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Пояснительная записка  

Программа дополнительного образования «Оригами»  составлена в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 30468); Региональными рекомендациями 

к регламентации деятельности образовательных организаций  Ростовской 

области, осуществляющих образовательную деятельность  по дополнительным 

общеобразовательным программам от 01.03.2016 №115. 

Направленность 

Дополнительной образовательной программы «Оригами» – техническая. 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные 

интересы, расширить информированность в данной образовательной области, 

обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. Оригами – это такой вид 

деятельности, в котором задействованы обе руки. Именно поэтому складывание 
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из бумаги – это полезное занятие, способствующее активности как левого, так и 

правого полушария головного мозга. Занятия развивают внимание, память, 

воображение, сообразительность. Все эти психические особенности неразрывно 

связаны и зависят от активности правого и левого полушария головного мозга. 

Функция правого полушария головного мозга связана с воображением, 

музыкальными и художественными способностями, а левое полушарие связано 

с логическим мышлением, речью, счётом, научными способностями. 

Пластичность детского мозга и минимальное доминирование одного 

полушария над другим является очень благоприятной почвой для развития 

обеих половин мозга. Медики утверждают, что занятия оригами глубоко 

влияют на психическое состояние ребёнка и приводят его в равновесие. У 

детей, занимающихся этим искусством, снижается тревожность, что позволяет 

им адаптироваться к различным сложным ситуациям. 

Новизна 

Творческий подход к занятиям в творческом объединении оригами. 

Использование музыкальных произведений для создания благоприятной 

атмосферы творчества детей. Использование нетрадиционных способов 

оформления работ обучающихся детей. Программа предполагает постепенное 

изменение видов работы: от создания фигурок до театра сказок, создание 

коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с 

последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках.  Все это, 

является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

Актуальность 

В настоящее время для детей любого возраста очень важно уметь найти для 

себя способ выражения. Оригами- один из способов самовыражения. Освоив 

даже элементарные навыки складывания базовых форм, дети и подростки 

начинают придумывать свои оригинальные модели, тем самым и выражают 

свою индивидуальность. Бесспорно, среди детей, а особенно в подростковом 



 

 4 

возрасте, в лидерах те, кто умеет нестандартно подходить к идеям творчества и 

креативно себя проявлять. Образовательная деятельность оригами позволяют 

детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения программы. А также способствуют развитию мелкой 

моторики рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи детей, и 

подготовке руки к обучению навыкам письма в школе. Практика убедительно 

доказывает, что графический навык у ребенка при поступлении в школу, не 

достаточно сформирован. Развитие этого навыка необходим и зависит не 

только от качества мелких движений пальцев, кистей рук, тренированности 

мышц, точности и координации движений, но также от уровня 

сформированных психических процессов внимания, зрительной и двигательной 

памяти, пространственных представлений. 

Педагогическая целесообразность 

Программа способствует развитию моторики рук, что позволяет сохранить 

целостность психологического развития учащихся. Пребывание в коллективе 

помогает в выработке коммуникативных навыков, взаимоподдержке, что важно 

для становления социального начала личности, развивает внимание, учит 

терпимости, терпение - так называемый внутренний тормоз - умение 

сдерживаться именно тогда, когда это необходимо, стимулирует фантазию и 

творческие способности, играя дети осваивают начало геометрии, как на 

плоскости, так и в пространстве, учатся управлять своим телом, чувствовать 

себя уверенно в системе "телесных координат", что предотвратит возможность 

возникновения неврозов,  ощутить радость взаимопонимания без слов, понять 

возможности несловесного общения. 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 

детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 
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Оригами совершенствует трудовые умения ребенка. Систематические занятия с 

ребенком оригами - гарантирует его всестороннее развитие и успехи в 

обучении. 

В исследованиях целого ряда выдающихся отечественных педагогов (Д.В. 

Куцакова, 3.В. Лиштван, Л.В. Пантелеевой и других) посвященных детскому 

конструктивному творчеству складыванию из бумаги отводится большая роль. 

По мнению этих исследователей, складывание из бумаги активно способствует 

развитию мелкой моторики рук детей дошкольного возраста, а также 

совершенствованию глазомера и сенсомоторики в целом. 

В настоящее время доказано (Ю.В. Шумаков, Е.Р. Шумакова), что занятия 

оригами способствуют повышению активности работы мозга и 

уравновешиванию работы обоих полушарий у детей дошкольного возраста, что 

способствует повышению уровня интеллекта, развитию таких психических 

процессов, как внимательность, восприятие, воображение, смышленость, 

логичность. Активизируется творческое мышление, растет его скорость, 

гибкость, оригинальность. 

В свою очередь исследованиями (Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева и другие) 

убедительно доказано, что развитие именно этих психических процессов 

является основой готовности ребенка к обучению в школе. 

 

Значение оригами для развития ребенка 

 Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание.  

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

движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 

происходит развитие глазомера.  
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 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям.  

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

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 

складывания.  

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит 

обогащение словаря ребенка специальными терминами.  

 Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по 

которым складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, 

помогает развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся 

изделий нужно зарисовывать в тетрадку.  

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию.  

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей.  

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  

 Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

технике оригами.  

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который 

наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненными 

в технике аппликации. Так, в зависимости от темы композиции, создают 

нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг с цветами, островок в 

пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, бушующее море и т.п. 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое 

оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или 

состояние, человека или природы. В процессе создания композиций у детей 
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формируется чувство центра, симметрии, представление о глубине 

пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на 

плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенными в 

разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения 

величины фигур. Предметы, которые находятся вблизи, должны быть 

большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть дальше или 

вдали. Так дети осваивают законы перспективы.  

Таким образом, создание композиций при обучении оригами способствует 

применению школьниками знаний, полученных на уроках труда, рисования, 

природоведения. 

Цель программы: 

Формирование самостоятельно мыслящей личности, умеющей видеть и 

творчески решать возникающие проблемы путем развития познавательных 

способностей на основе разнообразной творческой деятельности. 

Задачи программы:  

Обучающие 

 Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами.  

 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий.  

 Обучение различным приемам работы с бумагой.  

 Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, 

рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными 

в технике оригами.   

Развивающие:  

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения.  

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  
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 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей.  

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к искусству оригами.  

 Расширение коммуникативных способностей детей.  

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

 Учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  

Отличительные особенности данной программы  

В отличие от уже существующих программ, рассчитанных на обучение 

детей дошкольного возраста (авторы - Пудова В.П., Богатеева З.А.) и 

программы годичного обучения оригами в школе (автор – Афонькин С.Ю.), 

разработанная программа рассчитана на полный курс обучения детей 

школьного возраста. В процессе обучения возможно проведение корректировки 

сложности заданий 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. Во время занятий оригами для снятия 

излишней возбудимости детей, создания непринужденной и творческой 

атмосферы через использование CD-дисков с записями звуков живой природы 

и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание 

психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных 

взаимоотношений. Ведь всем известно, что музыка влияет на эмоциональное 

состояние и настроение человека. 

Возраст детей: 7-16 лет 

Сроки реализации программы: 4 года; 

Занятия проводятся два раза в неделю с 1 сентября по 31 мая.  
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Условия набора: в 1 год обучения в творческое объединение «Оригами» 

принимаются все желающие дети школьного возраста. В группы 2-го и 

следующих годов обучения зачисляются учащиеся, успешно прошедшие 

предыдущий этап обучения и выполнившие требования итоговой аттестации. 

Режим занятий и наполняемость групп. 

Год 

обучения 

Количество часов 

(академических) 

Кол-во 

детей 

в группе в неделю в год  

1 4 144 12 

2 4 144 8-10 

3 4 144 6-8 

4 4 144 6-8 

 

Формы занятий: 

 традиционные,  

 комбинированные 

 практические занятия; 

 лекции, 

 игры, 

 праздники, конкурсы, соревнования и другие.  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

  фронтальные занятия – одновременная работа со всеми учащимися 

  индивидуально-фронтальные – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

  групповые – организация работы в группах. 

  индивидуальные – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
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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 готовую 

информацию 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

 

Ожидаемые результаты  

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

– 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 оригами; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

– познакомятся с искусством оригами; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 
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Способы фиксации результатов 

 Проведение аттестации учащихся в начале, середине и конце года 

 Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения 

программы». 

