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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности младших школьников «Путешествие в страну 
оригами» разработана на основе: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г №373); 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20 декабря 2010 г № 

189); 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.э4.1251—03» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 

2003 г№ 27); 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г № 2106), 

создается материально-техническая база внеурочной деятельности. 

7. Программы внеурочной деятельности Эм Г.Э «Оригами + икс». Путешествие в страну 

Оригами. Пособие для учителей и родителей/Г.Э. Эм. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 160 с. 

(Начальное общее образование) 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Оригами + икс» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Структура и 
содержание программы соответствует требованиям к программам отдельных предметов. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа имеет общеинтеллектуальную направленность. 
Принятие и реализация трёх программ — «Программы развития воспитания в системе 

образования России на 1999-2001 годы», «Государственной программы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» и «Федеральной целевой программы «Молодёжь 
России (2001-2005 годы)» — фактически вернуло воспитание в систему образования. Государство 
сформулировало заказ на разработку концепции духовно-нравственного становления детей и 
молодёжи на основе общечеловеческих и отечественных традиций и ценностей. 

Исходя из обобщённого представления мирового сообщества об облике человека XXI века, целью 
нового воспитания должно стать содействие индивидуальному развитию детей, раскрытию их 
творческого потенциала, приобщению к материальной, духовной и нравственной культуре и 
формированию гражданского самосознания. 

Мечтой практически любого педагога является наиболее полное раскрытие возможностей и 
способностей каждого ребёнка, развитие его неповторимой индивидуальности. Однако не все мечты 
сбываются. И эта, к сожалению, еще не исполнена. 

Именно это обстоятельство вызывает необходимость предвидеть, прогнозировать содержание 
образования, призванного отражать в учебных программах наиболее вероятные перспективные 
изменения в соответствующих областях науки, техники, производства, духовной сферы общества. 

В связи с этим разработка настоящей программы «ОРИГАМИ + Играем Конструируем 
Самоделку» (далее «Оригами + ИКС») потребовала усиления развивающего деятельностного 
характера ее содержания, развития форм и методов личностно-ориентированного обучения, что 
является ее отличительной особенностью. 

Эта программа является результатом пятнадцатилетней работы преподавателей оригами в 
ростовской международной школе одаренных и талантливых детей «НАДЕЖДА», а также 
результатом многолетних самостоятельных занятий оригами, переписки с председателем Санкт-
Петербургского Центра Оригами С. Ю. Афонькиным, сотрудничества с редакцией журнала 
«ОРИГАМИ», изучения литературы, посвященной искусству складывания. 

Практика преподавания оригами учащимся школы «НАДЕЖДА» привела к убеждению, что 
искусство складывания чрезвычайно нравится ребятам. 



АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ КУРСА 

Общеизвестно, что оригами — это одна из увлекательных форм познания мира. Первые попытки 
использовать оригами в педагогических целях в Европе связывают с именем немецкого гуманиста 
Фридриха Фребеля (1782—1852 гг.), высоко оценившего искусство складывать бумагу как способ 
ознакомления детей с азами геометрии. Основы геометрии он предлагал изучать не с помощью 
линейки, циркуля и отвлеченных понятий, а через осязаемые реалии складывания бумаги. Считая 
Природу лучшим учителем человечества, Ф. Фребель стремился воплотить в жизнь свою идею о том, 
что постоянная практическая деятельность ребенка является составной частью воспитания и 
способствует его умственному развитию. Но познавательные возможности занятий оригами гораздо 
шире. Не случайно в некоторых странах это занятие — такой же обязательный школьный предмет, 
как родная речь или математика. Идеи оригами нашли применение во многих областях человеческой 
деятельности, даже в космонавтике. А в архитектуре появилось целое направление - использующее 
приемы создания фигурок оригами. Представьте: стоит только потянуть за трос — и лежащая на 
фундаменте плоскость - за несколько минут превращается в легкое здание необычной формы. 

