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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Оригами, как искусство складывания из бумаги различных фигурок возникло в 

Японии. 

 Бумага - доступный для ребенка и универсальный материал, широко 

применяется не только в рисовании, аппликации, но и в художественном 

конструировании. Оригами сегодня внедряется в педагогику, т.к. это искусство, 

которое имеет широкий спектр применения. Занятия оригами способствуют 

интеллектуальному, эстетическому и физическому развитию детей - развитию мелкой 

моторики пальцев рук. Благодаря этому возрастает скорость мыслительных процессов, 

гибкость и оригинальность мышления, развивается воображение, логика, речь. ригами 

способствует развитию памяти, внимания, формирует пространственное воображение, 

знакомит с основными геометрическими понятиями. Спецификой оригами является его 

общедоступность, простота, ощущение успешности. 

Образовательная программа «Оригами» имеет художественно-эстетическую 

направленность и рассчитана на школьников 7-12 лет. 

Уровень освоения программы общекультурный. 

Актуальность программы - это новая технология, которая широко используется в  

научно-техническом и художественном моделировании. 

 

Цель программы:  создавать условия для развития творческих способностей ребенка 

   через искусство бумажной пластики, оригами. 

 

Задачи программы: 

Образовательные. 

- знакомить с оригами как видом искусства; 

- знакомить с историей, культурой и традициями Японии; 

- познакомить с различными способами и приемами складывания бумаги; 

- показать возможность не только складывания отдельных фигурок, но и оформления 

их в композиционные творческие работы. 

Развивающие. 

- способствовать развитию мелкой моторики, глазомера, координации движений, 

пространственного воображения; 

- способствовать развитию логического и творческого мышления; 

- способствовать развитию внимания и памяти. 

Воспитательные. 
- воспитывать усидчивость и аккуратность, сформировать культуру труда; 

- сформировать культуру работы с бумагой; 

- развивать коммуникативные способности 

- с целью воспитания активной гражданской позиции вовлекать детей в работу по 

созданию подарков и сувениров для ветеранов, педагогов и т.д. 

 

 Срок реализации программы - 2 года. Количество учебных часов в год - 144 часа. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа.  

 Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год - 15 человек; 

2 год - 12 человек; 

 

Ожидаемые результаты: 

Освоив программу, ребенок  

будет знать: 

- известных зарубежных мастеров оригами; 
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- известные Центры оригами в мире; 

- условные обозначения для чтения чертежей складывания фигурок  

будет уметь: 

- складывать фигурки, используя прием наложения (совмещения) известных базовых 

форм; 

- определять базовую форму по развертке; 

- складывать фигурки по чертежам самостоятельно;        

- складывать фигурки по собственному замыслу; 

- составлять композиции по собственному замыслу 

 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТ 

1. Наблюдение педагога. 

2. Собеседование. 

3. Самооценка. 

4. Отзывы детей и родителей. 

5. Коллективное обсуждение работы. 

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА  

1. Наличие творческих работ, выполненных с применением различных приемов 

складывания бумаги. 

2. Создание фигурок и композиций по замыслу. 

3. Представление своих творческих работ на итоговой выставке в конце учебного года. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

1. Начальная - выявление уровня знаний и умений по выполненному заданию. 

2. Промежуточная - контроль качества выполняемой работы, участие в выставках. 

3. Итоговая - конкурс, выставка, фестиваль. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. . Вводное занятие 1 1 2 

2. . Складывание фигурок на основе базовой формы 

«треугольник» 

 4 4 

3. . Модульное оригами 1 3 4 

4. . Складывание фигурок на основе базовой формы 

«воздушный змей» 

 4 4 

5. . Складывание фигурок на основе базовой формы 

«дверь» 

 4 4 

6. . Складывание фигурок на основе базовой формы 

«дом» 

 4 4 

7. . Складывание фигурок на основе базовой формы 

«блинчик» 

 6 6 

8. . Модульное оригами 1 3 4 

9. . Складывание фигурок на основе базовой формы  6 6 
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«рыба» 

10. 0 Модульное оригами  6 6 

11. 1 Складывание фигурок на основе базовой формы 

«двойной треугольник» 

 6 6 

12.  Модульное оригами  4 4 

13. . Складывание фигурок на основе базовой формы 

«двойной квадрат» 

 6 6 

14. . Рождественское и новогоднее оригами 1 7 8 

15. . Складывание фигурок на основе базовой формы 

«катамаран» 

 4 4 

16. . Кусудамы - бумажные шары 1 5 6 

17.  Складывание фигурок на основе базовой формы 

«птица» 

