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Пояснительная записка 

Рабочая  программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в одном отдельно взятом классе. 
Курс внеурочной деятельности «Путешествие в страну оригами» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС к организации внеурочной деятельности в начальной школе на основе 

программы Эм Г.Э. «Путешествие в страну Оригами» и методической литературы (см. 

список используемой литературы). 
Годичный курс первого года обучения разделен на 33 занятия (дня), по одному занятию в 

неделю, второго года обучения на 34 занятия (дня), по одному занятию в неделю, в течение которых 

школьник научится конструировать и моделировать фигурки зверей, птиц, предметов, постепенно 

переходя от самых простых к более сложным, от воспроизведения по образцу — к самостоятельному 

творчеству: 

Я слышу — и забываю, я вижу — и запоминаю,  

я делаю — и понимаю. 

Китайская пословица. 

"В детстве человек должен пройти эмоциональную школу — школу воспитания добрых 

чувств. Истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой мысли. 

Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда...". 

В. А. Сухомлинский. 

Продолжительность занятия – 35- 45 минут. 

Количество учащихся в группе – 10-20 человек. 

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. 

 

Значение оригами для развития ребенка 
 

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 — 

ОРИГАМИ, 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. 
 



 

Значение оригами для развития ребенка: 

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

складывание, надрезание, склеивание.  

 Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера.  

 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. 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 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, окружающего мира. 
 

Цель программы 
Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников и повышение эффективности их обучения в следующих классах. 

 

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 окружающего мира, 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.  

 



 

 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.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Ценность красоты и гармонии– основа эстетического воспитания. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет 

его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. Формирование доброжелательности, 

доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается. Формирование  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников. 

                                                       Формы и  методы обучения 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры-путешествия, ролевые 

игры, игры-соревнования, праздники, конкурсы, «оригамные» сказки и другие.  

А также различные методы: 

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. 

Основные виды деятельности 

- Классическое оригами – складывается из квадратного листа бумаги, без применения клея и ножниц; 

- модульное оригами – техника создания объемных фигур, из множества одинаковых элементов-

модулей; 

- складывание по развертке – один из видов диаграмм оригами, представляющие собой чертеж, на 

котором изображены все складки начальной формы модели,  и далее остается только придать ей вид;  

- мокрое складывание – техника  складывания, которая использует  бумагу смоченную водой, для 

придания фигуркам плавности линий, выразительности, а также жесткости.  

Формы подведения итогов 

 реализации программы внеурочной деятельности 



1. Составление альбома лучших работ.  

2. Проведение выставок работ учащихся. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса «Путешествие в страну оригами. 1-й год обучения»  

является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, 

 совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе. 
 

Метапредметными  результатами изучения курса «Путешествие в страну оригами. 1-й год 

обучения» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности – учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, схемами;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания, нацеленные на 

1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 
 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Путешествие в страну оригами. 1-й год обучения»  

является формирование следующих знаний и умений.  

знать  

 что такое оригами; 

 основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 условные обозначения к схемам; 



 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

уметь  

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

 различным приемам работы с бумагой; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать 

изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

  реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1 Знакомство с ОРИЛАНДИЕЙ   1 - 1 

2 Кузнечики и их дом   - 1 1 

3 Ветряная  мельница   - 1 1 

4 Стаканчик - 1 1 

5 Лисица. Мышонок. - 1 1 

6 Щенки , поросѐнок, лисѐнок, зайчонок, волчонок   - 1 1 

7 Куклы для  пальчикового  театра   - 1 1 

8 Клюв птицы.   - 1 1 

9 Парусник. - 1 1 

10 Феррари - 1 1 

11 Шлем и золотая рыбка - 1 1 

12 Юла - 1 1 

13 Звѐзды - 1 1 

14 Сапожок. Снеговик   - 1 1 

15 Фусен – надувной  кубик. Снеговик из фусенов.   - 1 1 

16 Новогодняя  подвеска. Ёлочка в снегу   - 1 1 

17  Тюльпаны.   - 1 1 

18 Многоликая маска. Смайлики   - 1 1 

19 Сердечко- валентинка. Цветочек из сердечек   - 1 1 

20 Письмо  с войны. Письмо  – конверт из Дании   - 1 1 

21 Открытка для Ветерана. Гвоздика.   - 1 1 

22 Птица – солнце - 1 1 

23 Ворона - 1 1 

24 Лошадка - 1 1 

25 Журавлик  счастья   - 1 1 

26 Попрыгушка – лягушка   - 1 1 

27 Акробатка  лягушка   - 1 1 

28 Сюрикен – метательная  звезда.   - 1 1 

29 Истребитель. Самолѐт   - 1 1 



30 Плоскодонка - 1 1 

31 Ирисы - 1 1 

32 Колокольчик - 1 1 

33 Головоломка- кроссворд   1 1 1 

 ИТОГО: 2 31 33 

                                                          

Учебно-тематический план 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Классификация базовых форм. 1 0,5 0,5 

