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Пояснительная записка 

Занятия детей в творчеством способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребѐнка, которые не всегда удаѐтся раскрыть на уроках в 

школе. Программа краткосрочного курса «Оригами» является практико-ориентированной 

программой художественно-эстетической направленности, по обучению детей основам 

искусства оригами. Конструирование по типу оригами развивает память, фантазию, 

воображение, моторику рук, пространственное мышление, совершенствует глазомер, 

воспитывает эстетический вкус, волю, аккуратность, усидчивость, целеустремленность и 

самостоятельность, что делает занятия оригами чрезвычайно актуальным. 

Для детей характерно желание творить и быстро получать результат своих 

действий. На занятиях оригами результат своего творчества ребенок видит сразу, так как в 

конце каждого занятия дети получают готовое изделие. Ребенок исследует возможности 

применения бумаги, сгибая-разгибая ее, получает новую форму, при этом он создает 

новые комбинации и порой сам удивляется тому, что у него получилось. Дети, 

занимающиеся оригами, развивают свой творческий потенциал. В творческом процессе, 

прежде всего, работает мысль, мысленно создаѐтся образ будущего объекта, идѐт 

непрерывный самостоятельный поиск наилучших вариантов, для достижения желаемого 

результата. Как уже доказано учеными, развитие мелкой моторики рук активизирует 

умственную деятельность учащихся. Иными словами можно сказать: чем «больше 

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». А технологический процесс 

складывания фигурок развивает логическое мышление ребенка. 

Осваивая азы техники складывания некоторых классических фигурок, дети 

знакомятся с историей и традициями Японии. Таким образом, занятия оригами несут в 

себе и культурологические сведения. 

В процессе освоения программы практические занятия оригами позволяют детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в разных 

образовательных областях, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность. 

Значение оригами для развития ребенка 

 Учит детей различным приемам работы с бумагой: сгибание, надрезание, 

складывание, склеивание... 

 Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев, совершенствуя мелкую моторику рук, развивает глазомер. 

 Учит концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

 Стимулирует развитие памяти, так как, чтобы сделать поделку, необходимо 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д., при этом непроизвольно происходит обогащение 

словаря ребенка специальными терминами. 

 Развивает пространственное воображение – учит читать схемы, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, следовательно, 

помогает развитию чертежных навыков 

 Развивает художественный вкус и творческие способности учащихся, активизирует 

их воображение и фантазию. 



 При изготовлении и индивидуализации образов фигурок оригами способствует 

созданию игровых ситуаций, а также расширяет коммуникативные способности 

детей. 

 Приучает детей к аккуратности при изготовлении фигурок и умению бережно и 

экономно использовать материалы. 

 Умение что-нибудь сделать самому позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, 

избавляет от ощущения беспомощности в окружающем его мире взрослых. 

Цель программы 

Создание условий для развития творческих способностей детей. Раскрытие 

индивидуальных способностей детей. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 Ознакомление детей с искусством оригами 

 Ознакомление детей с базовыми формами оригами 

 Формирование умения читать схемы изделий и следовать устным инструкциям 

 Обучение различным приемам работы с бумагой: сгибание, надрезание, 

складывание, склеивание... 

Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, пространственного воображения, логического и 

геометрического мышления. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии при 

создании композиций или индивидуализации образов изделий, выполненных в 

технике оригами. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к культуре и искусству оригами. 

 Развитие коммуникативных способностей детей. 

 Приучение к аккуратности и экономии в использовании материалов 

 Формирование и воспитание культуры труда. 

Отличительные особенности программы «Оригами» 

В процессе реализации программы возможно проведение корректировки 

сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из возраста, 

подготовленности детей и степени усвоения ими материала. Программа включает в себя 

не только обучение технике оригами, но и создание коллективных сюжетно-тематических 

композиций, в которых используются изделия, выполненные учащимися в технике 

оригами. 

Организационные принципы (возраст детей, сроки реализации программы, 

наполняемость групп) 

Программа «Оригами» адресована детям 11-12 лет и рассчитана на 8 часов. 

Необходимо учитывать, что для успешного освоения программы занятия в группе должны 



сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку, поэтому оптимальное 

количество детей в группе должно быть не более 10 - 15 человек. 

Формы и методы обучения 

В процессе реализации программы используются различные формы 

занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

конкурсы, соревнования и другие. 