 4 4 

18.  Складывание фигурок на основе базовой формы 

«лягушка» 

 4 4 

19.  Киригами 1 1 2 

20.  Коробки. Элементы украшения. 1 5 6 

21.  Открытки 1 5 6 

22.  Цветы. Оформление композиций. 1 9 10 

23.  Куклы 1 3 4 

24.  Маски 1 3 4 

25.  Оригами и конструирование 1 3 4 

26.  Мир животных 1 9 10 

27.  Размещение фигур в пространстве 1 5 6 

28.  Подготовка к проведению отчетной выставки  1 2 

29.  Итоговое занятие  4 4 

 Итого 14 130 144 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 год обученитя 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Содержание работы кружка. Правила безопасности при работе с ножницами, 

клеем, кисточками и т.д. Знакомство с оригами (история возникновения оригами). 

Свойства бумаги. 

Практика: Знакомство с вариантами складывания квадрата. Пробное складывание самых 

простых фигурок, их оформление . 

 

2.Складывание фигурок на основе базовой формы «треугольник» Теория: 

Демонстрация складывания базовой формы «треугольник» и фигурок на ее основе с 

пояснениями. 

Практика: Отработка приемов складывания: «повернуть», «перевернуть» Складывание 

фигурок на основе базовой формы «треугольник».  
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3. Модульное оригами. 
Теория. Знакомство с понятием модуля. Демонстрация складывания модуля со словесным 

объяснением, показ соединения двух модулей, изготовление (сборка) модульной звезды. 

Все следующие занятия по этой теме также предполагают изготовление различных 

модульных звезд, орнаментов, подвесок, которые могут служить элементами к другим 

изделиям, украшениями, а также могут быть оформлены сами. На занятиях ведется работа 

с цветом. Модульное оригами также предполагает изготовление геометрических фигур 

— кубиков, конусов, головоломок и т.д.  

Практика: Отработка приемов складывания «перегнуть», «согнуть от себя», «вогнуть 

внутрь», «выгнуть наружу». Складывание модулей звезды, орнамента.  

 

4. Складывание фигурок на основе базовой формы «воздушный змей»  

Теория: Демонстрация складывания базовой формы «воздушный змей» и фигурок на ее 

основе с пояснением.. Понятие диагонали. Деление угла пополам (понятие биссектрисы). 

Практика: Отработка приемов складывания — складка «молния», складка «гармошка», 

прием перемещение углов». Складывание фигурок с применением данных складок и 

приемов. Выполнение композиционных работ, как индивидуальных, так и коллективных. 

 

5. Складывание фигурок на основе базовой формы «дверь»  

Теория: Демонстрация складывания новой базовой формы, показ с пояснением 

складывания новых фигурок на ее основе. Деление квадрата пополам, отработка нового 

приема «вывернуть наружу». 

Практика: Складывание фигурок на основе новой базовой формы.  

 

6. Складывание фигурок на основе базовой формы «дом» 

Теория: Демонстрация складывания новой базовой формы. Знакомство с новыми 

приемами «завернуть», «раскрыть карман». 

Практика: Складывание по памяти. Составление композиций из готовых фигурок, 

предложенных учениками, дополнение композиции своей фигуркой.  

 

6. Складывание фигурок на основе базовой формы «блинчик»  

Теория: Демонстрация складывания новой базовой формы . Понятие центра квадрата, 

способы его нахождения. 

Практика: Складывание фигурок на основе новой базовой формы.  

 

9. Складывание фигурок на основе базовой формы «рыба».  

Теория: Словесное объяснение и показ складывания новой базовой формы. Знакомство с 

новым приемом «прищепнуть». 

Практика: Изготовление фигурок на основе новой базовой формы. Составление мини-

композиций. 

 

11. Складывание фигурок на основе базовой формы «двойной треугольник» 
Теория: 2 способа складывания базовой формы. Демонстрация складывания базовой 

формы и фигурок не ее основе. Вспомнить геометрические понятия: вершина, боковые 

углы. 

Практика: Складывание фигурок на основе новой базовой формы. 

 

13. Складывание фигурок на основе базовой формы «двойной квадрат» 
Теория: 2 способа складывания новой базовой формы. Демонстрация с пояснениями 

новой базовой формы и фигурок на ее основе. 

Практика: Складывание фигурок на основе новой базовой формы. Изготовление 
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фигурок по замыслу на основе новой базовой формы. 

 

14. Рождественское и новогоднее оригами. 
Теория: Знакомство с традициями празднования новогодних и рождественских 

праздников. 