2 Модульное оригами.  1 0.5 0.5 

3 Неразъѐмное соединение модулей. 1  1 

4 Валентинка.  1  1 

5 Крокус. Звѐздочка  1  1 

6 Дракон-оборотень.  1  1 

7 Птица на воде.  1  1 

8 Ёлочная игрушка «Колокольчик».  1  1 

9 Модуль Сонобе.  1 0.5 0.5 

10 Кусудамы — волшебные шары.  1  1 

11 Сборка кусудамы «Камелия» 1  1 

12 Цветок сакуры.  1 0.5 0.5 

13 Шестиугольное тато 1  1 

14 Снежинка в технике кириком и оригами.  1  1 

15 Ажурная елочка в технике кирикоми оригами  1  1 

16 Снегирь.  1  1 

17 Дед Мороз.  1  1 

18 Письмо с сердечком.  1  1 

19 Двойной цветок  1  1 

20 Орнамент «Арлекин».  1  1 

21 Кусудама «Шесть бомбочек» 1  1 

22 Орнамент «Цветочек». 1  1 

23 Закладка «Карандаш» 1  1 

24 Кусудама «Звезда Александра».  1  1 

25 Бабочка  1 0.5 0.5 

26 Вертушка-пропеллер.  1  1 

27 Ромашка.  1  1 

28 Получение прямоугольника соотношением 

сторон 2 : 1 
1  1 

29 Шанхайская ваза. Китайские традиции 1 0.5 0.5 

30 Лазорик — тюльпан донской степи.  1 0.5 0.5 

31 Фиалка.  1  1 

32 Колокольчики.  1 0.5 0.5 

33 Астра 1 0.5 0.5 

34 Конкурс «Чудесное превращение квадрата» 1 1  

 ИТОГО: 34 5.5 28,5 

 

Основное содержание программы 

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

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



Знакомство с предметом «Оригами», его базовыми формами,  условными знаками. 

Организация рабочего места. Программа и часы занятий кружка оригами. Инструменты и 

приспособления. Знакомство с видами бумаги, инструментами, необходимыми для занятий, с 

техникой безопасности при работе с  ножницами, клеем.  

2. Понятия о базовых формах. Базовая  форма «треугольник». Азбука  оригами, условные  

знаки. Знакомство с базовой формой «треугольник» и с изделиями, в основе которых лежит 

базовая форма «треугольник». «Кузнечики и их дом». Игра «Весѐлая семейка».  

 

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

Базовая форма «треугольник». Изготовление изделия «Ветряная мельница».  

 

4. Стаканчик. Игра «Попадай-ка».  
 

5-6. Базовая форма «треугольник». Изготовление изделия Мышонок. Лисица. 

Поросѐнок. Зайчонок. Волчонок.   

 

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

Куклы  для пальчикового  театра.  

Из квадрата 90х90 складываются  шапки. Создаѐтся  образ сказочного  героя: Айболит, 

Петрушка, красная шапочка.   

 

8. Клюв птицы. Весѐлые  соревнования. Маска. Ловушка для микробов. Базовая форма 

«дверь». Знакомство с новой  базовой  формой «дверь». Демонстрация складывания на 

отдельном квадрате.  

 

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

 

 10. Феррари. Соревнования.   

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

12. Юла. Игра на ловкость.  
 

13.  Звѐзды. Волшебная  палочка.  
 

14. Сапожок. Снеговик.  
 

5. Фусен – надувной  кубик. Снеговик из фусенов. Базовая  форма «водяная бомбочка» или 

«двойной треугольник».  

 

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

гетеромодульного  оригами.  

  

17. Тюльпаны. Базовая  форма «двойной  треугольник».  

 

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

«катамаран».  

 

19.  Сердечко  -  валентинка. Цветочек из сердечек.   

 

20.  Письмо  с войны. Письмо   –  конверт из Дании. Бутоньерка.  

 

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

 

 



22. Птица – солнце. Гофрировка.   
 

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

 

24. Лошадка. Соревнование «Скачки».  
 

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

 

26 - 27. Попрыгушка  –  лягушка  –  1.Соревнования и игры.  

 

28. Сюрикен  –  метательная  звезда. Базовая форма "Двойной квадрат". 

  

29. Истребитель. Самолѐт. Аэрошоу.   
 

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

форма "Книжка".  

 

31 - 32.  Ирисы. Базовая форма «лягушка».  Базовая форма "Квадрат".  Базовая форма 

"Лягушка".    

 

 33. Колокольчик. Базовая  форма «лягушка». Базовая форма "Квадрат". Базовая форма 

"Лягушка".  

 

34.Кроссворд по теме «Оригами». «Чему мы научились за год». Оформление выставочных  

работ учащихся. 
 

 

 

2 класс 

1. Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной внеурочной деятельности. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности. Базовые формы и их паттерны. Классификация 

базовых форм. Техника кирикоми оригами.  Журавлик. Базовая форма «Треугольник».  