Важная особенность занятий оригами — практически неограниченные комбинаторные 
возможности, скрывающиеся в обычном листе бумаги. Мы привыкли, что любой конструктор 
состоит из определенного набора деталей, которые можно соединять, с помощью которых создается 
множество форм. Теория изобретательства (ТРИЗ) утверждает, что Идеальный Конструктор должен 
состоять из одной детали, с помощью которой создается бесконечное разнообразие форм. 
Оказывается, такой конструктор существует. Это — ОРИГА¬МИ, где из одной детали (листа) 
складываются тысячи и тысячи разнообразнейших фигурок! Несложные приемы складывания и 
безграничная фантазия детей способны сотворить целый мир. Мир особый, радостный, веселый, 
добрый и ни на что иное не похожий. Искусство ОРИГАМИ открыто всему миру. 

Возрастная группа учащихся 
Данная программа предназначена для учащихся 1 – 4 классов. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЗАНЯТИЙ 

Программа составлена с учетом знаний, умений и навыков младших школьников, которые они 

получают на уроках математики, технологии, изобразительного искусства и окружающего мира Ос-

новную часть времени каждой темы занимает практическая работа.  

Для учащихся 1-х классов объём часов — 33 часа, продолжительность одного занятия — 35 мин.  

Для учащихся 2-4 класса объём часов — 34 часа, продолжительность одного занятия 45 мин.

  

Реализуется с начала года во второй половине дня. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на один год обучения.  

Цель данной программы — не запоминание как можно большего числа разнообразных фигурок 

из бумаги, а создание условий для становления человека-творца средствами оригами. 

Задачи программы: 

1. Воспитательные задачи: 

 содействовать становлению ценностно-смысловой сферы и устойчивой нравственной позиции 

детей; 

 развивать у детей чувство прекрасного, стремление жить по законам красоты; 

 содействовать формированию желания и умения активно трудиться самостоятельно; 

 пробудить интерес и любовь к искусству оригами, при этом создать условия для участия всех 

членов семьи ребенка в образовательном процессе. 

2. Развивающие задачи: 

 развивать у детей способности эмоционально-образного восприятия окружающего мира; 

 создавать условия для развития творческих способностей и исследовательских навыков 

обучающихся; 

 создавать условия для развития пространственного воображения, мышления и речи, развивая 

моторику пальцев рук; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

3. Образовательные задачи: 

 сформировать целостное представление об истории и развитии оригами, 



 содействовать изучению известных классических работ в технике оригами; сформировать умения 

и навыки моделирования и конструирования из бумаги; 

 обучать детей способам создания художественного образа средствами оригами; 

 закреплять и углублять знания, полученные в основной школе. 

Данная программа учитывает 

 возрастные особенности учащихся; 

 динамику развития творческого мышления ребенка; 

 необходимость постепенного усложнения познавательного материала, соотношения 

теоретических, практических и творческих знаний и умений ребят. 

Ведущими принципами обучения в разработанной программе являются 

 принцип деятельностного подхода к обучению (при выборе практических заданий); 

 принцип вариативности обучения; 

 принцип дифференциации обучения (обучение на более высоком уровне трудности); 

 принцип работы над развитием всех детей, как «слабых», так и «сильных»; 

 принцип изучения материала более ускоренными темпами; 

 принцип личностно-ориентированного обучения. 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА: 

В результате 1 года обучения по данной программе учащиеся: 

 познакомятся с искусством оригами; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание,  

гофрирование, склеивание; 

 будут знать основные геометрические понятия (квадрат, прямоугольник, ромб, 

треугольник, трапеция) и базовые формы оригами («косынка», «книжка», «конверт», 

«домик», «трельяж», «самолетик», «ромб», «стрела», «рогатка», «лесенка», «складень», 

«капюшон», «канат», «рулончик»); 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 будут под руководством учителя создавать композиции с изделиями, выполненными в 

технике оригами; 

  разовьют мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

 подбирать бумагу нужного цвета 

 выполнять разметку листа бумаги 

 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой 

 пользоваться чертежными инструментами, ножницами 

 собирать игрушки – «оригамушки» 

 составлять композицию из готовых поделок 

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку 

 анализировать образец, анализировать свою работу 

Оценка  результатов  образовательной деятельности 

Наиболее  плодотворным  фактором, в  оценочной  работе  итогов  обучения, являются  

выставки  работ  учащихся. В  одном  месте  могут  сравниваться  различные  модели, макеты, 

различные  направления  творчества. Параметры  оценивания  представленных  участниками  работ  

могут  изменяться  в  зависимости  от  уровня  и  целей  проводимых  выставок. Выставки  позволяют  

обменяться  опытом, технологией, оказывают  неоценимое  значение  в  эстетическом  становлении  

личности  ребенка. Однако  выставки  проводятся  один–два  раза  в  учебный  год, творческая  же  

работа  ребенка  постоянно  требует  поощрения  в  стремлениях. 