Практика: Изготовление различных украшений и елочных игрушек на основе 

пройденных базовых форм. Изготовление подарков и сувениров. 

 

15. Складывание фигурок на основе базовой £ормы «катамаран» 
Теория: 2 способа складывания. Демонстрация складывания новой базовой формы и 

складывания фигурок на ее основе. 

Практика: Складывание фигурок на основе новой базовой формы. 

 

16. Кусудамы — бумажные шары. 

Теория: Кусудамы относятся к теме модульное оригами — история создания 

бумажных шаров их значение и современное использование в оформлении интерьера. 

Способы соединения модулей кусудам. 

Практика: Складывание кусудам. 

 

17. Складывание фигурок на основе базовой формы «птица» 
Теория: Демонстрация складывания новой базовой формы и фигурок на ее основе. 

Познакомить с легендой о тысяче журавликов. 

Практика: Складывание фигурок на основе новой базовой формы. 

 

18. Складывание фигурок на основе базовой формы «лягушка». 
Теория: Демонстрация с пояснениями складывания базовой формы и фигурок на ее 

основе. 

Практика: Складывание фигурок на основе новой базовой формы. 

 

19. Киригами. 
Теория: Понятие киригами, отличие киригами от оригами. Демонстрация складывания 

с пояснениями. Знакомство с возможностями киригами. 

Практика: Складывание фигурок в технике киригами. 

 

20. Коробки. Элементы украшения. 
Теория: Знакомство с различными вариантами коробок и способами их оформления. 

Модульные коробки ( 3-х, 4-х, 5-6-8-и угольные). Коробки из одного квадрата. 

Способы их соединения. 

Практика: Складывание коробок и элементов их украшения. 

 

21. Открытки 
Теория: История открытки. Знакомство с культурой открытки и особенностями 

изготовления в разных странах. Знакомство с материалами используемыми в 

изготовлении открыток. 

Практика: Изготовление элементов открытки и соединение их в изделие. 

 

22. Цветы. Оформление композиций. 
Теория: Цветы. Изготовление цветов из бумаги — знакомство с различными 

техниками. Материалы используемые для изготовления цветов и элементов 

оформления. 

Практика: Складывание цветов в технике оригами. 
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23. Куклы 
Теория: История бумажных кукол. Праздник кукол в Японии. Демонстрация с 

пояснением изготовления кукол. Бумага для изготовления кукол. 

Практика: Складывание фигурок кукол из бумаги. 

24. Маски 
Теория: История маски. Демонстрация складывания мясок из одного листа и из 

нескольких деталей. Повторение изученных базовых форм. 

Практика: Складывание и обыгрывание масок . 

 

25. Оригами и конструирование 
Теория: Познакомить с возможностью конструирования из бумажных деталей 

различных изделий (замков, домов, мостов и т.д.) Показ приемов сборки деталей и 

соединение их между собой. 

Практика: Складывание деталей и конструирование. 

 

26.Мир животных 
Теория: Демонстрация с пояснением складывания фигурок животных и птиц. 

Практика: Складывание фигурок и составление из них сюжетных композиций. 

 

27. Размещение фигур в пространстве 
Теория: Размещение фигур в пространстве: их объединение по цвету и форме. 

объединение в композиции. 

Практика: Создание объемных композиций, размещение их в кабинете. 

 

28. Подготовка к проведению отчетной выставки. 
Теория: Отбор работ, обсуждение. 

Практика: Создание выставочной композиции. 

 

29.Итоговое занятие. 
Теория: Подведение итогов. Чему научились, что еще хотелось бы узнать. 

Награждение по итогам года. 

Практика: Игры и фокусы с бумагой 

 

Ожидаемые результаты: 
К концу первого года обучения дети 

 будут знать: 

- историю бумаги; 

- историю оригами; 

- основные базовые формы;  

- основные приемы складывания; 

- технику складывания; 

- основные геометрические понятия; 

- свойства и виды бумаги; 

- понятие цветоведения; 

- стандартный набор классических фигур. 

