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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                  Статус документа 

 

Программа «Весёлое оригами» является программой общекультурной направленности, 

созданной на основе результатов многолетней работы по обучению учащихся начальной школы 

основам искусства оригами. Программа адаптирована для детей 8 лет и соотнесена с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  с реалиями сегодняшнего дня.  

 

                                                Актуальность программы 

  Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

_ быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения 

_быть ориентированными на лучшие конечные результаты. Реализация этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. Среди многообразия видов творческой 

деятельности конструирование занимает одно из ведущих положений. Этот вид деятельности 

связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение особенности 

восприятия человеком окружающего мира. В конструировании проявляются многие 

психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко - творческое воображение и мышление.  

   Одним из видов конструирования является оригами. Для чего мы учимся складывать бумагу? 

Для чего нужно оригами? 

Оригами: 

-развивает пространственное воображение, память, творческие и исследовательские 

способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру кистей рук, концентрацию внимания, 

уверенность в своих силах и способностях, так как неуспевающих на занятиях оригами нет;  

-знакомит с основными геометрическими понятиями; 

-улучшает способность следовать устным инструкциям; 

-расширяет коммуникативные способности; 

-воспитывает личность как члена общества с его нравственными, патриотическими, 

интернациональными чувствами; 

-воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей, самостоятельность и 

аккуратность при работе.  

  Все занимающиеся преподаванием оригами педагоги отмечают положительное влияние этого 

занятия на успехи своих учеников и по остальным предметам. В частности, оригами помогает 

осваивать чтение, графические основы письма, математику и геометрию, черчение, 

окружающий мир, историю. Дети увлечённо изучают литературу, связанную с оригами, 

находятся в постоянном поиске нового.  

 

Рабочая программа по курсу «Весёлое оригами» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2021 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 2022/2023 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230. 

 

                                           Цель программы: 

Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора. 

                                  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.  

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА   В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа разработана для обучающихся 2 класса, реализуется через       развивающие занятия во 

внеурочное время. Занятия проводятся во второй половине дня. Время занятия:1 раз в неделю по 35 минут. 

34 занятия в году.  

      Изменений в сроках прохождения программы нет.   Итого 34 часа.  



                                  Общая характеристика предмета 

   Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, 

логику и пространственное мышление, воображение и интеллект 

    Программа  адресована учащимся 2- класса  и рассчитана на 1 год – 34 часа . Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

   Программа предусматривает, преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех 

каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

   Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до 

сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с 

последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим 

элементом, необходимым в процессе обучения. 

  Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка. 

   Можно рассматривать оригами в учебно-воспитательном процессе как: 

 конечный результат уроков технологии (все авторы существующих программ по 

этому курсу используют оригами) – поделки оригами; 

 объект исследования – например, куб, пирамида при изучении объёмных 

геометрических тел; 

 наглядное сопровождение темы урока – например, журавлик при изучении 

истории о Хиросиме и Нагасаки, кусудама при изучении образа солнца в поэзии, дома при 

изучении темы «Экологическая улица», куклы – на занятиях театральной студии; 

 средство организации урока – например, лебедь, при складывании которого урок 

плавно перетекает из этапа в этап;  

 элемент мероприятий – например, «Состязание оригамистов», где в спортивных 

эстафетах надо проявить знания и умения . 

                                 Ценностные ориентиры 

-   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 её 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 ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом. 

- Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

-  Ценность человечества. Осознание ребёнком 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 партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников. 

                              Результаты освоения курса 

В сфере личностных универсальных учебных действий (далее: УУД)  у  обучающихся 

будут сформированы: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

 

В сфере познавательных УУД  обучающиеся  научатся: 

 соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены. 

 соблюдать правила организации рабочего места. 

 соблюдать правила бережного использования бумаги. 

 эстетически относиться к окружающему миру и самому себе. 

 анализировать информацию, полученную из разных источников. 

 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; 

  

В сфере регулятивных УУД   обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

  

В сфере коммуникативных УУД  обучающиеся  научатся: 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

                                Содержание программы  

1.Входное занятие.  (1 час) 
Цели и задачи второго года обучения. Правила техники безопасности. 

Заполнение диагностической карты «Оценка результатов освоения программы». 

 

2.Простые базовые формы оригами  (2 часа) 
Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов складывания. 

Повторение изученных базовых форм. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых 

форм. 

3.Осенние композиции (2 часа)  
Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и другие). Складывание цветов.  

Оформление композиций. 