 Выполнение обучающимися практической работы по изготовлению 

подарочных сувениров, оригами-аппликационных панно, объемных моделей 

и конструкций, в процессе которых происходит контроль полученных 

знаний и умений, выполнение изделия оценивается с точки зрения качества 

и правильности изготовления, поощряется творческая активность детей, 

умение нестандартно мыслить, предлагать новые возможные варианты 

своего изделия, обращается внимание на малейшие проявления инициативы, 

самостоятельности и творческого мышления учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 Составление фотоальбома лучших работ. 

 Участие в конкурсах творческих проектов начального уровня. 

 Лучшие изделия участвуют на выставках, конкурсах и фестивалях 

декоративно-прикладного творчества разных уровней. 

 Создание театра оригами 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Формирование группы  1 - 1 

2. Беседа по охране труда 1 - 1 

3. Диагностика учащихся - 1 1 

4. Знакомство с оригами 1 - 1 

5. Базовая форма «Треугольник» 2 9 11 

6. Базовая форма «Воздушный змей» 2 8 10 

7. Базовая форма «Двойной треугольник» 1 20 21 

8. Базовая форма «Двойной квадрат» 1 21 22 

9. Базовая форма «Конверт» 1 13 14 

10. Цветы к празднику 8 марта 1 13 14 

11. Весенние композиции - 20 20 

12. Впереди – лето! - 20 20 

13. Оформление выставочных работ - 7 7 

14. Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 12 132 144 
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Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие. (1 час)  

Знакомство с коллективом. Краткое ознакомление с программой, кабинетом, 

рабочим местом. План работы детского объединения на учебный год. 

Формирование группы. Знакомство с оригами. Рассказ об истории 

возникновения и развития искусства оригами.  

Беседа по охране труда (1 час) 

Правила поведения на занятиях оригами. Инструктаж по технике безопасности. 

Правила пользования материалами и инструментами. 

Диагностика обученности учащихся (1час)  

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая 

диагностика. (Содержание диагностической работы смотри в разделе 

«Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка 

результатов освоения программы»).  

Знакомство с оригами (1 час)  

Азбука оригами. Демонстрация готовых изделий. Термины, принятые в 

оригами. Основные приемы складывания. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». 

Базовая форма «Треугольник» (11 часов),  

Теория. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

 Практика. Складывание изделий на основе простых базовых форм. 

Оформление композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  
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Базовая форма «Воздушный змей» (10 часов), 

Теория. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

Практика. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Оформление 

композиций с полученными изделиями (объемная аппликация). 

Базовая форма «Двойной треугольник» (21 час),  

Теория. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

Практика. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Оформление 

композиций с полученными изделиями (объемная аппликация). 

Базовая форма «Двойной квадрат» (22часа),  

Теория. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

Практика. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Оформление 

композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  

Базовая форма «Конверт» (14 часов)  

Теория. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

Практика. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Оформление 

композиций с полученными изделиями (объемная аппликация). 

Цветы к празднику 8 марта (14 часов)  

Теория. Беседы: «Разнообразные цветы», «8 марта – международный женский 

праздник». Повторение изученных форм. 
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Практика. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Весенние композиции (20часов)  

Теория. Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о 

цветах (Волшебный цветок лилия). 

Практика. Складывание цветов. Оформление композиций. Работа по замыслу. 

Впереди – лето! (20 часов) 

Теория. Демонстрация готовых поделок. Технология изготовления изделий в 

технике модульного оригами. 

Практика. Модульное оригами. 

Оформление выставочных работ (7 часов) 

Обсуждение выбора изделий, соответствующие теме выставки. Изготовление и 

оформление выставочных работ учащихся  

Итоговое занятие (1час) «Чему мы научились за год». 

Подведение итогов. Награждение грамотами за успехи. Задание на лето. 

Обсуждение планов на следующий учебный год. 

Итоговая выставка детских работ. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 3 - 3 

2. Беседа по охране труда 1 - 1 

3. Диагностика обученности учащихся - 6 6 

4. Летние композиции 3 9 12 

5. Базовая форма «Треугольный модуль» 4 20 24 

6. Базовая форма «Воздушный змей» 2 10 12 

7. Базовая форма «Двойной треугольник» 1 8 9 

8. Базовая форма «Двойной квадрат» 2 13 15 

9. Базовая форма «Конверт» 3 10 13 

10. Базовая форма «Рыба» 4 12 16 

11. Базовая форма «Дверь» 4 12 16 

12. Цветы к празднику 8 марта - 3 3 

13. Оригами сказка - 6 6 

14. Оформление выставочных работ - 7 7 

15. Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 28 116 144 
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Содержание программы 

2 год обучения 

Вводное занятие (3 часа) 

План работы детского объединения на учебный год. Вспомнить с детьми все, 

чем занимались в прошлом году. Проверить выполнение летнего задания. 

Подготовительная беседа: «Оригами – искусство складывания из бумаги. 

Базовые формы – основа любого изделия». 

Беседа по охране труда (1 час). 

Правила поведения на занятиях оригами. Инструктаж по технике безопасности. 

Правила пользования материалами и инструментами. 

Диагностика обученности учащихся (6 часов) 

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая 

диагностика. Содержание диагностической работы смотри в разделе 

«Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка 

результатов освоения программы».  

Летние композиции (12 часов) 

Теория. Беседа: «Полевые и садовые цветы» (Ромашка, колокольчик и другие). 

Практика. Складывание модулей. Оформление композиции «Соцветие лотоса» 

Базовая форма «Треугольный модуль» (24 часов) 

Теория. Изучение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов 

складывания. Повторение изученной базовой формы. Знакомство со схемами 

складывания.  

Практика. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 

Складывание модулей. Складывание более сложных изделий на основе 

изученных базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с 
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полученными изделиями (объемная аппликация). Личные и коллективные 

работы. 

Базовая форма «Воздушный змей» (12 часов) 

Теория. Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов 

складывания. Повторение изученной базовой формы. Знакомство со схемами 

складывания.  

Практика. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 

Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 

(работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация). Личные и коллективные работы. 

Базовая форма «Двойной треугольник» (9 часов) 

Теория. Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов 

складывания. Повторение изученной базовой формы. Знакомство со схемами 

складывания.  

Практика. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 

Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 

(работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация). Личные и коллективные работы. 

Базовая форма «Двойной квадрат» (15 часов) 

Теория. Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов 

складывания. Повторение изученной базовой формы. Знакомство со схемами 

складывания.  

Практика. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 

Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 

(работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация). Личные и коллективные работы. 
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Базовая форма «Конверт» (13 часов) 

Теория. Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов 

складывания.. Знакомство со схемами складывания.  

Практика. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 

Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 

(работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация). Личные и коллективные работы. 

Базовая форма «Рыба» (16 часов)  

Теория. Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и 

схемами. 

Практика. Складывание изделий на основе данной формы. Оформление 

композиций. 

Базовая форма «Дверь» (16 часов) 

Теория. Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и 

схемами. 

Практика. Складывание изделий на основе данной формы. Оформление 

композиций. 

Цветы к празднику 8 марта (3 часа) 

Подбор материала и основы для открытки. Оформление поздравительной 

открытки. 

Оригами сказка (6 часов) 

Теория. Создание театра оригами по мотивам сказок. 

Практика. Изготовление сказочных героев. Работа с шаблоном. 

Оформление выставочных работ (7 часов) 
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Обсуждение выбора изделий, соответствующие теме выставки. Изготовление и 

оформление выставочных работ учащихся. 

Итоговое занятие (1час) «Чему мы научились за год». 

Подведение итогов. Награждение грамотами за успехи. Обсуждение планов на 

следующий учебный год. Задание на лето. Итоговая выставка детских работ. 
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Учебно-тематический план 

3 год обучения  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Беседа по охране труда 1 - 1 

3. Диагностика обученности учащихся - 8 8 

4. Летние композиции 3 9 12 

5. Чудесные превращения бумажного листа 5 15 20 

6. Модульное оригами  6 18 24 

7. Оригами на праздничном столе 6 18 24 

8. Цветы к празднику 8 марта 5 15 20 

9. Оригами - почта 3 9 12 

10. Впереди – лето! 2 6 8 

11. Оформление выставочных работ - 12 12 

12. Итоговое занятие 1 1 2 

  ИТОГО: 33 111 144 
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Содержание программы 

3 год обучения  

Вводное занятие (1 час)  

План работы детского объединения на учебный год. Вспомнить с детьми все, 

чем занимались в прошлом году. Проверить выполнение летнего задания. 