будут уметь: 

- складывать базовые формы; 

- запоминать последовательность складывания фигурки; 

- применять основные приемы складывания; 

- изготавливать сувениры и подарки; 

- придумывать сказки на основе фигурок; 

- выполнять выставочные работы; 
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- работать в группе; 

- содержать рабочее место в порядке; 

- экономно и бережно относиться к бумаге. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 года обучения 
 

—            

 ---------- . 
№ п/п 

Наименование тем 2 год обучения 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие  2 2 

2. Повторение изученного. Конкурсы, викторины  8 8 

3. Наложение базовых форм 1 5 6 

4. Аристократические традиции в оригами 1 3 4 

5. Оригами и этикет 1 5 6 

6. Модульное оригами. Конструирование 1 11 12 

7. Плоскостная композиция (сюжетная, предметная) 1 7 8 

8. Объемная композиция (сюжетная, предметная) 1 9 10 

9. Многомодульное оригами 1 11 12 

10. Контрольное занятие  2 2 

11. День изобретателя  6 6 

12. Плетение из полос 1 5 6 

13. Цветы и цветочные композиции 1 9 10 

14. Модульное оригами  6 6 

15. Оригами и черчение 1 5- *6 

16. Мир животных  10 10 

17. Драконы и динозавры 1 7 8 

18. Складчато-изогнуто-разрезные модели 1 3 4 

19. Головоломки  6 6 

20. Любимые фигурки в оригами  6 6 

21. Дерево желаний  2 2 

22. Подготовка к отчетной выставке  2 2 

23. Итоговое занятие  2 2 

 Итого 12 132 144 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Краткое содержание курса обучения. 

Практика: Складывание новых фигурок российских оригамистов. 

Тема 2. Повторение изученного. Конкурсы, викторины 
Теория: Повторение пройденного материала. 

Практика: Проведение конкурсов на быстрое складывание, на складывание по 

памяти, на составление самой удачной композиции, на угадывание базовой формы, на 

основе которой сложена фигурка. 

Тема 3.Наложение базовых форм 
Теория: Знакомство с приемом наложения базовых форм ( б.ф. «двойной квадрат» +  

б.ф. «двойной треугольник»; б.ф. «блинчик» + б.ф. «катамаран») 

Практика: складывание с использованием приема наложения базовых форм. 

Тема 4.Аристократические традиции в оригами 
Теория: Знакомство с традициями складывания фигурок оригами при дворцах, в 
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аристократических кругах. Фигурки символы. 

Практика: Складывание фигурки-символа по замыслу и составление краткого 

рассказа о ней (фигурка-послание, конверт, записка со значением, поздравление, 

приглашение, герб и т.п.) 

Тема 5. Оригами и этикет 
Теория: Знакомство с этикетом: традициями украшения стола к празднику 

(складывание салфеток, подстаканников, визиток и др.) 

Практика: Придумать свое оформление стола к празднику или какой-либо из 

элементов украшения. 

Тема 6. Модульное оригами. Конструирование 
Теория: Продолжение темы. Знакомство с более сложными конструкциями. 

Практика: Складывание по схеме с добавлением своих идей. 

Тема 7. Плоскостная композиция (сюжетная, предметная) 
Теория: Знакомство с плоскостной композицией более подробно ( размещение  

элементов композиции на плоскости, соотношение предметов по цвету, по форме, 

объему, взаимодействие предметов и фона в композиции). 

Практика: Складывание фигурок и составление композиций. 

Тема 8. Объемная композиция (сюжетная, предметная) 
Теория: Знакомство с объемной композицией. 

Практика: Складывание фигурок и составление композиций. 

Тема 9. Многомодульное оригами 
Теория: Продолжение знакомства с модульным оригами: с изделиями, состоящими из 

нескольких модулей, увеличение количества модулей и степеней сложности 

складывания (многогранники, коробки, орнаменты, кусудамы и т.д.) Конструирование 

различных изделий (рамки, замки, различные конструкции зданий и т.д.) 

Практика: Складывание по схемам различных по степени сложности модулей и 

сборка их в различные конструкции. 

Тема 10. Контрольное занятие 
Теория: Задания на закрепление пройденного материала 

Практика: Выполнение задания на знание теории и практики. 

Тема 11. День изобретателя 
Теория: Задание на занятие. 

Практика: Свободное творчество учащихся на основе полученных знаний 

самостоятельно изготовляются различные фигурки, изделия по замыслу. 

Тема 12. Плетение из полос 
Теория: Беседа о русском народном творчестве - плетении. Использование плетения в 

оформлении различный композиций. "^   ,  

Практика: Плетение рамок, браслетов, корзиночек, ксзриков. 

Тема 13. Цветы и цветочные композиции 
 

Теория: Знакомство со складыванием более сложных цветов, различных видов 

стеблей и листьев, составление композиций, варианты оформления цветов. Основные 

принципы составления цветочных композиций. Японские традиции оформления 

букетов. 

Практика: Складывание цветов и цветочных композиций и их оформление. 

Тема 14. Оригами и черчение. 
Теория: Составление чертежей (схем к фигуркам). Условные обозначения, принятые в 

Оригами. 

Практика: Используя полученные знания создать схему простейшей оригамной 

фигурки. 