 

4.Базовая форма «Треугольник»  (3 часа) 

Домик с крыльцом, домик с трубой. 



Домик с верандами. Деревья и травы. 

5. Базовая форма «Воздушный змей»  (2 часа) 
Лебеди (2 способа).  

Утка с утёнком. 

6. Базовая форма «Двойной треугольник» (2часа) 

Тропическая рыбка.  

Отделка модели. 

          7. Базовая форма «Двойной квадрат» (3 часа) 
Золотая рыбка.  

Краб.  

Композиция «Аквариум». 

8. Базовая форма «Конверт» (3 часа) 
Рыбка-бабочка.  

Водоросли и камешки.  

Оформление аквариума. 

2. Базовая форма «Рыба» (4 часа) 
Царевна-Лебедь.  

Пингвин (2 способа).  

Композиция «Пингвины на льду». 

3. Базовая форма «Пароход» (4 часа) 
Пароход 

Композиция «В деревне». 

4. Двойная звезда (3 часа) 

Оформление поздравительной открытки.  

Конкурс «Я люблю своего папу». 

5. Итоговые занятия. 

Оформление выставочных работ(5 часов) 

Виды и формы контроля результативности 

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).  
 



 

                                     Планируемые результаты: 

В сфере личностных УУД у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

В сфере познавательных УУД учащиеся научатся:  

 соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены. 

 соблюдать правила организации рабочего места.  

 соблюдать правила бережного использования бумаги. 

 эстетически относиться к окружающему миру и самому себе. 

 анализировать информацию, полученную из разных источников. 

 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; 

В сфере регулятивных УУД учащиеся научатся :  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

 

В сфере коммуникативных УУД учащиеся научатся :  

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

 

 

                                         

 

 

             Учебно-тематический план 

 



№п/п 

Наименование тем 
Количество 

часов 

  

 теория 
практика 

всего 

1. Входное занятие 1 
 

1 

2. Простые базовые формы оригами   1 1 2 

3. Осенние композиции 1 1 2 

4. Базовая форма «Треугольник»   1 2 3 

5. Базовая форма «Воздушный змей»   1 1 2 

6. 
Базовая форма «Двойной 

треугольник» 
1 1 2 

7. Базовая форма «Двойной квадрат» 1 2 3 

8. Базовая форма «Конверт» 1 2 3 

9. Базовая форма «Рыба» 1 3 4 

10. Базовая форма «Пароход» 1 3 4 

11. Двойная звезда 1 2 3 

12. 
Итоговые занятия. 

Оформление выставочных работ 
1 4 5 

 ИТОГО: 12 22 34 

 

                            Формы и технологии обучения 

Форма организации работы по программе в основном групповая, работа в парах и 

индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

6. Беседы 

7. Сообщения 

8. Встречи с интересными людьми 

9. Литературно – музыкальные композиции 

10. Просмотр и обсуждение видеоматериала  

11. Экскурсии  

 

 

Практические занятия: 

3. Творческие конкурсы 



4. Выставки оригами  искусства 

5. Коллективные творческие дела 

6. Соревнования 

7. Показательные выступления 

8. Праздники 

9. Викторины 

10. Интеллектуально-познавательные игры 

11. Трудовые дела 

12. Творческие проекты, презентации  

13. Проведение выставок семейного оригами творчества 

14. Сюжетно - ролевые игры  

15. Просмотр видеопродукции 

16. Беседы 

     



    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ВЕСЕЛОЕ ОРИГАМИ» 

 В 2 «А» КЛАССЕ 

№ 

п/п. 

Дата  
Темы занятий УУД 

по плану по факту 

I четверть 

1   Входное занятие 
Познавательные 

 - формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение информации; 

- знаково-символические; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные 

- планирование; 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль, оценка 

 - волевая саморегуляция; 

 

2   Базовые формы 

3   Изготовление простых базовых форм. 

4   
Осенние композиции 

 

5   

Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

Осенние композиции. 

6   Домик с крыльцом и  с трубой 

7   

Домик с верандами.  

 

 

8   
Деревья и травы 

 

 

  По плану: 8 ч. 

  Дано:  

17 



II  четверть 

9   Деревья и травы Познавательные 
 - формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение информации; 

- знаково-символические; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные 

- планирование; 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль, оценка 

 - волевая саморегуляция; 

 

10   Лебеди (2 способа) 

11   Утка с утёнком. 

12   Тропическая рыбка.  

13   Утка с утёнком. 
 