Одним  из  важнейших  оценочных  видов  становится  проведение  соревнований, в  процессе  

которых  набираются  баллы  по  различным  характеристикам: качество  исполнения, дизайн, 

характеристики  движения   (скорость, дальность  и  т.п.). Ребенок, сравнивая  свою  модель  с  

другими, наглядно  видит  преимущества  и  ошибки, получает  возможность  выработать  навык  

анализа  для  дальнейшей  реализации  в  творчестве. 



Большое  значение  в  оценивании  итогов  обучения  имеют  разнообразные  конкурсы  к  

«красным»  дням  календаря. Подарки, поделки, сувениры  с  элементами  художественного  

конструирования  ребята  готовят  к  праздникам  с  большим  удовольствием. В  декоративном  

решении  работы  детей  выглядят  красочно, празднично, а  иногда  и  фантастически.  

Результативность  развития  художественного  мышления  ребят  оценивается  по  следующим  

критериям: степень  оригинальности  замысла, выразительность  выполненной  работы, овладение  

приемами  работы  в  материале. В  процессе  таких  занятий  более  интенсивно  развиваются  

творческие  способности  детей (воображение, образное  и  техническое  мышление, художественный  

вкус). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Организация занятий направлена на поддержание постоянного интереса детей. Развитие 

интереса к творчеству происходит поэтапно в виде лестницы, ведущей наверх: от мотивации через 

мануальную практику, процесс познания, практическое творчество — к профессиональной пробе. 

Древнегреческому философу Аристотелю (384-322 гг. до н. э) принадлежит мысль: «Познание 

начинается с удивления». Ребенка необходимо удивить и, тем самым, привлечь его внимание, поддер-

жать и удержать его интерес, и, наконец, сделать заинтересованность ребёнка к творчеству 

устойчивой привычкой на всю жизнь. Не должно быть забыто и здоровье ребёнка. Здоровью ребёнка 

ни в косм случае нельзя даже непроизвольно навредить. К. М. Ушинский поясняет эту мысль: 

«Заставьте ребёнка сидеть — он очень скоро устанет, лежать — то же самое; идти он долго не может, 

не может долго ни говорить, ни петь, ни читать и менее всего долго думать; но он резвится и 

движется целый день, переменяет и переменивает все эти деятельности и не устаёт ни на минуту». 

Поэтому в программе предусмотрены различные учебно-игровые формы проведения занятий: 

— копирование детьми действий педагога (самая распространённая форма); 

— взрослый показывает несколько этапов складывании фигурки, а затем дети по памяти 

повторяют увиденные действии (выбор количества этапов позволяет упрощать или усложнить игру); 

—  педагог дает команды, а дети, не имея перед глазами примера действия, выполняют их, 

таким образом осуществляется формирование логического мышления (педагог переводит зрительные 

образы в понятия и поправляет действия детей по уговору, как в игре «тепло» или «холодно»); 

— дети отворачиваются или зажмуриваются, а педагог выполняет одну или несколько 

оригамных операций, после чего дети с большим или меньшим затруднением отгадывают, что было 

сделано; 

— дети получают задание изготовить фигурки по готовой схеме (с разрешением её 

развернуть); 

Запоминание последовательности операций изготовления модели представляет определенные 

трудности и для детей, и для взрослых. Как ребёнку легче запомнить длинную цепочку действий, 

которые необходимо проделать для изготовления той или иной фигурки? Мнемоника советует 

создавать цепочки ассоциаций. Лучше если цепочки ассоциаций будут представлять собой логически 

связанные образы. Для преодоления трудностей применяется показ изготовления моделей в 

сопровождении сказки. Промежуточные операции складывания могут ассоциироваться с реальными 

действиями. Фигурки на промежуточных этапах сложения также могут ассоциироваться с реальными 

образами. 

Дети охотно ищут и находят образные сравнения, после чего последовательность действий с 

бумагой запоминается гораздо легче. Педагог и сам может демонстрацию изготовления фигурки 

сопровождать сказкой, где образы действующих лиц и их действия по ассоциации иллюстрируют 

совершаемые операции складывания квадратного листка бумаги. 