Подготовительная беседа: «Полезные советы при работе с бумагой». 

Беседа по охране труда (1 час) 

Правила поведения на занятиях оригами. Инструктаж по технике безопасности. 

Правила пользования материалами и инструментами. 

Диагностика обученности учащихся (8 часов) 

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая 

диагностика. Содержание диагностической работы смотри в разделе 

«Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка 

результатов освоения программы». 

Летние композиции (12 часов) 

Теория. Рассказы и легенды о цветах.  

Практика. Складывание цветов. Оформление композиций. 

Чудесные превращения бумажного листа (20 часов) 

Теория.  Демонстрация готовых поделок. Технология изготовления закладок, 

коробок. 

Практика. Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков. 

Композиции по зимним мотивам. 

Модульное оригами (24 часа) 

Теория. Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. 

Практика. Изготовление дракона из 420 модулей.  
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Оригами на праздничном столе (24 часа) 

Теория. Правила этикета. Беседа: «Практическое применение оригами на 

праздничном столе». 

Практика. Складывание приглашений, поздравительных открыток, салфеток, 

стаканчиков, коробочек, вазочек. Итоговое практическое занятие: оформление 

праздничного стола. 

Цветы к празднику 8 марта (20 часов)  

Теория. Демонстрация готовых открыток. Технология складывание цветов на 

основе изученных базовых форм. 

Практика. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток. Объемные цветы 

(подснежник, розы, ирис) и японская ваза для цветов. 

Оригами – почта (12 часов) 

Теория. Различные виды конвертов для писем.  

Практика. Складывание писем из А4. Классические варианты. Складывание по 

собственному замыслу. Конверт с журавликом, бабочкой. 

Впереди – лето! (8 часов) 

Теория. Знакомство с базовой формой «Дом» 

Практика. Изготовление пилотки и шапочки с козырьком на основе базовой 

формы «Дом». Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования 

моделей. 

Оформление выставочных работ (12 часов) 

Обсуждение выбора изделий, соответствующие теме выставки. Изготовление и 

оформление выставочных работ учащихся. 

Итоговое занятие (2 час) «Чему мы научились за год». 

Подведение итогов. Награждение грамотами за успехи. Задание на лето. 

Обсуждение планов на следующий учебный год. Итоговая выставка работ. 
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Учебно-тематический план 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Организационное занятие.  1 - 1 

2. Беседа по охране труда 1 - 1 

3. Диагностика обученности учащихся - 8 8 

4. Летние композиции  2 6 8 

5. Изделия из складки 3 9 12 

6. Базовая форма «Катамаран» 3 9 12 

7. Новогодние украшения 4 12 16 

8. Базовая форма «Птица» 5 15 20 

9. Цветы и вазы оригами 8 24 32 

10. Базовая форма «Лягушка» 1 3 4 

11 Базовая форма «Лягушка» 4 6 10 

12. Творческие работы 2 6 8 

13. Оформление выставочных работ - 8 8 

14. Итоговое занятие 4 - 4 

 ИТОГО: 38 106 144 
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Содержание программы 

4 год обучения  

 

Организационное занятие (1 час)  

Вспомнить с детьми все, чем занимались в прошлом году. Проверить 

выполнение летнего задания. План работы объединения в новом учебном году.  

Беседа по охране труда (1 час) 

Правила поведения на занятиях оригами. Инструктаж по технике безопасности. 

Правила пользования материалами и инструментами. 

Диагностика обученности учащихся (8 часов)  

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая 

диагностика. Содержание диагностической работы смотри в разделе 

«Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка 

результатов освоения программы». 

Летние композиции (8 часов) 

Теория. Легенды о цветах (дицентра-«Разбитое сердце» и хризантема). 

Практика. Складывание цветов. Оформление цветочных композиций. 

Изделия из складки (12 часов) 

Теория. Демонстрация готовых поделок. Технология изготовления изделий из 

складки. 

Практика. Складывание: «Гвоздика», «Роза»,  «Цветок в уголок». 

«Декоративная композиция», «Китайская ваза». 

Базовая форма «Катамаран» (12 часов) 

Теория. Знакомство с базовой формой «Катамаран». Модульное оригами. 

Практика. Складывание поделок базовой формы «Катамаран». Закладки. 

Орнамент из модулей. Кусу-дама. 
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Новогодние украшения (16 часов) 

Теория. Демонстрация новогодних украшений и технология их изготовления. 

Практика. Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. Объемная 

ёлка. Бумажный конструктор: игрушки из модулей. 

Базовая форма «Птица» (20 часов) 

Теория. Знакомство с базовой формой «Птица».  

Практика. Складывание изделий на ее основе. Журавлик на гнезде. Японский 

журавлик. Журавлик, машущий крыльями. Праздничный журавлик. Ваза «Два 

журавля». 

Цветы и вазы оригами (32 часа) 

Теория. Демонстрация поделок «Цветы и Вазы оригами» и технология их 

изготовления. 

Практика. Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. Фуксия. Объемный 

нарцисс. Высокая ваза для цветов. Ваза для цветов «Пирамида». Ваза-кашпо 

«Четыре замка». 

Базовая форма «Лягушка» (4 часа) 

Теория. Знакомство с базовой формой «Лягушка». 

Практика. Складывание объемного цветка ирис. 

Оригами в Интернете (10 часов) 

Теория. Знакомство с различными сайтами, посвященными оригами. 

(Представленные на них выставки лучших изделий, выполненных в технике 

оригами, помогут учащимся в выполнении собственных творческих работ, 

которые на этом этапе обучения могут уже иметь ярко выраженный 

индивидуальный характер. Компьютерные презентации в Интернете различных 

видов поделок и композиций, изготовленные в технике оригами. Обсуждение 

технологии их изготовления. 

Практика.  Складывание композиций: «Цветочные композиции» и «Бумажный 

сад оригами». 
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Творческие работы (8 часов) 

Теория. Демонстрация вариантов композиций «Букет цветов». 

Практика. Объемная композиция «Бумажный букет», «Мой бумажный сад 

оригами». 

Оформление выставочных работ (8 часов) 

Обсуждение выбора изделий, соответствующие теме выставки. Изготовление и 

оформление выставочных работ учащихся. 

Итоговое занятие (4 час)  

Подведение итогов изучения программы «Оригами». Награждение грамотами 

за успехи. Итоговая выставка детских работ. 
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Методическое обеспечение программы. 

Методический блок 

Способы предъявления и объяснения материала 

 

Предлагаемый курс занятий по обучению оригами рассчитан на 3 этапа (4 

года обучения). В процессе обучения постепенно возрастает уровень сложности 

выполняемых детьми работ. Многие фигурки, известные в оригами, начинают 

складывать одинаково до определенного момента. Одинаковые заготовки 

называются базовыми формами.  

На 1 этапе (1 год обучения) все изделия основаны на простых базовых 

формах: «Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной треугольник», 

«Двойной квадрат», «Конверт». На этом этапе детям демонстрируется лишь сам 

процесс складывания. Условные знаки и схемы служат им дополнительной 

иллюстрацией при показе процесса складывания. В методической литературе 

учителям и воспитателям рекомендуют на этом этапе демонстрировать детям 

процесс складывания изделия на большом листе бумаги. Однако, исходя из 

своего опыта работы, я пришла к выводу, что намного удобнее использовать 

для показа инструкционные карты, состоящие из отдельных листов. На каждом 

листе такой инструкционной карты с помощью большого листа цветной бумаги 

показывается только одна операция по изготовлению изделия. Педагог должен 

последовательно предъявлять детям по одному листу такой инструкционной 

карты, контролируя на начальной стадии обучения каждое действие учащихся, 

а в дальнейшем – лишь отдельные наиболее важные операции. При этом 

условные знаки и схемы служат лишь дополнительной иллюстрацией при 

показе процесса складывания. 
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Особое внимание в начале обучения следует уделять оформлению 

композиций. Например, композиция «Островок в пруду». Это первая большая 

работа в 1 год обучения.  Каждое изделие (рыбка, бабочка, головастик, жучок, 

жаб) делается на отдельном занятии. Сначала для тренировки дети делают их из 

больших квадратов и украшают аппликацией. Затем, рассмотрев получившиеся 

образцы, мастерят маленькие фигурки для композиции, которые оставляют в 

классе в конвертах для незаконченных работ.  