14   Утка с утёнком. 

 

15   Отделка модели 

    

                                                                                           III четверть 

17   Рыбка-бабочка 

 

18   
Оформление аквариума. 

 

19   
Базовая форма «Рыба» 

 

20   
Царевна-Лебедь 

 

21   
Пингвин (2 способа) 

 

17 



22   
Композиция «Пингвины на льду». 

 

23   
Базовая форма «Дверь» 

 

24   Мышь и поросёнок 

25   
Бурёнка. 

 

26 

 

22.03 

 
 

Композиция «В деревне». 

 

 

 Итого по плану:  10 ч.Дано:  

 

 
IV четверть 

27 5.04  
Царевна-лебедь 

 
Познавательные 

 - формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение информации; 

- знаково-символические; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные 

- планирование; 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль, оценка 

28 12.04  
Оформление поздравительной открытки 

 

29 19.04  
Конкурс «Я люблю свою маму» 

 

30       26.04  
Оформление выставки «Я люблю свою 

маму» 

 

31 3.05  
Подведение итогов выставки 

 

32 10.05  
Что я умею? Игра-соревнование 

 



33 

34 

17.05 

24.05 
 

Подведение итогов выставки 

 

Что я умею? Игра-соревнование 

 

 - волевая саморегуляция; 

 

 

 

Итого за год:   34 часа 

 Дано: 

17 



 

                             Лист корректировки рабочей программы 

                                           «Веселое оригами»                                                                                              

Класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

2А      

      

    .  

      

    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



   Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Программа Конышевой Н.М. «Художественный труд». 

2. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005. 

3. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю.  Игрушки из бумаги [Текст]   /     Е.Ю. Афонькина, 

С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 1997. 

4. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Игры и фокусы с бумагой     [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1994 

5..Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты      [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

6. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами      [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

7. Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: книга для воспитателей детского 

сада и родителей/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1999 

8. Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение.    Поделки и модели 

[Текст]: книга для учителя / В.В.Выгонов. - М.: Первое сентября, 2002. 

9. Долженко,  Г.И. 100 оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, учителей 

начальной школы и родителей/ Г.И. Долженко.-  Ярославль: Академия холдинг, 2007. 

10. Коротеев,  И.А. Оригами для малышей [Текст]: книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ И.А. Коротеев. - М.: Просвещение: АО Учебная литература, 1996.  

11. Сержантова,  Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]:  книга для воспитателей детского сада, 

учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова.  М.:  Айрис-пресс, 2006 

Интернет-ресурсы 

1. Детский портал «Солнышко»  

2. Сайт «Учительской газеты»  

3. Сайт «Все о детях и семье»  

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»       

Учебно-методическое обеспечение программыИллюстрации журналов, книг 

Мультимедийное оборудование, 

                                 

 

                     

 

 

 

 

 

 



 Итоговый исследовательский проект на тему: 

 «Волшебное искусство оригами» 
 

1.    Введение. 

Давно смотрю влюбленными глазами 

На древнее искусство – Оригами. 

Здесь не нужны волшебники и маги, 

Здесь нечего особенно мудрить, 

А нужно просто взять листок бумаги 

И постараться что – нибудь сложить. 

 

Оригами – это японское искусство создания моделей различных предметов, животных, птиц, 

цветов путем сгибания листа бумаги. 

   Единственный рабочий материал - это бумага. Единственный инструмент - руки. 

   Уникальное занятие складывать своими руками красивые игрушки и геометрические 

фигуры. При этом готовую фигурку можно преподнести в подарок другу и даже устроить 

спектакль с бумажными героями сказок. 

 

Искусство оригами увлекает детей еще в раннем детстве. Ребята вместе с мамой 

складывали  простые фигурки из бумаги. Конечно, это было не обучение, а игра – волшебное 

превращение простого листочка в игрушку! Оригами – это идеальный конструктор, который 

состоит из одной детали (листа), с помощью которой создается бесконечное разнообразие 

форм, складываются тысячи и тысячи разных фигурок. 

Работая над проектом, класс обратил внимание, что искусство оригами сочетает в себе 

красивые формы и удивительно правильные линии. А на уроках в школе ребятам всегда 

больше всего нравилась математика…  Классу стало интересно, насколько близко связано 

искусство оригами с математикой? Может быть, именно из-за этого мастера оригами говорят, 

что при складывании фигурок «голова работает руками» и очень успешно. 