Методы обучения, в основе которых лежит: 

1. способ организации занятия: 

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

наглядный (показ иллюстраций, работа по образцу, и др.) 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

1. уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

частично-поисковый – участие детей в поиске решения поставленной задачи совместно с 

педагогом 

исследовательский – самостоятельная творческая работа 

1. форма организации деятельности на занятиях: 

фронтальный – работа со всеми детьми 

групповой – работа с группами, подготовленных на разном уровне. 

индивидуальный – индивидуальная работа с отдельным ребенком. 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по программе «Оригами» дети: 

 познакомятся с историей и традициями Японии и искусством оригами; 

 научатся различным приемам работы с бумагой: сгибание, надрезание, 

складывание, склеивание...; 

 будут знать основные базовые формы оригами и уметь их складывать; 

 познакомятся с основными геометрическими понятиями; 

 научатся следовать устным инструкциям и читать схемы изготовления изделий в 

технике оригами; 

 создавать изделия оригами, используя инструкционные карты и схемы выполнения 

фигурок оригами; 

 научатся создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

 разовьют мелкую моторику рук и глазомер, внимание, память, геометрическое 

мышление, пространственное воображение, художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

 овладеют навыками аккуратности, культуры труда; 



 разовьют коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Оценка результатов: 
 Коллективное обсуждение выполненных заданий, оценивание по системе «зачет» - 

«незачет»: 

 - за количество выполненных поделок (5-6 шт.) - 10-12 баллов (за каждую поделку 

по 2 балла) 

 - за правильность - 10-12 баллов (за каждую поделку по 2 балла) 

 - за аккуратность - 10-12 баллов (за каждую поделку по 2 балла) 

 Максимальный балл: 30-36, «зачет» от 18 баллов. 

 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами 

 умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги (2 способа). Знать 

геометрические понятия: квадрат, треугольник, основание, вершина. 

 умение самостоятельно сделать простейшие базовые формы оригами: 

«треугольник», «воздушный змей», «дверь». Знать геометрические понятия: 

квадрат, его признаки, треугольник, основание, вершина, острый угол. 

 умение сделать базовые формы: «двойной треугольник», «двойной квадрат», 

«дом», «дверь», «рыба». Знать геометрические понятия: квадрат, его признаки, 

треугольник, основание, вершина, высота, прямой и острый угол. 

 умение сделать сложные базовые формы: «катамаран», «птица», «лягушка». Знать 

геометрические понятия: квадрат, его признаки, треугольник, признаки 

равнобедренного треугольника, основание, вершина, высота, прямой и острый 

угол. 

II. Умение научаться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами 

 умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая устные пояснения. 

 умение сделать несложное изделие по схеме с краткими пояснениями учителя. 

 умение самостоятельно сделать несложное изделие по схеме. 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

 умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг, умение 

аккуратно складывать простейшие базовые формы. 

 умение вырезать фигуры: круг, треугольник, звезду, умение складывать фигурки 

оригами с вывертыванием в процессе складывания. 

 умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, кленовый лист, умение 

складывать более сложные фигурки оригами. 

 умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, кленовый лист по внутреннему 

контуру, умение складывать сложные фигурки оригами. 

IV. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

 организовать свое рабочее место, 

 рационально использовать необходимые материалы, 



 аккуратность выполнения работы. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Правила ТБ. Знакомство с искусством оригами, 

история оригами, интересные сведения, события и факты об оригами. 

Коллективная работа – сборная звезда – 8 элементов. Декорирование 

звезды. 

1 

2.  Базовая форма «Треугольник»: «Кошка», «Собака», «Рыбка», 

Закладка, «Шлем самурая», «Лисичка» - на выбор 

1 

3.  Базовая форма «Воздушный змей»: «Кобра», «Зайчик» «Сердечко-

валентинка», «Тигренок», «Восьмиконечная звезда», «Ландыши», 

«Цветок». Оформление открытки. 

