках композиционных решений в выборе способов приготовления поде-

лок. Программа предусматривает участие в конкурсах и выставках. Это явля-

ется стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

Программа предусматривает участие в конкурсах и выставках. Это явля-

ется стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности за-

даний и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени 

усвоения ими учебного материала. Программа включает в себя не только 

обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

технике оригами.  
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Формы и методы обучения 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают го-

товую информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и осво-

енные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фрон-

тальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение про-

блем. 

Ожидаемые результаты  

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой; 
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– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы орига-

ми; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике ори-

гами; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способ-

ности и фантазию. 

– познакомятся с искусством оригами; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки ра-

боты в коллективе. 

Способы фиксации результатов 

• Проведение аттестации учащихся  

в начале, середине и конце года 

• Составление диагностической карты  

«Оценка результатов освоения программы». 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

– в районной библиотеке.  

• Участие в ежегодной районной выставке  

детского прикладного и технического творчества. 
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Предполагаемые результаты: 

Должны знать: 

• Что такое оригами; 

• Историю возникновения оригами; 

• Основные приемы работы, способ складывания базового треугольника. 

• Название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона, и других материалов. 

• Приемы складывания модулей; 

• Правила техники безопасности; 

Должны уметь: 

• Подбирать бумагу нужного цвета; 

• Пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

• Выполнять разметку листа бумаги; 

• Пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

• Собирать игрушки – «оригамушки»; 

• Анализировать образец, анализировать свою работу; 

• Составлять композицию из готовых поделок. 

• Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

• Разметки листа бумаги; 

• Складывания базового модуля 

• Резания; 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 
№ Наименование темы Количество часов 

 Теоретические Практические Всего 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Вводное занятие 

Знакомство с оригами 

Базовая форма «Треугольник» 

Базовая форма «Воздушный змей» 

Базовая форма «Двойной треугольник» 

Базовая форма «Двойной квадрат» 

Базовая форма «Конверт» 

Цветы к празднику 8 марта 

Летние композиции 

Впереди – лето! 

Итоговое занятие 

Оформление выставочных работ 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

10 

6 

3 

3 

3 

7 

5 

1 

- 

6 

2 

2 

12 

8 

4 

4 

4 

8 

6 

2 

1 

7 

 Всего 16 44 60 

 

 

2 год обучения 
№ Наименование темы Количество часов 

 Теоретические Практические Всего 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

Вводное занятие 

Базовая форма «Двойной квадрат» 

Базовая форма «Рыба»  

Базовая форма «Дверь» 

Складывание «гармошкой» различных 

зверушек (оригамушки). 

 Тюльпаны из квадрата. 

Коллективная работа «Цветы». 

Итоговая работа 

1 

3 

4 

3 

1 

 

1 

1 

2 

- 

7 

9 

7 

3 

 

2 

8 

8 

 

1 

10 

13 

10 

4 

 

3 

9 

10 

 Всего 16 44 60 

 

Использование оригами в учебно-воспитательном процессе надо обеспе-

чивать информационной базой. Кроме предложенного ниже списка рекомен-

дуемой литературы, предлагается использовать видео– и аудиоаппаратуру. 

Это поможет детям увидеть и услышать те объекты, над которыми они рабо-

тают, познакомиться с культурой в изучаемых странах, животным и расти-

тельным миром. При демонстрации оригамических схем можно применить 

кодоскоп, а лучше – мультимедийную систему, использовать «презентации». 

Имея выход в Интернет, можно найти адреса веб-сайтов по ключевому слову 

origami. Есть множество отечественных и зарубежных сайтов как организа-
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ций, так и персональные страницы. Здесь есть сведения о новинках в мире 

оригами, компьютерные обучающие программы. Основным центром оригами 

в России является Петербургский центр оригами: 193318, СПб, а/я 377, кото-

рый поможет в приобретении литературы, методических, дидактических по-

собий и в обучении специалистов. 

Программа дополнительного образования является дополнением учеб-

ной программы по обслуживающему труду, так как на занятиях продолжает-

ся накопление практических навыков выразительного использования факту-

ры материалов, цвета, рисунка, объема, пространства, композиции, умения 

согласовывать между собой детали для объединения их в целостный ан-

самбль. 
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