Тема 15. Мир животных. 
Теория: Знакомство со складыванием фигурок животных в более сложных вариантах, 
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на основе сложных базовых форм. Приемы трансформации базовой формы. 

Практика: Складывание фигурок животных и составление композиций из них. 

Тема 16. Драконы и динозавры. 
Теория: Продолжение знакомства с приемами трансформации базовой формы. 

Знакомство с историей динозавров и с мифами о драконах. 

Практика: Складывание драконов и динозавров и составление композиций из них. 

Тема 17. Складчато-изогнуто-разрезные модели. 
Теория: Знакомство с гофрировками и их разновидностями. Практика: Складывание 

изделий с элементами гофрировки. Тема 18. Головоломки. 

Теория: Знакомство с головоломками сложенными из бумаги. 

Практика: Сложить варианты головоломок и организовать конкурс головоломок. 

Тема 19. Любимые фигурки в оригами. 
Теория: Задание на занятие. 

Практика: Выполнение творческого задания: составить рассказ о наиболее 

полюбившихся фигурках, о том что больше всего нравится в оригами. Оформить 

композицию - фантазию. 

Тема 20. Дерево желаний. 
Теория: Знакомство с оригамной традицией: сложить фигурку , повесить ее на дерево 

и загадать желание. 

Практика: Сложить любимые фигурки. 

Тема 21. Подготовка к отчетной выставке. 
Теория: Отбор работ, обсуждение. 

Практика: Создание выставочных композиций. 

Тема 22. Итоговое занятие. 
Теория: Подведение итогов. Чему научились, что еще хотелось бы узнать. 

Награждение по итогам года. 

Практика: Игры и фокусы с бумагой 

Ожидаемые результаты; 
К концу второго года обучения ребенок будет знать: 

- японские традиции и виды традиционного искусства; 

- японские праздники и фигурки, имеющие особое значение на них; 

- терминологию оригами; 

- основные правила составления композиций. 

Ребенок будет уметь: 

- складывать фигурки по памяти, знать их историю; '"**.? 

- определять базовые формы, на основе которых сложена фигурка; 

- определять атрибуты японских праздников; 

- составить рассказ о классических фигурках; 

 

- оформлять тематические композиции из различных фигур и элементов оригами. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ Раздел или тема Формы Приемы и Дидактический Формы 

п/п программы занятий методы материал, подведения 

   организации техническое итогов 
   учебно- оснащение  

   воспитательног занятий  
   о процесса   

1. Вводное занятие Комбиниров Словесный; Таблицы, Опрос 

  анное, объяснительно- литература,  
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  практичес- иллюстратив- раздаточный  
  кое ный; беседа материал  

2. Складывание на Комбиниров Наглядный, Раздаточный Анализ 
 основе б.ф. анное, объяснительно- материал работ 

 «треугольник» практичес- иллюстратив-   

  кое ный   
3. Модульное Комбиниров Наглядный, Раздаточный Анализ 

 оригами анное, объяснительно- материал работ, 

  практичес- иллюстрратив-  опрос 
  кое ный   

4. Складывание на Комбиниров Наглядный, Раздаточный Анализ 
 основе б.ф. анное, объяснительно- материал работ 

 «воздушный практичес- иллюстрратив-   

 змей» кое ный   
5. Складывание на Комбиниров Наглядный, Раздаточный Анализ 
» основе б.ф. анное, объяснительно- материал работ 

 «дверь» практичес- иллюстрратив-   

  кое ный   
6. Складывание на Комбиниров Наглядный, Раздаточный Анализ 

 основе б.ф. анное, объяснительно- материал работ 

 «дом» практичес- иллюстрратив-   

  кое ный v  
7. Складывание на Комбиниров Наглядный, Раздаточный Анализ 

 основе б.ф. анное, объяснительно- материал работ 

 «блинчик» практичес- иллюстрратив-   

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы необходимо: 

Помещение - мастерская. 

Оборудование: учебные столы, доска, 

шкафы для хранения бумаги, книг, инструментов 

Инструменты: ножницы, 

чертежные - линейки, треугольники, циркули, пинцеты. 

Материалы:     бумага разных сортов (художественная, цветная), картон 

цветной и белый, тесьма, шнуры, рамы для оформления 

работ, 
цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти, стиральные резинки, клей ПВА , 
канцелярские материалы (кнопки, скрепки и 
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7. Черныш И.В. Удивительная бумага. - М., АСТ-ПРЕСС, 1998 

8. Журнал Оригами - искусство складывания из бумаги. - М., Аким, 1996 - 2001 
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