«Оригамные» сказки, в которых используются ассоциации между реальными действиями и 

операциями складывания, предпочтительнее для овладения навыками складывания. Они позволяют 

привлечь внимание детей, заинтересовать их и увлечь. На занятиях оригами детям даётся 

возможность поиграть с созданными фигурками, поговорить с ними, устроить диалог между ними 

или разыграть сценку. Некоторые маски, сложенные из бумаги, можно, например, надеть на руку и 

разыграть с их помощью маленький спектакль — это «пальчиковый кукольно-бумажный театр». 

Определяя формы и методы работы с младшими школьниками, нельзя опираться только на 

возрастные ведущие виды деятельности. Так, полноценную общественную деятельность — участие в 

 



акциях благотворительности и милосердия — можно формировать на основе игровой и учебной 

деятельности. 

Программа «ОРИГАМИ+ИКС» предусматривает возможности использования игровых ситуаций 

на занятиях: игры-путешествия, ролевые игры, игры-соревнования. В программе предусмотрены 

также викторины, конкурсы, блицтурниры, посвященные к календарным датам, и благотворительные 

акции милосердия: «Подарите радость людям — украсим елку сами игрушками оригами...» или из-

готовление игрушек для детей с ограниченными физическими возможностями и подарков для 

одиноких пожилых людей и ветеранов, проживающих в домах-интернатах. 

Процесс моделирования и конструирования из бумаги на начальном этапе проходит на 

репродуктивном уровне, но с элементами творчества, чему способствует как использование методов 

активного поиска, так и комплексное использование методов обучения. 

Каждый человек в течение всей своей жизни сталкивается с вопросом, как реализовать себя, как 

использовать скрытые задатки и способности. Это волнует и детей, и взрослых, потому что задатки и 

способности есть у каждого, но реализуются не у всех. Лишь у немногих по какой-то случайности 

пробуждается их мощь. Это наглядно можно видеть на занятиях оригами: не было и в мыслях делать 

фигурку, и вдруг начинают получаться фигурки и не только как у других, но свои собственные, 

изобретённые. Оригами тесно связано с творчеством детей. Сначала это всегда акт спонтанный. От 

педагога и родителей зависит разовьётся творческий потенциал в ребёнке или угаснет. На занятиях 

оригами используются упражнения для развития творческих способностей. Например, детям 

предлагаются схемы с пропущенными условными знаками или умышленно внесёнными ошибками, 

задачи на комбинирование приёмов, игра «Испорченный телефон», когда каждый участник игры 

вносит в появляющееся изделие свои две-три складки. На фоне репродуктивной деятельности 

регулярно вводятся элементы творческой деятельности. Сложность зависит от возраста и уровня 

обучения. Подразумевается посильное изобретательство как частичное (одной- двух операций) или 

изобретение детали составной фигурки, так и полное — целой модели. 

Изобретательство для младших школьников представляет собой самостоятельное решение 

маленьких шагов, к которым подводит его педагог. 

Изобретательство для старших ребят бывает двух видов: изобретение модели по заданию и 

самостоятельное изобретение по собственному выбору (на основе ранее полученных знаний и 

опыта). 

Таким образом, приобретается опыт творчества, который даёт основу для более успешного 

приспособления к постоянно меняющимся задачам и условиям, какие ставит перед детьми жизнь. 

Требования к метапредметным и предметным результатам: 

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 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 



  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс по оригами для начинающих можно разбить на три крупных раздела, 

обязательных для полноты представления предмета. 

Учёт возрастных возможностей учащихся состоит в различном количестве тем в каждом из 

разделов. Опыт подсказывает оптимальное соотношение учебных часов между разделами. 

Занятия оригами  

 позволяют «совершать путешествия» по сказкам народов мира, от русских народных до 

восточных, активно использовать образы восточной поэзии, тонко чувствовать природу, 

знакомить детей с произведениями живописи и графики; 

 обеспечивают выход за рамки репродуктивного труда, увеличивают удельный вес творчества на 

занятиях, являются средством формирования развивающейся, духовно богатой личности; 

 делают процесс занятия оригами и результаты практической работы не целью, а действенным 

средством познания материального мира и более глубоко, эмоционального выражения 

внутренних чувств ребенка, а значит, его сенсорного развития; 

 дают возможность выработать у детей умения перенести ЗУН и способы умственных действий в 

новую ситуацию, на новый материал, а также умение комбинировать ранее усвоенные способы 

деятельности. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1.  
Знакомство с ОРИЛАНДИЕЙ. Немного истории. Этапы развития 
оригами. Демонстрация работ. Линии сгиба «гора» и «долина». 
Сказка о капитане и его тельняшке. 