 

При изготовлении фигурок оригами развиваются воображение, мелкая моторика рук, 

пространственное мышление, воспитывается вкус, аккуратность, трудолюбие, что и делает 

изучение использования оригами актуальным для исследования. 

 

Складывая фигурки оригами, столкнулись с  математическими понятиями. Классу стало 

интересно, как связаны таинственное искусство складывания фигурок из бумаги оригами и 

давно интересующая математика. 

 

Гипотеза:  

Искусство оригами тесно связано с математикой и может стать хорошей основой для ее 

изучения. 

Цель проекта: 

1. Изучение оригами, его происхождение. 

2. Доказать связь оригами и математики. 

Задачи проекта: 

1. Изучить историю оригами. 

2. Проанализировать связь оригами и математики. 

3. Показать практическое применение математических законов в оригами. 

Методы исследования: 

1. Практическая работа. 

2. Поиск информации из разных источников. ( специальная литература, интернет ресурсы ) 

Объект исследования : 



Связь искусства оригами и математики 

Предмет исследования: 

Лист бумаги. 

 

 

2. История оригами. 

Оригами – удивительное, загадочное слово. Практически каждый человек знаком с оригами, 

хотя не каждый знает это иностранное слово. Еще наши бабушки и дедушки делали из бумаги 

и картона самые различные вещицы, хотя само понятие им знакомо не было. Это были и 

бумажные игрушки: кораблики, самолетики, бумажные шляпы и кепки, защищающие голову 

от солнечных лучей, и оригинальные сувениры из бумаги. 

 Ребята 2-го класса захотели узнать об этом интересном увлекательном и полезном 

искусстве.Учитель подсказал, что знакомство с оригами следует начинать с древней истории. 

История возникновения оригами тесно связана с историей бумаги. Она была изобретена в 

Китае более двух тысяч лет назад. Лишь пять столетий спустя она появилась в Японии. 

Именно японцы, а не первооткрыватели нового писчего материала — китайцы, догадались 

использовать бумагу для декоративных украшений и изделий. Слова «бумага» и «Бог» на 

японском языке созвучны. Поэтому всем бумажным изделиям стал придаваться религиозный 

смысл. В храмах стены были украшены бумагой с изображением богов. В монастырях из 

бумаги впервые начали складывать необычные фигурки. Они символизировали различных 

богов, животных, людей, даже времена года и природные явления. А так как порвать лист 

бумаги считалось страшным грехом, лист всегда использовался целиком, поэтому в Японии 

искусство оригами называют искусством целого листа. 

  Когда бумага еще оставалась довольно редким и дорогим материалом учиться складывать 

фигурки из бумаги могли только богатые люди. Спустя некоторое время, цены на бумагу 

значительно упали и сделали этот материал доступными. Вскоре бумажные фигурки стали 

использоваться во время свадебных церемоний, на разных праздниках и в качестве украшений 

для дома. 

 Название оригами закрепилось за искусством не сразу. Оно состоит из двух слов - ору 

(складывать) и ками (бумага).  Раньше это мастерство имело название ориката - занятие 

складыванием. 

 Секреты складывания различных фигурок из бумаги передавались из поколения в поколение, 

и такое наследие веков постепенно стало не дешевле золота или фамильных драгоценностей. 

 На Русь оригами пришло гораздо позже. В 19 веке одними из первых, кто научился сгибать из 

листа бумаги различные фигурки, стали дети царя Николая II (второго). Обучил их этому 

мастерству филолог(учитель) из английского города Кембриджа, которого пригласили для 

обучения наследника престола. Детям это занятие сразу же пришлось по душе. 

 Умел складывать фигурки из бумаги и русский писатель Лев Толстой. 

 В наши дни оригами  любимо во всем мире, хотя в Японии оно наиболее распространено. Там 

занятия по оригами проводятся практически во всех школах для матерей. Более того в Японии 

открыты  специальные центры по обучению оригами, где преподают настоящие 

мастера  своего дела. 

 Чтобы разбудить любопытство и тягу у новых учеников, мастера оригами придумывали 

различные истории — легенды о важности оригами в жизни человека и истории в целом. 

Самая главная и известная легенда об этом японском искусстве напрямую связана с самой 

значимой и важной фигуркой оригами — бумажным журавликом. 

 

 В странах Востока журавль считается символом любви, веры и надежды. Люди издревле 

веруют, что если сделать тысячу таких фигурок, а потом раздарить их все близким и 

знакомым, то исполнится самое-самое заветное желание. 