Отдельное занятие посвящено созданию фона и приклеиванию фигурок. На 

этом занятии следует обратить внимание детей на то, что на синий фон сначала 

приклеивается желтая заготовка для песчаной отмели, а затем на нее 

приклеивают зеленую лужайку, поэтому прямоугольник желтого цвета для 

изготовления песчаной отмели надо взять большего размера, чем зеленый для 

лужайки. Можно дать шаблоны прямоугольников или предложить детям 

готовые заготовки желтого и зеленого прямоугольников, из которых они сами 

вырежут лужайку и отмель любой формы. 

По желанию дети могут добавить в композицию дополнительные 

маленькие острова или лист кувшинки, на которые можно приклеить 

насекомых. Прежде чем разрешить ученикам приклеивать детали аппликации, 

нужно проверить, красиво ли они расположили их на плоскости листа, и 

оказать детям необходимую индивидуальную помощь. 

2 этап обучения включает в себя 2-й и 3-й годы обучения. На 2 этапе 

усложняются поделки, выполненные на основе ранее изученных базовых форм. 

Кроме того, дети знакомятся с новыми базовыми формами: «Дом», «Дверь», 

«Рыба» и выполняют изделия на их основе. В это время дети более подробно 

знакомятся с международной системой условных знаков оригами, 

зарисовывают в свои альбомы условные знаки и схемы складывания базовых 

форм. Учатся выполнять изделия, опираясь не только на демонстрацию 

процесса складывания, но и на схемы. 
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На втором году обучения детям предлагаются для работы простые схемы, 

демонстрирующие последовательность сборки изделия. В начале обучения на 

этом этапе необходим подробный устный разбор последовательности 

выполнения изделия и контроль наиболее сложных операций. А затем можно 

предлагать некоторые простые схемы и для самостоятельной работы. 

Например, схемы для уроков, посвященных созданию композиции «Дачный 

поселок» из книги: Афонькин С.Ю. «Уроки оригами в школе и дома». 

Некоторые наиболее простые схемы можно также рисовать на доске по ходу 

изготовления изделия. Например, схемы изготовления водорослей в 

композиции «Аквариум» или схемы изготовления модулей для «Ветки с 

игрушками». 

На третий год обучения увеличивается количество самостоятельных работ, 

выполняемых детьми. Обучение оригами приобретает прикладное значение, так 

как темы занятий направлены не только на обучение складыванию, но и на 

применение изделий оригами в повседневной жизни. Занятия темы: «Чудесные 

превращения бумажного листа» учат детей оформлять подарки, «Оригами на 

праздничном столе – как сделать приглашения на праздник и красиво оформить 

стол и т.д. 

На 3 этапе (4-й год обучения) школьникам становятся доступны уже самые 

сложные базовые формы: «Катамаран», «Птица», «Лягушка». Работы, 

выполняемые на 3 этапе, отличаются своей сложностью. Большое место 

занимают объемные и двигающиеся изделия. Дети работают со схемами, 

нарисованными на доске или в книге. Составляют инструкционные карты 

отдельных изделий. Учатся создавать и зарисовывать свои изделия. Этот этап 

предполагает большой объём самостоятельной работы учащихся со схемами 

оригами из различных книг. В это время педагог оказывает лишь небольшую 

индивидуальную консультативную помощь учащимся. Впервые в программе 

появляется новый раздел: «Оригами в Интернете». На этих занятиях учащиеся 

знакомятся с различными сайтами, посвященными оригами. Представленные на 
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них выставки лучших изделий, выполненных в технике оригами, помогут 

учащимся в выполнении собственных творческих работ, которые на этом этапе 

обучения могут уже иметь ярко выраженный индивидуальный характер.  

Примерное тематическое планирование занятий  

1 год обучения 

1. Формирование группы. 

    Знакомство с оригами. 

2. Беседа по охране труда.  

    Входная диагностика. 

3. Правила поведения на занятиях. 

    Термины, принятые в оригами. 

    Кармашек (кошелек) 

Базовая форма «Треугольник» 

4. Воробей. 

5. Лисенок. 

6. Котик и бычок. 

7. Яхта. 

8. Пароход 

9. Композиция «Кораблики в море». 

10. Синица и снегирь. 

11. Композиция «Птицы в лесу». 

12. Оформление выставки. 

Базовая форма «Воздушный змей» 

13. Кролик. 

14. Курочка и петушок. 

15. Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

16. Мороженое. 

17. Сказочная птица. 
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18. Сова. 

19. Диагностика по итогам 1 полугодия.  

20. Оформление выставки. 

Цветы к празднику 8 марта  

21. Открытка «Букет гвоздичек». 

22. Тюльпан. 

23. Подснежник. 

Базовая форма «Двойной треугольник» 

24. Рыбка. 

25. Собачка. 

Базовая форма «Двойной квадрат» 

26. Лягушка. 

27. Композиция «Островок в пруду». 

Базовая форма «Двойной квадрат» 

28. Елочка. 

Базовая форма «Конверт» 

29. Пароход и подводная лодка. 

30. Композиция «В море». 

31. Оформление выставки. 

Базовая форма «Двойной треугольник» 

32. Бабочка. 

Весенние композиции 

33. Нарцисс. 

34. Волшебный цветок. 

Впереди – лето! 

35.Модульное оригами 

Диагностика по итогам года. 

Итоговое занятие. 
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2 год обучения 

1. Оригами – искусство складывания из бумаги. 

    Беседа по охране труда. 

2. Базовые формы – основа любого изделия.  

    Входная диагностика 

Летние композиции 

3. Колокольчики. 

4. Подсолнух. 

5. Ромашка. 

6. Лотос. 

7. Оформление выставки. 

Базовая форма «Треугольный модуль» 

8 Сова. 

9. Композиция «Сова на дереве». 

10. Дракон.  

Базовая форма «Воздушный змей» 

11. Семья черепахиных. 

12. Лягушка. Подводные ящерки. 

13. Композиция «Голубое озеро». 

Новогодние украшения 

14. Звезды (мозаики) из 6, 12 и 16 модулей. 

15. Новогодняя открытка «Дед Мороз». 

16. Диагностика по итогам 1 полугодия.      

17. Елочка в снегу.  
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Базовая форма «Рыба» 

18. Царевна-Лебедь. 

19. Композиция «Закат солнца над лебединым озером». 

20. Пингвин (2 способа). 

21. Композиция «Пингвины на льду». 

22. Оформление выставки. 

Цветы к празднику 8 марта 

23. Поздравительная открытка «Роза». 

Базовая форма «Воздушный змей» 

24. Утка с утенком. 

Базовая форма «Дверь» 

25. Мышь и поросёнок. 

26. Бурёнка. 

27. Композиция «В деревне». 

28. Рыбка-вуалехвост. 

29. Декоративные рыбки. 

Базовая форма «Двойной квадрат» 

30 Воробей. 

31. Веточка рябины. 

Базовая форма «Двойной треугольник» 

32. Тропическая рыбка 

Базовая форма «Конверт» 

33. Рыбка-бабочка. 

34. Водоросли и камешки. 

35. Композиция «Аквариум». 

36. «Оригами сказка».  

      Диагностика по итогам года. 

 Итоговое занятие 

3 год обучения 
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1. История развития искусства оригами. 

    Беседа по охране труда. Входная диагностика. 

Летние композиции 

2. Калужница. 

3. Ландыш.  

4. Лотос. 

5. Оформление выставки «Соцветие лотоса» 

Чудесные превращения бумажного листа 

6. Мозаика из 6 модулей. 

7. Простые коробки (2 варианта) 

8. Коробка с крышкой из квадратного листа бумаги. 

9. Коробки для подарков. Базовая модель. 

10. Коробки для подарков. Различные варианты. 

Модульное оригами 

11. Бусы для елки. Новогодняя гирлянда. 

12. Разноцветная звезда из 4 деталей. 