1 1  

2.  
Кузнечики и их дом. Игра «Весёлая семейка». Понятия о базовых 
формах. Базовая форма «треугольник». Азбука оригами, условные 
знаки. 

1  1 

3.  Ветряная мельница. Базовая форма «треугольник». Работа по схемам. 1  1 

4.  Стаканчик. Игра «Попадай-ка» 1  1 

5.  
Артисты пальчикового театра. Лисица. Мышонок. Базовая форма 
«треугольник». Понятия «равенство частей», «согнуть внутрь». 

1  1 

6.  Зверята: щенки, поросенок, лисенок, зайчонок, волчонок 1  1 

7.  
Куклы для пальчикового театра. Игра «Сказочный герой». Понятие 
«равные углы». 

1  1 

8.  
Клюв птицы. Весёлые соревнования. Маска. Ловушка для микробов. 
Базовая форма «дверь». 

1  1 

9.  Парусник. Игра «Гонки». Базовая форма «воздушный змей» 1  1 

10.  Феррари. Соревнования. 1  1 

11.  Шлем и золотая рыбка. Мобили. Игра «Рыболов». 1  1 

12.  Юла. Игра на ловкость 1  1 

13.  Звёзды. Волшебная палочка. 1  1 

14.  Сапожок. Снеговик. 1  1 

15.  
Фусен - надувной кубик. Снеговик из фусенов. Базовая форма «водя-
ная бомбочка» или «двойной треугольник». 

1  1 

16.  
Новогодняя подвеска. Ёлочка в снегу. Базовая форма «двойной ква-
драт». Понятие гетеро модульного оригами. 

1  1 

17.  Тюльпаны. Базовая форма «двойной треугольник». 1  1 

18.  
Многоликая маска. Смайлики. Базовая форма «блинчик». Базовая 
форма «катамаран». 

1  1 

19.  Сердечко — валентинка. Цветочек из сердечек. 1  1 

20.  
Письмо с войны. Письмо — конверт из Дании. Бутоньерка. 
Складывание из прямоугольника. Что такое формат А4? 

1  1 

21.  Открытка для Ветерана. Гвоздика. Базовая форма «катамаран». 1  1 

22.  Птица — солнце. Гофрировка. 1  1 

23.  
Ворона. Игра «Цепочки». Базовая форма «рыба». Прием «заячье 
ухо». 

1  1 

24.  Лошадка. Соревнование «Скачки». 1  1 

25.  
Журавлик счастья. Садако и тысяча журавлей. Базовая форма 
«птица». 

1  1 

26.  Попрыгушка -.лягушка — 1. Соревнования и игры 1  1 

27.  Акробатка-лягушка-2. Базовая форма «водяная бомбочка» 1  1 

28.  Сюрикен — метательная звезда. 1  1 

29.  Истребитель. Самолет. Аэрошоу 1  1 

30.  
Плоскодонка. Игра «Археологические находки». Базовая форма 
«дверь». 

1  1 

31.  Ирисы. Базовая форма «лягушка». 1  1 

32.  Колокольчик. Базовая форма «лягушка». 1  1 

33.  Головоломка — кроссворд. Базовый кроссворд 1 1  

 Итого: 33 2 31 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Дата 
план 

Дата 
факт 

Название темы 
Кол-
во 

часов 

1.  
  Знакомство с ОРИЛАНДИЕЙ. Немного истории. Этапы развития оригами. 

Демонстрация работ. Линии сгиба «гора» и «долина». Сказка о капитане и 
его тельняшке. 

1 

2.  
  Кузнечики и их дом. Игра «Весёлая семейка». Понятия о базовых формах. 