2. Модульное оригами. Что такое модуль? Понятие правильного восьмиугольника. Салфетка- 

подстаканник. Два варианта сборки. Разъѐмное соединение модулей. 

3. Цветочек из 12 квадратов. Нахождение центра квадрата двумя способами. Неразъѐмное 

соединение модулей. 

4. Валентинка. Базовая форма «Воздушный змей»  

5. Крокус. Базовая форма «Воздушный змей». Сборка цветка в 3D формате. Звѐздочка  

6. Дракон-оборотень. Базовая форма «Рыба». Приѐм «заячье ухо». «Драконовская» викторина 

7. Птица на воде. Водоплавающие птицы. 

8. Ёлочная игрушка «Колокольчик». Базовая форма «Дом». 

9. Модуль Сонобе. Кубик. Базовая форма «Дверь». Решение задачи короля. Волчок. Сфера из 

30 модулей Сонобе 

10. Кусудамы — волшебные шары. Кусудама «Камелия» 

11. Сборка кусудамы «Камелия» 



12. Цветок сакуры.  Кусудама цветочная 

13. Шестиугольное тато (классическая модель). Базовая форма «Рыба». Приѐм «Раскрыть и 

расплющить карманы» 

14. Снежинка в технике оригами. Разметка заготовки при помощи прямоугольных 

треугольников, при помощи линейки и карандаша. Прямоугольные треугольники двух видов. 

Параллельные линии. Тренируем глазомер 

15. Ажурная елочка в технике оригами  

16. Снегирь. Базовая форма «Воздушный змей» 

17. Дед Мороз. Базовая форма «Воздушный змей». Получение ¼ части диагонали. Игра цвета 

18. Письмо с сердечком. Оригами из прямоугольника А4 

19. Двойной цветок — VIII. Базовая форма «Двойной квадрат». Деление квадрата на равные 

части. Нахождение центра квадрата 

20. Орнамент «Арлекин». Базовая форма «Двойной треугольник», или «Водяная бомбочка» 

21. Кусудама «Шесть бомбочек» 

22. Орнамент «Цветочек». 8 «Водяных бомбочек» для открытки 

23. Ори-скрепка — полезная вещь для письменного стола из «Двойного треугольника». 

Закладка «Карандаш» 

24. Кусудама «Звезда Александра». Базовая форма «Двойной треугольник». Приѐм «нажать, 

вогнуть внутрь» 

25. Бабочка Ролора — символ Ростовского общества любителей оригами 

26. Вертушка-пропеллер. Базовая форма «Двойной треугольник». Деление отрезка на три 

равные части на «глазок» 

27. Ромашка. Базовая форма «Катамаран» 

28. Тато «Классика». Получение прямоугольника соотношением сторон 2 : 1 

29. Шанхайская ваза. Китайские традиции 

30. Лазорик — тюльпан донской степи. Базовая форма «Блинчик» 

31. Фиалка. Базовая форма «Блинчик» 

32. Колокольчики. Основа — базовая форма «Двойной квадрат» 

33. Цветок «Победа». Звезда (астра). Приѐм «лепесток» 

34. Конкурс «Чудесное превращение квадрата» 

 

 

Список оборудования и материалов,   необходимых для занятий оригами:  

 Учебные столы и стулья  



 Выставочные стенды  

 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  цветного картона   

 Ножницы  

 Клей ПВА  

 Кисточки для клея  

 Компьютер 

 

 

 



Список литературы 

Учебно-методическая литература для учителя 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

Основная литература 

1 

Эм Г.Э. Ростов-на-Дону, 

Легион,2013г 

 

«Путешествие в страну 

оригами» 

Программа  

Учебное пособие 

2 

Афонькин С.Ю. Москва, 

«Аким», 2009 

Уроки оригами в школе и 

дома.  

Экспериментальный 

учебник для начальной 

школы 

3 

Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. Санкт-Петербург, 

«Литера», 2005 

Игрушки из бумаги. Учебное пособие 

Дополнительная литература 

4 
Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб, «Кристалл», 2006 

Цветы и вазы оригами Учебное пособие 

5 

Долженко Г.И. 100 оригами. 

Ярославль, «Академия развития», 

2010 

100 оригами. Учебное пособие 

6 
Тарабарина Т.И. Ярославль, 

«Академия развития», 2011 

Оригами и развитие 

ребенка. 

Учебное пособие 

7 

Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб: «Кристалл», М: 

«Оникс», 2005 

Всѐ об оригами. Справочник 

8 
Сержантова Т.Б. М, «Айрис 

Пресс», 2005 

366 моделей оригами. Учебное пособие 

9 
Кононова М. Н., 2004 http://origami-

school.narod.ru/index.html 

Сайт об оригами 

Учебно-методическая литература для учащихся 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

Основная литература 

1 

Афонькин С.Ю. Москва, 

«Аким», 2009 

Уроки оригами в школе и 

дома.  

Экспериментальный 

учебник для начальной 

школы 

Дополнительная литература 

2 

Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб: «Кристалл», М: 

«Оникс», 2005 

Всѐ об оригами. Справочник 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