13. Звезда из 8 модулей. 

14. Звезда из 16 модулей. 

15. Ветка ели. 

16. Новогодняя открытка «Ветка ели с игрушками». 

17. Диагностика по итогам 1 полугодия. 

18. Оформление класса к Новому году. 

Оригами на праздничном столе 

19. Правила этикета. Приглашение – открытка  

      с летящей птицей и рамочка для карточки гостя. 

20. Оригами на праздничном столе: 

      салфетка «Веер», салфетка для столового прибора,  

      салфетки «Лилия» и «Петушиный гребень». 

Цветы к празднику 8 марта 

21. Василёк и гвоздика. 



 

 36 

22. Композиция «Букет гвоздик». 

23. Японская ваза для цветов. 

24. Объемные тюльпаны. 

25. Объемные колокольчики. 

26. Оформление выставки «Цветы для наших мам». 

Оригами на праздничном столе 

27. Стаканчик для салфеток и квадратная коробочка  

      (вазочка) с декоративными углами. 

28. Коробочка «Звезда» и коробочка «Санбо». 

29. Вазочка «Не увлекайся конфетами». 

30. Итоговое занятие «Оригами на праздничном столе». 

Оригами - почта 

31. Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. 

32. Датское и английское письмо. 

33. Оригинальный конверт (2 варианта). 

Впереди – лето! 

34. Пилотка (2 варианта) и шапочка с козырьком. 

35. Самолеты и истребители. 

36. Оригамская сказка о четырех братьях. 

Диагностика по итогам года. 

 Итоговое занятие 

 

4 год обучения 

Оригами в Интернете 

1. Знакомство с сайтом «origami-school.narod.ru».  

    Беседа по охране труда. Входная диагностика.  

Летние композиции 

2. Дицентра («Разбитое сердце»). 

3. Хризантема. 
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Изделия из складки 

4. Гвоздика и роза. 

5. Цветок в уголок. Декоративная композиция.  

6. Китайская ваза. 

Оригами в Интернете 

7. Знакомство с сайтом Омского центра оригами.  

Компьютерная презентация «Цветочные композиции». 

Творческая работа 

8. Композиция «Букет цветов». 

9. Оформление выставки творческих работ. 

Базовая форма «Катамаран» 

10. Модульное оригами. Закладки. 

11. Орнамент из модулей. 

12. Кусудама. 

Новогодние украшения 

13. Звезда из 8 модулей. 

14. Двухцветная звезда из 8 модулей. 

15. Объемная ёлка. 

16. Бумажный конструктор: игрушки из модулей. 

17. Диагностика по итогам 1 полугодия. 

Базовая форма «Птица» 

18. Журавлик на гнезде. 

19. Японский журавлик. 

20. Журавлик, машущий крыльями. 

21. Праздничный журавлик. 

22. Ваза «Два журавля». 

Цветы и вазы оригами 

23. Игольчатая астра. 

24. Космея. 

25. Высокая ваза для цветов. 
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26. Объемный нарцисс. 

27. Ваза для цветов «Пирамида». 

28. Крокус с листом. 

29. Фуксия. 

30. Ваза-кашпо «Четыре замка». 

Базовая форма «Лягушка» 

31. Ирис. 

Оригами в Интернете 

32. Путешествие по сайту Московского центра оригами. 

Компьютерная презентация «Бумажный сад оригами». 

Творческая работа 

33. Мой сад оригами. 

34. Оформление выставки творческих работ. 

Оригами в Интернете 

35. Знакомство с сайтом «Travel to Oriland». 

Диагностика по итогам года. 

Итоговое занятие 

 

Учебные и методические пособия: 

Дидактические материалы: 

• Инструкционные карты и схемы базовых форм оригами. 

• Инструкционные карты сборки изделий для 1 и 2 года обучения. 

• Схемы создания изделий оригами для 2, 3 и 4 годов обучения (размноженные 

на ксероксе). 

• Образцы изделий. 

• Фотольбом лучших детских работ 

Методические разработки: 

•– Этикет за праздничным столом (для урока «Оригами на праздничном 

столе»). 

– «Цветочные композиции» (по материалам сайта Омского центра оригами). 
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– «Бумажный сад оригами» (по материалам сайта Московского центра 

оригами). 

– «Путешествие по стране оригами» (по материалам сайта «Travel to Oriland»). 

Конспекты открытых занятий: 

• Вводное занятие по оригами (1 класс). 

• Итоговое занятие «Оригами на праздничном столе» (3 класс). 

Исследовательская деятельность: 

• Разработка методики психолого-педагогической диагностики личности 

учащихся. Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения 

программы». 

Список оборудования и материалов, необходимых для занятий оригами 

 Учебные столы и стулья 

 Выставочные стенды 

 Инструкционные карты,  

демонстрирующие  

процесс складывания изделия 

 Схемы складывания изделий 

 Журналы и книги по оригами 

 Альбом для лучших работ 

 Конверты для незаконченных 

работ 

 Белая бумага 

 Цветная бумага тонкая 

 Цветная бумага плотная 

 Двухсторонняя цветная 

бумага 

 Цветной картон 

 Коробки для обрезков  

 Линейки 

 Треугольники 

 Простые карандаши 

 Цветные карандаши 

 Стирательные резинки 

 Фломастеры 

 Трафареты с кругами 

 Клеенки и резинки для  

крепления клеенки к столам 

 Ножницы 

 Клей ПВА 

 Кисточки для клея 

 Бумажные салфетки 

 Коробочки для мусора 

 Магнитофон 

 Фонотека 
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цветного картона 

 

 

 

Фонотека 

 (записи  в MP-3формате) : 

 

«Живая планета»: 

- Вечер в лесу 

- Океанский прибой 

- Тропический лес 

- Амазонская сельва 

- Ласковый прибой 

- Удивительный водопад 

- Ветряные колокольчики 

«Музыка для релаксации»: 

- Тропический остров 
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«Звуки природы и музыка»: 

- Леса Амазонии 

- Сюита певчих птиц 

- Тропический рай 

- Волшебство леса 

- Остров мечты 

Характеристика бумаги для оригами 

В некоторых странах продается специальная, нарезанная на квадратики бумага 

для оригами. Попытки наладить производство подобных наборов 

предпринимается и в России.  

Бумага не должна ломаться на сгибах и не быть слишком толстой. Толстые 

листы неудобно сгибать. Хороших результатов можно добиться, используя 

обычную белую или окрашенную с двух сторон бумагу для ксероксов. 

Желательно применять бумагу, окрашенную с одной стороны. Это позволяет 

лучше следить за процессом складывания. 

Полезные советы 

1. Занимайтесь оригами в хорошо освещенном месте, чтобы не уставали 

глаза. 

2. Прежде, чем приступить к сборке модели, внимательно изучите схемы, 

рисунки. 

3. Для того чтобы модель получилась аккуратной и красивой, листок бумаги 

должен быть точным квадратом. 

4. Выполняйте складывание на ровной поверхности. 

5. Складывая модель, следите за тем, чтобы указанные вершины или стороны 

листка были точно совмещены. 

6. Избегайте делать лишние складки, а нужные тщательно проглаживайте. 

Правила обращения с ножницами 

1. Пользуйтесь ножницами с закругленными концами. 

2. Кладите ножницы на стол так, чтобы они не выступали за край стола. 
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3. Не работайте тупыми ножницами и ножницами с ослабленным шарнирным 

креплением. 

4. При работе внимательно следите за линией разреза. 

5. Во время резания придерживайте материал левой рукой  так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвий ножниц (для правшей). 

6. Не держите ножницы концами вверх. 

7. Не оставляйте ножницы в раскрытом виде. 

8. Не режьте ножницами на ходу. 

9. Не подходите к товарищу во время резания. 

10. Передавайте ножницы товарищу только в закрытом виде, держа за рабочую 

часть. 



 

 43 

Диагностический блок 

«Оценка результатов освоения программы» 

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм 

оригами 

• 1 год обучения – умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги (2 

способа). 

• 2 год обучения – умение сделать простейшие базовые формы оригами: 

«треугольник», «воздушный змей», «конверт». 

• 3 год обучения – умение сделать базовые формы: «двойной треугольник», 

«двойной квадрат», «дом», «дверь», «рыба». 