Базовая форма «треугольник». Азбука оригами, условные знаки. 
1 

3.    Ветряная мельница. Базовая форма «треугольник». Работа по схемам. 1 

4.    Стаканчик. Игра «Попадай-ка» 1 

5.  
  Артисты пальчикового театра. Лисица. Мышонок. Базовая форма 

«треугольник». Понятия «равенство частей», «согнуть внутрь». 
1 

6.    Зверята: щенки, поросенок, лисенок, зайчонок, волчонок 1 

7.  
  Куклы для пальчикового театра. Игра «Сказочный герой». Понятие «равные 

углы». 
1 

8.  
  Клюв птицы. Весёлые соревнования. Маска. Ловушка для микробов. 

Базовая форма «дверь». 
1 

9.    Парусник. Игра «Гонки». Базовая форма «воздушный змей» 1 

10.    Феррари. Соревнования. 1 

11.    Шлем и золотая рыбка. Мобили. Игра «Рыболов». 1 

12.    Юла. Игра на ловкость 1 

13.    Звёзды. Волшебная палочка. 1 

14.    Сапожок. Снеговик. 1 

15.  
  Фусен - надувной кубик. Снеговик из фусенов. Базовая форма «водяная 

бомбочка» или «двойной треугольник». 
1 

16.  
  Новогодняя подвеска. Ёлочка в снегу. Базовая форма «двойной квадрат». 

Понятие гетеро модульного оригами. 
1 

17.    Тюльпаны. Базовая форма «двойной треугольник». 1 

18.  
  Многоликая маска. Смайлики. Базовая форма «блинчик». Базовая форма 

«катамаран». 
1 

19.    Сердечко — валентинка. Цветочек из сердечек. 1 

20.  
  Письмо с войны. Письмо — конверт из Дании. Бутоньерка. Складывание из 

прямоугольника. Что такое формат А4? 
1 

21.    Открытка для Ветерана. Гвоздика. Базовая форма «катамаран». 1 

22.    Птица — солнце. Гофрировка. 1 

23.    Ворона. Игра «Цепочки». Базовая форма «рыба». Прием «заячье ухо». 1 

24.    Лошадка. Соревнование «Скачки». 1 

25.    Журавлик счастья. Садако и тысяча журавлей. Базовая форма «птица». 1 

26.    Попрыгушка -.лягушка — 1. Соревнования и игры 1 

27.    Акробатка-лягушка-2. Базовая форма «водяная бомбочка» 1 

28.    Сюрикен — метательная звезда. 1 

29.    Истребитель. Самолет. Аэрошоу 1 

30.    Плоскодонка. Игра «Археологические находки». Базовая форма «дверь». 1 

31.    Ирисы. Базовая форма «лягушка». 1 

32.    Колокольчик. Базовая форма «лягушка». 1 

33.    Головоломка — кроссворд. Базовый кроссворд 1 

   Итого: 33 

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Перечень необходимого материала и инструментов 

Наименование 
Количество на одного 

учащегося 

Подрезная доска 1 шт. 

Бумага цветная (для ксерокса) 100 лист 

Клей ПВА 200 мл 

Клей «UHU» в наборе 2 шт. 

Клей карандашный «UHU» 3 шт. 

Нитки армированные 1 катушка 

Ножницы для резки бумаги 1 шт. 

Нож для резки бумаги 1 шт. 

Влажные салфетки 5 комплект 

Литература 

1. Программы внеурочной деятельности Эм Г.Э «Оригами + икс». Путешествие в страну 

Оригами. Пособие для учителей и родителей/Г.Э. Эм. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 160 с. 

(Начальное общее образование) 

2. Путешествие в страну Оригами. 1-й год обучения/Г.Э. Эм. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 136 с. 

(Начальное общее образование) 

3. Бумажный зоопарк/ Острун Н. Лев А. – М.: Айрис-пресс, 2007.- 32 с.: цв.ил. – (Чудесные 

фантазии) 

4. Технология. Оригами. 1-4 классы / В.В.Выгонов. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 95 [1] 

с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

5. www.origami.ru  сайт Клуба Оригами 

 

  

http://www.origami.ru/


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. 

 

Какую бумагу использовать? 

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. Однако, желательно применять бумагу, окрашенную с одной стороны. 

Это позволяет лучше следить за процессом складывания. 

СОВЕТЫ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ОРИГАМИ 

 Начинайте каждое занятие с приветствия юных оригамистов, которое учитель произносит вместе с 

детьми: 

— Добрый день! (Дети встают.) 