1 

4 Базовая форма «Двойной треугольник»: «Лягушка» - 2 вида, «Водяная 

бомбочка», «Тюльпан», «Объемная пятиконечная звезда» 

1 

5. Базовая форма «Блин»: «Кораблик», «Кувшинка», «Гриб», 

«Коробочка», «Щенок», «Гадалка» «Вертушка-мельница», Сундучок 

санбо, Классическая кусудама, выполнение элемента изделия 

(индивидуальная работа с детьми по изготовлению кусудамы 

классической – 6 элементов), «Кувшинка» как заготовка для 

кусудамы, выполнение кусудамы 

2 

6. Базовая форма «Дверь»: «Лодка-плоскодонка», «Прожорливый 

ворон», «Лодка», «Машина», «Маска лисы» 

1 

7. Базовая форма «Двойной квадрат»: «Лилия», «Ирис», «Журавлик», 

«Черепаха», «Скат», «Жук», «Скорпион», «Краб» 

1 

Итого: 8 

Содержание программы 

1. Водное занятие. Беседа по правилам ТБ Знакомство с оригами (1 час) Правила 

поведения на занятиях оригами. Материалы и инструменты. Правила пользования 

материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. Сгибы долиной, 

горой. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). 

Понятие «базовые формы». Знакомство с условными обозначениями сгибов. 

Знакомство в базовой формой «Воздушный змей». Коллективная работа – 

изготовление 8-конечной звезды. 

2. Базовая форма: «Треугольник» (1 час) Способы отрезания квадрата от 

прямоугольного листа без измерительных инструментов – задача из 

ТРИЗа. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги – самостоятельная 

работа. Складывание базовой формы. Изготовление изделий на основе базовой 

формы треугольник (кошка, собака, рыбка, закладка, лисичка, колпак сказочника, 

стаканчик….выбор по возрасту детей.). Разбор схем, условных обозначений, 

понятие равнобедренного треугольника, работа по инструкционным картам. 

Индивидуализация образов. 



3. Базовая форма: «Воздушный змей» (1 час) Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги – самостоятельная работа. Складывание базовой 

формы. Изготовление изделий на основе базовой формы «воздушный змей» 

(зайчик, кролик, звезда, голубь, восьмиконечная звезда, ландыши, тигренок, 

письмо, оформление письма, самолет-истребитель….выбор по возрасту детей). 

Оформление работ. Индивидуализация образов. 

4. Базовая форма: «Двойной треугольник» (1 час) Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги – самостоятельная работа. Разбор схем, условных 

обозначений. Складывание базовой формы. Изготовление изделий на основе 

базовой формы «двойной треугольник» (водяной бомбочки, 2-х видов лягушек, 

объемной 5-конечной звезды, тюльпана, стебля с листом, соединение тюльпана). 

Индивидуализация образов. 

5. Базовая форма: «Блин, конверт» (2 часа) Отработка навыков в изготовлении 

квадрата из прямоугольного листа бумаги – самостоятельная работа). Отработка 

навыков складывания базовой формы, работа по инструкционным картам, 

оформление изделий. Складывание базовой формы. Изготовление изделий: 

«Кораблик» - сказка из листа, «Кувшинка», «Гриб», «Коробочка», Сундучок санбо, 

«Щенок», «Гадалка» «Вертушка-мельница», Классическая кусудама, Понятие и 

значение магического шара-кусудамы. История. Выполнение элемента изделия 

(индивидуальная работа с детьми по изготовлению кусудамы классической – 6 

элементов), Применение элементов-модулей. «Кувшинка» как заготовка для 

кусудамы, выполнение кусудамы. ….выбор по возрасту детей 

6. Базовая форма «Дверь» (1 час), Изготовление квадрата из прямоугольного листа 

бумаги – самостоятельная работа. Складывание базовой формы. Изготовление 

изделий: пилотка, лодка-плоскодонка, прожорливый ворон, машина, маска лисы. 

Индивидуализация образов. Японский пальчиковый театр. 

7. Базовая форма «Двойной квадрат». (1 час) Отработка навыков по складыванию 

«долиной» и «горой». Изготовление изделий на основе базовой формы «Двойной 

квадрат». - «Журавлик» - японская легенда, история о японской девочке Садако 

Сасаки; «Лилия», «Ирис» - использование цветов для декоративной кусудамы, 

«Черепаха», «Скат», «Жук», «Скорпион», «Краб». Изготовление изделий, 

индивидуализация образов, оформление работ. 

Литература для учителя 

1. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный учебник для 

начальной школы. М, «Аким», 1995 
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4. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. С-Пб, «Кристалл», 2002 

5. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992 

6. Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1999 

7. Пудова В.П., Лежнева Л.В. Легенды о цветах. Приложение к журналу «Оригами», 

М, «Аким», 1998 



8. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, «Академия развития», 

1996 
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