• 4 год обучения – умение сделать сложные базовые формы: «катамаран», 

«птица», «лягушка». 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

 

II. Умение научатся следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий;  

создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами 

• 1 год обучения – умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая 

устные пояснения. 

• 2 год обучения – умение сделать изделие по инструкционной карте. 

• 3 год обучения – умение сделать несложное изделие по схеме. 

• 4 год обучения – умение зарисовать схему сборки несложного изделия. 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 
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III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

• 1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, круг. 

• 2 год обучения – умение вырезать фигуры: круг, треугольник, звезду. 

• 3 год обучения – умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, кленовый 

лист. 

• 4 год обучения – умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, кленовый 

лист по внутреннему контуру. 

- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с 

намеченными линиями; 

- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 

миллиметров) по одну сторону образца; 

- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в 

одну, так и в другую сторону. 

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

творческий подход к выполнению работы 

- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью;  

- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 

уровню группы; 

- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

Примечание: во время вводной диагностики  (в начале каждого учебного года) 

этот параметр не оценивается. 

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков 

• Оцениваются умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  
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– аккуратность выполнения работы. 

Дидактический блок. 

История происхождения оригами 

 

Оригами (яп. «сложенная бумага») — древнее искусство складывания фигурок 

из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит к древнему Китаю, где и 

была открыта бумага. 

Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое время 

этот вид искусства был доступен лишь представителям высших сословий, где 

признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. 

Лишь после второй мировой войны оригами вышло за пределы Востока и 

попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих поклонников. 

Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. 

Существует определённый набор условных знаков, необходимых для того, 

чтобы зарисовать схему складывания даже самого сложного изделия. Большая 

часть условных знаков была введена в практику в середине XX века известным 

японским мастером Акирой Ёсидзавой, единственным учеником которого в 

России является Зоя Чащихина, президент Московского Детского Центра 

Оригами. 

Классическое оригами предписывает использование одного квадратного 

равномерно окрашенного листа бумаги без клея и ножниц. Современные 

формы искусства иногда отходят от этого канона. 

Одной из популярных разновидностей оригами является модульное оригами, в 

котором целая фигура собирается из многих мелких частей (модулей), каждый 

из которых складывается из листа бумаги. Одним из наиболее часто 

встречающихся объектов модульного оригами является кусудама, объёмное 

тело шарообразной формы. 

http://yourorigami.info/2008/01/26/istoriya-proisxozhdeniya-origami.html
http://yourorigami.info/
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Оригами — это самобытное японское искусство создания моделей различных 

предметов, животных, птиц, цветов путем сгибания листа бумаги. Никто не 

знает, кто именно и когда придумал оригами и как были выработаны его 

неписаные правила. Есть даже мнение, что это искусство старше, чем бумага. 

Что первые фигурки оригами возникли из искусства драпировки ткани при 

изготовлении традиционной японской одежды. Многие поколения японцев 

внесли в оригами свой вклад, передавая умение складывать плоский лист в 

чудесную фигурку. 

С древних времен оригами выполняло разную роль в жизни японцев. Бумажные 

фигурки сопровождали ритуальные шествия в синтоистских храмах, изящные 

бабочки украшали свадебный стол, самураи развлекали дам на средневековых 

балах, складывая нехитрые фигурки, заботливые родственники вывешивали 

магические бумажные шары над постелью заболевшего, чтобы изгнать злых 

духов. От поколения к поколению совершенствовалось древнее искусство, 

отбирая для потомков самые изящные, самые выразительные фигурки. 

Со временем оригами вышло из религиозных 

рамок  и  стало  придворным  искусством. Им могли заниматься лишь 

избранные, так как бумага была редким и весьма дорогим материалом. Умение 

сложить из квадратного листа фигуру считалось признаком хорошего 

образования, изысканных манер и утонченного вкуса. 

Открытие бумаги. 

В древности китайцы использовали для письма деревянные и бамбуковые 

дощечки и шелк. Способ фиксации знаний на дощечках был объемен и поэтому 

неудобен (известен факт, когда литератор династии Хань (206 г. до н.э. — 220 

г. н.э.) Дуфань Шо написал для императора статью на трех тысячах древесных 

стволов). А шелк, хоть и являлся прекрасным материалом для письма, был 

слишком дорогим. Поэтому в дело шли даже самые малые его обрезки, которые 

смачивали и растирали между камнями. Полученную кашицу наливали на 

http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QmtC40YLQsNC5
http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QodC/0LjRgdC+0Lpf0LjQvNC/0LXRgNCw0YLQvtGA0L7Qsl/Qr9C/0L7QvdC40Lg=
http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QqNGR0LvQug==
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ровную поверхность и сушили под гнетом. Это была еще не бумага в строгом 

смысле слова, но уже шаг к ее изготовлению. Подобную технологию 

использовали и восточные туркмены для изготовления тончайшего войлока. 

Для этого они распускали в воде небольшие кусочки шерстяной нити. Их затем 

отлавливали ситом, отбрасывая на специальный пресс, отжимали и сушили. 

К 3 в. до н.э. китайцы заменили шерсть и шелк более дешевым и доступным 

материалом – растительными волокнами, используя для этого толченую кору 

тутового дерева и размочаленные стебли бамбука. Получился совершенно 

новый материал-бумага. Официальной же датой «появления» бумаги в Китае 

считается 105 г. до н.э., когда чиновник Цай Лунь сделал официальный доклад 

императору о существовании такой технологии. 

Высушенные листки спрессованного волокнистого материала оказались 

прекрасным материалом для письма. Император Хен Сюай даже издал 

специальный указ, запрещающий писать на дереве и предписывающий 

использовать для письма только бумагу. 

В VI-VII веке н.э. в Китае уже имели хождение бумажные деньги Фей-Тянь 

(«летающие монеты»). Вероятно, это были первые бумажные деньги в истории 

человечества. В VI веке н.э. в Китае уже изготавливают настоящие бумажные 

книги. 

Китайцы ревностно хранили секрет изготовления бумаги, технологию ее 

производства было запрещено вывозить за границу. Однако, согласно легенде, 

в начале VII в. н.э. странствующий буддийский монах Дан Хо, о котором 

современники говорили, что он был «богат знаниями и умел делать бумагу и 

тушь», добирается до Японии, где раскрывает секрет бумагоделия. Произошло 

это, как утверждают «Японские хроники» («Нихонги») в 610 году. А спустя 

столетие японцы уже производят свою собственную бумагу, которая по 

качеству превосходит китайскую. 

http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QotGD0YDQutC80LXQvdGL
http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QktC+0LnQu9C+0Lo=
http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QqNC10YDRgdGC0Yw=
http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QkdGD0LzQsNCz0LA=
http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QptCw0Llf0JvRg9C90Yw=
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Первоначально бумагу в Японии получали из коконов шелкопряда. Их варили, 

раскладывали на циновку, промывали в речной воде, перетирали в однородную 

массу, которую после отцеживания воды сушили. Верхний слой, или шелковую 

вату, удаляли, а на циновке оставался тонкий волокнистый слой, который после 

высушивания превращался в лист бумаги. 

Вскоре дорогое сырье заменили более дешевым — теми же стеблями бамбука, 

древесной корой, коноплей, тряпьем. Появляется много мелких мастерских, 

производящих бумагу. Первая крупная бумажная фабрика в Токио возникла в 

1870 г. К тому времени в стране было уже более 35 тысяч мастерских, где 

бумагу изготавливали вручную. 

Старинная технология производства бумаги сохраняется в Японии и до 

сегодняшнего дня. Мастерам, овладевшим тайнами древних ремесел, 

присваивается звание «живое сокровище» и выделяется значительная 

стипендия. Вместе с крупнейшими фабриками, производящими ежедневно 

километры бумаги в рулонах, работают маленькие мастерские, где выделывают 

вручную отдельные дорогостоящие листы бумаги «ваши». Эта бумага очень 

прочная — она выдерживает несколько тысяч сгибов. На бумаге «ваши» после 

окончания первой мировой войны был подписан Версальский договор о мире. 

Возникновение оригами. 