— Начинаем очередное занятие оригами с приветствия. (Далее дети повторяют за 

учителем хором.) 

— Здравствуй, левая рука! 

(Левая рука сгибается в локте и отводится в сторону ладонью вверх.) 

— Здравствуй, правая рука! 

(Правая рука сгибается в локте и отводится в сторону ладонью вверх.) 

— Поработаем вместе! (Ладони сводятся вместе на уровне груди, ученики смотрят на 

учителя.) 

— Садитесь, пожалуйста! (Дети садятся.) 

 Познакомив ребят с первыми условными знаками, принятыми в оригами, просите их время от 

времени решать на доске несложные задачи. Пусть, например, один из учеников нарисует на доске 

две картинки: вид спереди и сзади квадрата с загнутым к центру углом. Другой ученик должен 

нарисовать между этими картинками пропущенный знак (в нашем случае — знак переворота). 

Примеры подобных упражнений приводятся ниже. 

 После того как ребята освоят понятие очередной новой базовой формы, они должны уметь 

изобразить её на доске на следующем занятии. 

 Регулярно устраивайте игру в «молчанку»: складывайте молча перед классом фигурку, 

воздерживаясь от любых комментариев. Учащиеся должны вслед за вами повторить все ваши 

действия, воспринимая информацию чисто визуально. 

 Перед занятием полезно иногда проводить следующую разминку: учитель четко и медленно 

говорит, что надо сделать с квадратом (два-три последовательных действия). Дети должны 

самостоятельно выполнить это задание. Через некоторое время учитель демонстрирует результат и 

проверяет, кто из ребят получил такой же. Упражнение развивает у детей восприятие информации 

через аудиальный канал. 

 В течение занятия полезно устраивать для детей «оригамскую зарядку». Предложите им встать и 

представить себя квадратиком. Руки вытянуты вверх и немного разведены в стороны — это 

верхние углы квадрата. Ноги на ширине плеч — нижние углы. Давайте команды, например, такие: 

«Согнуть верхний край к нижнему!» или «Правый верхний угол совместить с левым нижним!» 

Такие упражнения прекрасно сбрасывают накапливающееся мышечное напряжение. 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

Разминка для рук: 

На дворе висит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Потянули. Покрутили. 

Постучали и открыли. 

(Руки совершают действия при открывании замка.) 

 

Весёлая физкультминутка (автор М. Воловиченко): 

— Побежали ножки с нами заниматься оригами 

(при этих словах топаем ножками), 

— Ушки — слышать 

(поворачиваем головы в стороны), 

— Глазки — видеть (показываем руками моргающие глазки), 

— Ручки складывать должны 

(движения руками напоминают лепку песочных пирожков). 

— Все мы знаем: 

— В оригами эти правила важны! (грозим пальчиком как бы в назидание). 

 Демонстрируя процесс складывания фигурки, комментируйте его. 

 Держите в классе наготове небольшой запас квадратов, которые всегда можно выдать ребятам, 

забывшим дома свои квадратики. 

 Всегда называйте автора изделия, если он известен. 

 Время от времени устраивайте в классе конкурс на самое точное и аккуратное складывание. Пусть 

ребята выставят на стол сложенные ими в течение занятия фигурки для сравнения. Несколько луч-

ших работ можно выбрать путем голосования. Вручите победителям небольшие, чисто 

символические призы. 

 Если в конце занятия остается немного времени, можно попросить детей сложить фигурку, с 

которой они познакомились на занятии, по памяти, не подглядывая в чертежи. 

 Наверняка в классе найдутся ученики, которые будут выполнять задания по книге самостоятельно, 

опережая своих одноклассников. Для таких ребят полезно иметь под рукой несколько книг по 

оригами, которые можно выдавать им для самостоятельной работы. 

 Постарайтесь создать у ребят представление об удивительной стране ОРИЛАНДИИ (термин Л. В. 

Лежневой), в которой дети и взрослые не только складывают фигурки, но и общаются, дружат. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

СХЕМЫ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

1. Мишка. 

 
  



2. Кит. 

 
  



3. Тюльпан. 

 
  



4.  Дерево. 

 
  



5. Лисичка. 

 



6. Рыбка. 

 



7. Звезда. 

 
 