 После второй мировой войны журавлик стал настоящим символом мира и свободы. А также 

символом избавления от ядерной угрозы и лучевой болезни. Это связано с определенной 



легендой, которая очень похожа на быль и повествует о девочке по имени СадакоСасаки. Она 

родилась в 1943 году, а в 1945 во время бомбардировки японского города Хиросимы погибли 

ее родители. 

 

 Сама она была больна лучевой болезнью. В больнице она начала складывать фигурки из 

бумаги. Малышка верила, что история про тысячу журавлей, которые исполняют желания — 

неподдельная истина. Мечтая выздороветь, она один за другим складывала бумажных 

журавликов и просила о мире на всей планете. 

 

Но мечте не суждено было сбыться. Сложив только 644 журавлика, девочка умерла. Но идею 

подхватили многие люди по всему миру. И новые и новые журавлики стали «прилетать» в 

музей мира. Таким образом, маленький бумажный журавлик стал символом мира. 

Для достижения художественного эффекта необходимо для каждой работы подбирать 

наиболее подходящую для нее бумагу. 

А какая же бумага лучше подходит для изготовления поделок оригами? 

 Газетные листы легко сгибаются, но очень быстро изнашиваются и почти не держат форму. Из 

газет изготавливаются одноразовые поделки, вроде шляпок от солнца, вееров, корабликов, 

самолетиков. 

Картон и бархатная бумага с трудом сгибаются, но сгиб не держат. Почти не допускают 

исправлений. 

 

Вывод: Бумага для оригами может быть любой, но она должна отвечать нескольким 

требованиям: 

·       бумага при сгибе не ломается; 

·       бумага хорошо держит складку, то есть поделка не раскрывается, а сохраняет форму; 

·       после разгибания на бумаге виден ровный рубец. 

 

Из своего небольшого опыта сделали вывод, что этим требованиям отвечает бумага для 

офисной техники. 

 

 

 

3.Виды и техники оригами. 

 

   Оригами – целый мир, который можно выразить с помощью души и бумаги. Существует 

несколько видов оригами, на которых и базируется все творчество. 

Простое оригами 

   Плоские оригами называют также односторонним оригами: 

предмет определяется только с одной стороны. Обычно такие изделия используются для 

аппликации. В этом случае используется клей. 

 

 

 

 

Мокрое оригами. 

  Бумага смачивается водой, от этого она становится более пластичной. В результате работы со 



смоченной бумагой получаются плавные формы. Изделия похожи на папье-маше. 

 

Киригами.  

  Вид работы с бумагой при помощи ножниц. Ножницы дают большую свободу 

действий и более чёткие формы. 

 

 

 

 

Модульное Оригами. 

  Это вид объёмного оригами. Готовятся одинаковые модули, которые затем 

вкладываются один в один. Клей не используется. 

  

 

 

Складывание по развёртке. 

  Сложный вид оригами. Изделие готовится по сложной выкройке (развёртке), на которой 

указываются линии сгиба. Получаются очень сложные и красивые изделия. 

 
Наноригами. 

  Сложная разновидность оригами. Это трёхмерный конструктор с малюсенькими элементами. 

Принципы наноригами используются в нанотехнологиях. 

   Фигуры в оригами выполняются из геометрических фигур: квадрата, треугольника, 

прямоугольника, пяти-, шести-, восьмиугольников, и даже круга. 

 

 



Внутри этого яркого многогранника  японцы хранят сухие целебные травы. Его обычно 

подвешивают у постели больного. Но считается, что даже без лечебной травы этот чудо-

многогранник аккумулирует космическую энергию и благотворно влияет на человека. Также 

кусудама передавалась из поколения в поколение как талисман и оберег семьи, как носитель 

положительной энергии. 

 

 
Вывод: То есть все фигуры в оригами выполняются из геометрических фигур, значит это одна 

из точек прикосновения оригами с математикой. 

 

 

 

 

 

4.Взаимосвязь основ оригами и математики. 

 

«Великий квадрат, не имеет пределов 

Попробуй простую фигурку сложить, 

И вмиг привлечёт интересное дело…»А.Е.Гандаенко. 

 

 

   Большинство классических моделей в оригами выполняются из квадрата. В процессе 

изготовления простых моделей мы знакомимся с очень нужными понятиями: сторона 

квадрата, диагональ, центра квадрата. 

 
 

 

 

    Деление на части является основами раздела математики – геометрии!!! 

 

 

 

http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nesterova1.jpg


 
 

 

 

 

 

   С помощью сгибов из квадрата можно получить другие правильные многоугольники. 