В древности Китае бумагу использовали самым различным образом, в т.ч. и в 

религиозных обрядах. Например, изначально было принято на похоронах 

вместе с покойником сжигать и весь его домашний скарб — чтобы обеспечить 

ему дальнейший путь на небесах. Однако позже из бережливости реальные 

вещи умершего были заменены специальными полосками бумаги, на которых 

писались лишь их названия (подобные полоски бумаги с напечатанными 

пожеланиями процветания и счастья в наши дни можно купить в мелочных 

лавках Китая). Из бумаги же изготовлялись и разнообразные полезные в быту 

вещи, вроде знаменитых подвесных фонариков. При их изготовлении 

использовался и прием складывания. Однако складывание фигурок из 

квадратных листов бумаги не получило в Китае такого же мощного развития, 

http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QotGD0YLQvtCy0YvQuV/RiNC10LvQutC+0L/RgNGP0LQ=
http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QktC10YDRgdCw0LvRjNGB0LrQuNC5X9C80LjRgNC90YvQuV/QtNC+0LPQvtCy0L7RgF8xOTE5
http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/QmtC40YLQsNC50YHQutC40LVf0YDQuNGC0YPQsNC70YzQvdGL0LVf0LTQtdC90YzQs9C4
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как в Японии. Вероятно, это объясняется тем, что японцы использовали бумагу 

не только для письма, производства ширм, зонтиков, окон и даже одежды, но и 

для наглядной демонстрации некоторых мировоззренческих идей 

философии дзен-буддизма. 

Буддисты были первые, кто уничтожил деление мира на высокое и низкое (в 

отличие от западного сосредоточения на общих законах, пристрастия к 

крупному, приводящему к делению искусств на высокие и низкие, занятий на 

важные и не очень). Они обратили свое внимание на все, что непрочно, на миг, 

на мельчайшую малость, с замечательной целью – чтобы поймать в ней, в 

мелочи, дыхание вечности, ибо в мире все связано со всем. Они искали в 

простейшем проявления единой и неделимой истины – макото – ибо любая 

малость содержит ее, и надо уметь ее, Истину, там обнаружить. 

Буддизм искал истину во многих направлениях, и каждый принявший его народ 

находил свой особенный путь к ней. Говоря о пути в буддийском понимании, 

стоит подчеркнуть, что разные пути к Истине в нем не конкурировали между 

собой, а скорее дополняли друг друга, т.к. все вели в едином направлении – к 

единой и неделимой Истине. В этом смысле Восток не знал религиозного 

фанатизма Европы. 

Японские буддисты разработали поразительной силы способы, позволяющие 

увидеть Истину. Они открыли самый верный ее признак: красоту. Японская 

ветвь буддизма пошла по пути незаметного, избрала красоту показателем 

истины. На этом пути японцы открыли красоту недолговечности, простых 

вещей, налета времени на вещах.Вот почему оригами не родилось, например, в 

Китае, где также был расцвет дзен- (кит. чань) буддизма. Китайцы искали 

истину в другом направлении, там не существовало би-до – пути красоты, т.е. 

представления о красоте, как пути к Истине. 

Вообще же красоту, скрытую в вещах, японцы открыли в IX-XII веках, в 

эпоху Хэйан (794-1185 гг) и даже обозначили особым понятием «моно-но-
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аварэ». Это открытие идет от синто, веры в то, что каждая вещь, каждое 

явление, даже слова, содержат в себе ками – божество. Синтоизм, вообще, 

очень похож на наше язычество. Для синтоистов ками живет, поселяется 

особенно охотно во всем, что необычно. Например, в бумаге. А тем более в 

закрученном в мудреный зигзаг гохэй, который висит и сегодня перед входом в 

синтоистские святилища и указывает на присутствие божества в храме. 

Существует 20 вариантов складывания гохэй, и те, которые сложены особенно 

необычно, привлекают ками. С IX века в Японии живет обычай укреплять 

гохэй на поясах борцов сумо перед началом схватки. 

До сих пор складывают в Японии ката-сиро – восемь кукол из белой бумаги, 

которых расставляют для предотвращения несчастий по всем восьми 

направлениям пространства; складывают гофу — бумажные амулеты; и нагаси-

бина – символ семейной гармонии: он и она в бумажном кимоно на круглом 

ложе. Для изгнания злых духов и очищения храмов синтоисты до сих пор 

пользуются харам-гуси – метелкой, сложенной из полосок белой бумаги. 

Вообще роль бумаги в синто очень велика, и изделиям из нее придается 

эзотерический смысл. 

В периоды Камакура (1185 — 1333 гг.) и Муромати (1333 — 1573 гг.) оригами 

выходит за пределы храмов и достигает императорского двора. Аристократия и 

придворные должны были обладать определенными навыками и в искусстве 

складывания. Записки, сложенные в форме бабочки, журавля, цветка или 

абстрактной геометрической фигуры были символом дружбы или доброго 

пожелания для любимого человека. Ими удавалось порой выразить больше 

внимания, любви, чем это можно было сделать словами. Умение складывать 

стало одним из признаков хорошего образования и изысканных манер. 

Различные знатные семьи использовали фигурки оригами как герб и печать. 

Придворная дама Мурасаки Сикибу, жившая в XI в, упоминает в своей книге 

«Гандзи моно гатари» («Повесть о блистательном принце Гандзи») о 

разновидности оригами-искусстве складывания писем, когда само письмо 

превращалось в замысловатый конверт с украшением. 
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В периоды Адзути-Момояна (1573 — 1603 гг.) и Эдо (1603 — 1867 гг.) оригами 

из церемониального искусства превратилось в популярное 

времяпрепровождение. Тогда бумага перестала быть предметом роскоши и 

оригами начало распространяться и среди простого народа. Именно тогда, 

триста-четыреста лет тому назад, изобретается ряд новых фигурок, которые 

позже становятся классическими. Среди них и японский журавлик (цуру) — 

традиционный японский символ счастья и долголетия. Искусство оригами в 

Японии стало традицией, которая передается из поколения в поколение в 

основном по женской линий. Историки оригами утверждают, что по манере 

складывания и набору фигурок можно было определить провинцию Японии, в 

которой выросла и обучалась девушка. 

Итак, к появлению оригами причастен синтоизм, обративший внимание 

буддистов на тайну листа бумаги. Немаловажным оказалось также и сходство 

звучания японских слов «бумага» и «божество» — «ками». В представлениях 

японцев возникла некая мистическая связь между религиозными ритуалами и 

изделиями из сложенной бумаги. Не случайно первые оригами появляются в 

синтоистских храмах. Один из ритуалов с их использованием состоял в 

изготовлении небольших бумажных коробочек санбо, которые наполняли 

кусочками рыбы и овощей, поднося их в качестве жертвоприношений богам. 

Первые книги по оригами. 

Первым японским изданием по оригами считается книга «Семба-цуру ориката», 

которая вышла в свет в 1797 г. Перевод ее названия «как сложить тысячу 

журавлей» явно намекает на старинную легенду, утверждающую, что тысяча 

сложенных классических бумажных птиц помогает осуществить желания. 

Книга целиком посвящена складыванию одной-единственной модели — 

журавлика. Разнообразие же 49 вошедших в нее моделей строится на 

различном сочетании журавликов между собой. Например, они могут иметь вид 

гирлянды, в которой фигурки соединены кончиками крыльев или клювами. Для 

складывания такой конструкции делают заготовки из полос или 

прямоугольников с недоведенными до конца надрезами, которые превращают 
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заготовки в наборы квадратиков. Автором «Сембадзуру ориката» считается 

настоятель храма Рокан. В том же 1797 г. он выпустил книгу «Чашингура 

ориката», в которой было показано, как с помощью складывания и ножниц 

сделать из бумаги главных персонажей популярной в то время пьесы 

«Чашингура». 

В 1845 г. в Японии издается книга «Кан-но-мадо», что в литературном переводе 

означает «зимнее окно», или точнее «окно середины зимы». Она включает 

инструкции, большей частью словесные, как складывать несколько десятков 

классических фигурок из бумаги и графические иллюстрации готовых моделей. 

Знатоки истории оригами утверждают, что именно в «Кан-но-мадо» впервые 

печатается схема складывания базовой формы «лягушка» и самой фигурки на 

этой основе. Появление этой книги в период Токугава (1603 – 1867 гг) не 

случайно. Именно это время характеризуется началом «демократизации» 

оригами — превращения этого занятия из ритуально-храмового действа в 

популярный досуг. Название книги указывает на оригами как на занятие, с 

помощью которого можно приятно скоротать длинный зимний вечер. Но есть и 

иное толкование названия – как намек на свет скромных знаний, которые 

можно из нее почерпнуть. 

