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                             1. Пояснительная записка. 

       Древнее искусство создания разного рода фигур из бумаги 

пришло из Китая, откуда Япония столетиями черпала неисчислимые 

духовные богатства.  

        Притягательная сила этого искусства – способность будить 

детское воображение, оживлять плоский и немой лист бумаги, за считанные 

минуты превращать его в цветы, животных, птиц, поражающих  

правдоподобием  своих форм  и замысловатостью силуэтов. 

        Думаю,  что нет особой необходимости  рекламировать это 

древнее  искусство, оно без того на редкость красноречиво, подобно 

водовороту, увлекает в свой волшебный мир оживших образов всякого, кто 

только пожелает прикоснуться к нему. 

          Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка. 

Доступность бумаги как материала, простота её обработки привлекает детей. 

Они овладевают различными приёмами и способами действия с бумагой: 

такими как сгибание, надрезание, склеивание, многократное складывание. 

           Оригами развивает  у детей способность работать руками под 

контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера. 

           Оно способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления,  чтобы получить желаемый 

результат. 

           Данная техника имеет огромное значение в развитии 

конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 

художественного вкуса. 

           Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, 

чтобы создать поделку, должен запомнить последовательность её 

изготовления, приемы и способы складывания. 

            Оно активизирует мыслительные процессы. В процессе 

конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных 

символов (показ приемов складывания) со словесным объяснением и перевод 

их значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение 

действий) 



 

             Эта техника совершенствует трудовые умения ребенка, 

формирует культуру труда. 

              Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив 

из бумаги маски животных, дети включаются в игру - драматизацию по 

знакомой сказке, становятся сказочными героями и т.д. 

             И это еще не все достоинства, которые заключает в себе 

волшебное искусство оригами. 

           Систематические занятия с ребенком оригами - гарантия его 

всестороннего развития. 

           При помощи оригами можно отрабатывать различные 

поведенческие модели. Модульное оригами (складывание фигур из 

треугольников), и особенно создание тематических композиций, требует 

участия нескольких человек, коллектива. Каждый из участников складывания 

должен выполнить один или несколько элементов будущей поделки. При 

этом его треугольники должны быть такими же аккуратными, как и те, 

которые выполнены другими членами группы. Если один из участников 

группы не смог найти общего языка с другими, договориться с партнерами, 

поделка выполнена быть не может. Маленькая проблема поиска общего 

языка в группе сказывается на следующих уровнях общения в группе. Таким 

образом, складывание оригинальной поделки-игрушки становится обычной 

психологической задачей, для решения которой следует выбрать лидера, 

распределить роли, договориться об условиях участия в работе, 

взаимодействия или правилах. Ведь кому-то в этой группе придется 

выступить в роли художника, подбирая цвета для выполнения модели, кто-то 

станет руководить сборкой элементов. А кому-то придется исполнять роль 

статистов. Таким образом, занятия оригами позволяют удовлетворить 

потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании 

реализовать свои лидерские и организаторские способности.  

             И последним аргументом в пользу и значимость занятий 

оригами служит  тот факт, что единственный рабочий материал в оригами - 

это бумага. Бумага самый доступный и самый дешевый материал для 

творчества. Ребенок знакомится с ней раньше, чем с любым другим 

материалом. Бумага привычна, легко поддается любым изменениям. А 

применение для складывания бумаги любого качества, позволяет заниматься 



оригами всем, не зависимо от социального положения, возраста, 

образования.   

               Занятие оригами не требует особых приспособлений, 

оборудованного рабочего места. Поэтому каждый может складывать 

оригамные фигурки везде, в любой ситуации. Ведь необходимы лишь руки и 

лист бумаги. Оригами в состоянии воздействовать на эмоциональную сферу 

человека. Это особенно важно для тех, у кого есть различные проблемы 

общения, кто застенчив или, напротив, излишне агрессивен. Оригами - 

идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, 

логику и пространственное мышление, воображение и интеллект.  

                Немаловажен тот факт, что занятия оригами позволяют 

организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для себя и для 

окружающих. 

Цель данной программы – формирование художественно-творческих 

способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного 

мышления и воображения. 

Задачи: 

• Познакомить с основным приемом складывания базовой детали- 

модульного треугольника; 

• Учить читать технологическую карту; 

• Расширять словарный запас и кругозор посредством тематических 

бесед; 

• Учить читать схемы; 

• Учить ориентироваться в проблемных ситуациях. 

• Развивать аналитические способности, память, внимание, волю, 

глазомер, пространственное воображение мелкую моторику рук, 

соразмерность движения рук, сенсомоторику, образное и логическое 

мышление, художественный вкус школьников. 

• Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма, самостоятельность в работе, волевые качества. 



Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- Объяснительно – иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

- Метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения); 

- частично - поисковый. 

      В проведении занятий используются как индивидуальные, так и 

групповые и коллективные формы работы.   

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера, 

общие сведения о предмете изготовления. Практические работы включают 

изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. 

Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка 

последовательности в работе, развить навыки самоконтроля. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные 

знания, умения и навыки работы с бумагой в технике модульного оригами. В 

процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении игрушек, 

обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению 

сложных, от изменения каких-то деталей игрушки до моделирования и 

конструирования новых игрушек, тематических композиций. 

Программа строится на таких дидактических принципах, как 

доступность, достоверность, повторяемость и практичность. 

                       Предполагаемые результаты:  

Дети должны знать: 

- Что такое оригами; 

 -Историю возникновения оригами; 

-Основные приемы работы, способ складывания базового 

треугольника; 



- Приемы складывания модулей; 

- Правила техники безопасности; 

Дети должны уметь: 

• Подбирать бумагу нужного цвета; 

• Пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

• Выполнять разметку листа бумаги; 

• Пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

• Собирать игрушки – «оригамушки»; 

• Анализировать образец, анализировать свою работу; 

• Составлять композицию из готовых поделок. 

• Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 

игрушку. 

                          Формы подведения итогов курса: 

• Проведение выставок детских работ.  

Тематический план 

№                        Тема занятия 

1 Техника безопасности при работе с 

ножницами. История Оригами. Способ 

складывания базового треугольника. 

 

2 Выбор поделки для коллективной работы. 

Изготовление модулей. 

3 Коллективная  работа. Изготовление 

модулей. Сборка коллективной поделки. 

4 Выбор  поделки для индивидуальной 

работы. Подбор, разметка бумаги. 

5 Изготовление  модулей. 

6 Начало сборки. 

7 Продолжение работы. 

8 Завершение работы. Дополнение деталями 

и украшение. Выставка. Подведение итогов. 

 

 



Методическое обеспечение программы: 

 1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-

Петербург, «Литера», 1997  

 2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. С-Пб, 

«Кристалл», 2002  

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

1992 

 4. Богатова И.Оригами . Цветы. «Мартин», 2007 

 5. Водяная Л., Эм Г. Оригами- чудеса из бумаги. «Феникс», 2004 

 6. Гончар В.В. Модульное оригами. «Айрис-пресс», 2008 

 7. Интернет ресурсы: http://stranamasterov.ru/ , http://oriart.ru/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 