 

 

 

 
 

   С помощью оригами решаются задачи по математике. Значит оригами действительно связано 

с математикой. Продолжая исследование, складывая модульные конструкции, мы пришли к 

выводу, что они напоминают геометрические тела. 

 

 

 

    Головоломки и оригами. 

 

«Форма, объём, изгиб, или складка, 

И что белый лист без движенья – загадка… 

Число уложений и упаковок 

Вводит нас в мир головоломок. 

И радует магия дивных творений, 

Мир оригами, чудо свершений!» 

 

С помощью оригами можно сделать математические головоломки. 

http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nesterova2.jpg
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nesterova3.jpg


 

 
 

 

 
 

Движущейся куб. 

Трансформер: восьмиугольник-звезда. 

 

 

 

 

6.    Практическая часть. 

В наши дни стало известно множество техник складывания оригами. 

Пока осваиваем традиционное оригами, где в качестве основы используется квадрат. 

Оригами считалось всегда игрой, в которой рождаются достаточно простые фигуры.  Однако 

на сегодняшний день размеры этих фигурок разные от огромных слонов высотой почти три 

метра, до махоньких птичек, сложенных из квадрата со стороной меньше сантиметра! 

 Чтобы без труда выполнить любую фигурку, нужно освоить азбуку оригами. Это условные 

обозначения, приёмы сгибания и складывания, базовые формы складывания. Этому ещё нужно 

учиться. 

В последнее время особо популярными стали модульные оригами, в котором целая фигура 

собирается из многих одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по 

правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули соединяются путём 

вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции 

распасться. В технике модульного оригами часто делаются коробочки, плоские и объемные 

звезды, объекты шарообразной формы. 

 

Работая над этой темой, поняли, что этот вид искусства очень популярен в мире, но чтобы 

научиться изготавливать чудесные фигурки надо запастись большим терпением. 

А ещё оригами развивает память, воображение, фантазию сообразительность и находчивость, 

внимание. И это ещё не все достоинства, которые заключает в себе волшебное искусство 

оригами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Модуль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трение


Изделия из оригами может занять достойное место в любом доме и привлекать внимание 

гостей. 

1.    Работу начали с выбора бумаги (решили что это будет офисная бумага, потому что это 

наиболее подходящая бумага для модульного оригами: она достаточно плотная и не слишком 

гладкая, поэтому модули не скользят при соединении и хорошо держатся. Цветная офисная 

бумага окрашена с двух сторон и не белеет на сгибах). 

 

 
 

2.    Выбрали размер бумаги для модулей (размер листочков бумаги для складывания модулей 

может быть различным – большим и маленьким). Взяли лист формата А4, разделили на 4 

равные части и разрезали лист по намеченным линиям, и получились прямоугольники. 

           

3.    Рассмотрим, как выполняются объёмные модули, из которых и будут собираться все 

фигурки, которые вам в дальнейшем выступлении продемонстрируем. 

          

Потом стали собирать модули (существует много разновидностей модулей оригами: плоские – 

для мозаик, объёмные – для различных объёмных фигурок). Модули для мозаик просто 

приклеиваются на основу близко друг к другу. Объёмные модули могут склеиваться друг с 

другом, сшиваться или соединяться конструктивным способом (это способ, когда части одного 

модуля вставляются в кармашки другого). 

 
 

 

Посмотрите сколько их получилось. 



 

 
4.    После того, как сделали модули, стали выбирать изделия, которые выполнили в технике 

модульное оригами. 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Заключение. 

 

«Чтобы познать искусство оригами 

                                                   И лучше геометрию постичь, 

К фантазиям и знаниям прибавь ты 

                                                 Огромное желание творить! 

Терпение, старанье, аккуратность 

                                                   К работе постоянно прилагай 

                                              И добрые чудесные решенья 



В прекрасном настроенье создавай!» 

 

 

На первый взгляд изготовление фигур кажется детской забавой. Но это не так. Оригами–

это целое искусство. Складывание фигур требует внимание, терпения, усидчивости. Вырабаты

вается и развивается математическое мышление, расширяется кругозор и главное пробуждаетс

я желание заниматься одной из основных наук. 

 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что гипотеза подтвердилась – 

искусство оригами тесно связано с математикой и может стать хорошей основой для её 

изучения. Занимаясь оригами, познакомились с одним из видов оригами: модульное. 

В дальнейшем будем планировать знакомство с другими видами оригами. 
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