В 1879 г директор школы для девочек Саки Нобузоу сделал для своих маеньких 

учениц книгу по оригами, содержащую инструкцию складывания 20 

несложных классических фигурок. В 1885 г Окамото Консеки издал книгу для 

детей по оригами «Ориката», которая позже была переведена на английский 

язык. 

Распространение оригами по миру. 

Новый этап в развитии оригами начался после второй мировой войны и связан 

с именем знаменитого японского мастера Акиро Йошизава. Он родился в 1911 г 

и сыграл в истории оригами уникальную роль. С помощью изобретенных им 

несложных условных знаков (см. приложение 1) процесс складывания любого 
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изделия оказалось возможным представить в виде серии рисунков-чертежей. 

Акиро Йошизава изобрел сотни новых, ранее не известных, фигурок. Он не 

только доказал, что искусство складывания может быть авторским, но и 

способствовал его широчайшему распространению. В течение нескольких лет 

Японское министерство иностранных дел посылало его в многочисленные 

поездки по странам Европы, потому что развитое и поддержанное им 

традиционное японское искусство стало международным средством мира и 

дружбы без слов. 

В начале XX века Япония широко открыла двери остальному миру, и 

европейцы начали знакомиться с классическими фигурками, выполненными в 

технике оригами: лягушкой, рыбой, журавликом, цветком ириса. 

Однако было бы совершенно несправедливо утверждать, что Европа до этого 

времени была совершенно незнакома со складыванием. Испания может 

похвастаться своим собственным, независимым, открытием некоторых 

фигурок, например птички — «пахариты». Так называется древняя 

классическая фигурка, ставшая символом оригами в Испании. Известный 

оригамист Винсенте Паласиос счтитает, что многое указывает на появление 

этой модели впервые в Толедо в XII в. Если это предположение верно, то, без 

сомнения, пахарита является первой традиционной сложенной европейской 

фигуркой (возможно, одной из первых во всем мире). 

Первые упоминающиеся в старинных европейских документах мельницы, 

изготавливающие бумагу, существовали в Толедо уже в XII веке (в Италии они 

появились на столетие позже). Само слово «пахарита» (букв. — птица) 

применительно к фигуркам имеет в Испании два значения — название 

конкретной модели, или вообще любая фигурка, сложенная из бумаги. Само 

искусство складывания фигурок из бумаги называется в Испании «делать 

пахариты», а сами фигурки – «различные другие пахариты». Сохранился 
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датированный 1563 годом рисунок Антона Ван Дер Вингерде 

«Астрологический квадрат, превращающийся в пахариту, на фоне г. Толедо». 

И все же бумага была материалом редким и дорогим. Чаще (в Европе) 

складывали ткань — воротники (в костюмах XVI-XVII вв.), чепцы и другие 

головные уборы, которые носили сестры милосердия, монахини, горничные. 

В начала XIX века немецкий педагог, создатель первых детских садов Фридрих 

Фребель впервые начал пропагандировать складывание из бумаги как 

дидактический метод для объяснения детям некоторых простых правил 

геометрии. Возможно, именно с его подачи школьники разных стран мира 

теперь знакомы с небольшим набором «фольклорных» фигурок из бумаги. 

Любителем оригами был Льюис Керрол — автор «Алисы в Стране Чудес» и 

«Алисы в Зазеркалье», преподававший математику в Оксфорде. Записи в 

дневнике Кэррола свидетельствуют о том, какой восторг охватил его, когда он 

научился складывать из бумаги игрушку, издававшую при сильном взмахе ею 

громкий хлопок.Умел складывать фигурки из бумаги и русский писатель Лев 

Толстой. В черновике к статье «Что такое искусство» он пишет: «Нынешней 

зимой одна мама научила меня делать из бумаги, складывая и выворачивая ее 

известным образом, петушков, которые, когда их дергаешь за хвост, махают 

крыльями. Выдумка эта от Японии. Я много раз делал этих петушков детям, и 

не только дети, но всегда все присутствующие большие, не знавшие этих 

петушков, и господа, и прислуга развеселялись и сближались от этих петушков, 

все удивлялись и радовались: как похоже на птиц эти петушки махают 

крыльями. Тот, кто выдумал этого петушка, от души радовался, что ему так 

удалось сделать подобие птицы, и чувство это передается, и потому, как ни 

странно сказать, произведение такого петушка есть настоящее искусство». 

Выдающийся испанский поэт и философ Мигель де Унамуно написал 

пародийно-серьезный трактат по оригами, и придумал новый особый способ 

складывания бумаги, позволивший ему создать много новых забавных фигурок. 
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Описание тех фигурок, которые он складывал за чашкой кофе, можно найти в 

английском переводе его «Очерков и монологов» (M. Unamuno, Essays and 

Soliloquies, Knopf, 1925). Ортега-и-Гарсет в книге о своем друге Унамуно 

рассказывает, как однажды философ сложил из бумаги несколько фигурок для 

маленького мальчика, который спросил его, разговаривают ли между собой 

птички. 

В 1937 г. В Лондоне выходит в свет книга Маргарет Кемпбелл «Изготовление 

бумажных игрушек», в которой впервые упоминаются три традиционные на 

востоке базовые формы – «водяная бомбочка», «птица», «лягушка». В 1946 г. 

схема складывания класического японского журавлика публикуется в одном из 

английских детских журналов. 

Композиции из бумаги. 

Складывание цветов из бумаги – занятие увлекательное. А составление 

композиций из цветов – настоящее творчество, где все зависит от вкуса и 

фантазии художника. Цветы и листья к ним можно сложить по чертежам. В 

такой композиции передается настроение, восприятие мира, душа. 

Композиции предлагаемые вашему вниманию, сродни искусству икебаны. Это 

синтез традиции и фантазии, попытка воссоздать из бумаги чудесный уголок 

живой природы, где цветы и травы растут, буйствуют, а не срезаны и собраны в 

букет. Опорой растениям и оригинальным декором служат бумажные трубочки. 

Язык цветов, как и язык оригами, международный. Безмолвный, понятный и 

доступный каждому, он призван дарить людям мир и любовь, добро и 

взаимопонимание, радость и вдохновение. 

Главный фактор возрастания популярности этого искусства — это энтузиазм 

его приверженцев. Оригами входит в факультативную программу обучения 

многих ведущих образовательных центров для детей. Вы обнаружите этот 

предмет и в программе нескольких Киевских детских учебных заведений. 
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Оригами – и детская забава, и элемент дизайна, и неотъемлемый атрибут 

народных праздников во многих странах мира. Существуют театры, где 

персонажами и декорациями являются бумажные фигурки. 

Занятие оригами оказывает положительное влияние на развитие детей. 

Специалисты-медики считают, что оно позволяет полнее использовать ресурсы 

психики, гармонично развивая оба полушария головного мозга. У ребят 

совершенствуются мелкая моторика рук, движения пальцев становятся более 

точными (что немаловажно для школьников начальных классов, овладевающих 

письмом), вырабатывается усидчивость. Ведь чтобы получилась красивая 

фигурка, нужны аккуратность, внимание, сосредоточенность. Кроме того, 

оригами развивает память, мышление, пространственное воображение, 

сообразительность. Неспроста это занятие применяют в своей практике врачи-

логопеды. Помогает оно и людям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с психическими расстройствами. 

Заключение 

Но все – таки оригами прежде всего – искусство, призванное дарить людям 

радость. 

Некоторые люди сделали изготовление бумажных фигурок своей профессией. 

Бумажные птицы и рыбы, звери и многогранники украшают витрины 

магазинов. Красивые и выразительные маски широко продаются как настенные 

украшения. Многие предприниматели заказывают мастерам бумажные фигурки 

для использования в качестве символа фирмы. Муниципалитеты платят за 

оформление городских праздников, шоу и карнавалов. Бумажные фигурки 

используются при создании рекламных роликов и плакатов. 

Схемы и образцы оформления: 
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Последовательность действий при сложении фигур из бумаги 

Схема сборки модулей 
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