
 

 
 



 

 
Программа  внеурочной деятельности:  

Путешествие в страну оригами, образовательная программа  внеурочной деятельности младших 

школьников, общеинтеллектуальное  направление Автор: Г.Э.Эм. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

            Данная  рабочая программа  разработана  на основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования, концепции  духовно – нравственного  развития  и  воспитания  личности гражданина  России, 

программы  внеурочной  деятельности «Путешествие  в страну  оригами» автор Г.Э.Эм  1- й год обучения Легион Ростов –на-

Дону   -2013 год. 

             Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из ведущих положений. Этот вид 

деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своѐ отражение особенности восприятия 

человеком окружающего мира: природы, общественной жизни, а также особенности развития воображения. 

            Актуальность  данной программы обусловлена тем,  что  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. 

Цель программы – формирование художественно-творческих способностей через обеспечение эмоционально – 

образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

            Задачи: 

             • организовывать практическую творческую деятельность обучающихся, прогнозировать возможные ситуации и 

получать желаемый результат; 

• развивать образное техническое мышление и умение выразить свой замысел в поделке, развивать аналитические 

способности, память, внимание, волю, глазомер, пространственное воображение, мелкую моторику рук, сенсомоторику, 

образное и логическое мышление, художественный вкус обучающихся; 



• воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, целенаправленность, критичность, эстетический вкус, 

чувство удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма, самостоятельность в работе. 

           Образовательный  процесс   включает в себя различные  методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- объяснительно – иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

- метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); 

- частично - поисковый. 

Каждое занятие, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе, что позволяет научить 

ребенка последовательности в работе, развить навыки самоконтроля. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки работы с бумагой в технике 

оригами. В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся от простых изделий 

постепенно переходят к освоению сложных, от изменения каких-то деталей игрушки до моделирования и конструирования 

новых игрушек, тематических композиций. 

Программа строится на таких дидактических принципах, как доступность, достоверность, повторяемость и 

практичность. 

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется дополнительный материал: стихи, 

загадки, сведения о животных, птицах, насекомых и т.д. Все занятия объединены в несколько тем (птицы, животные, куклы, 

новогодние игрушки, сказочные герои и т.п.).  

              Группа обучающихся  объединяет девочек и мальчиков одного возраста.   Возраст детей 7-8  лет.  Продолжительность 

занятия 25 минут.  



          Авторская программа  рассчитана на 33 часа на 1 года обучения. Данная программа  рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю.    

     

          В результате обучения  учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный 

вкус, творческие способности и фантазию. 

– познакомятся с искусством оригами; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

      Подведение  итогов  реализации данной программы осуществляется в форме конкурсов,  выставок поделок. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

Темы занятий 

 

Количество часов 

Всего   Теория  Практика  

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 2 1 1 

32 Колокольчик 1 - 1 

33 Головоломка- кроссворд 1 1 - 

 Итого 34 3 31 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

Примечания 

1 Знакомство с ОРИЛАНДИЕЙ. Немного  истории. Этапы  

развития  оригами. Демонстрация  работ. Линия сгиба 

«гора» и «долина». Сказка о капитане и его тельняшке.  

1 06.09.2013   

2 Кузнечики и их дом. Игра «Весѐлая  семейка». Понятия о 

базовых формах. Базовая  форма «треугольник». Азбука  

оригами, условные  знаки. 

1 13.09.2013   

3 Ветряная  мельница. Базовая  форма «треугольник». 

Работа по схемам. 

1 20.09.2013   

4 Стаканчик. Игра «Попадай-ка». 1 27.09.2013   

5 Артисты пальчикового  театра. Лисица. Мышонок. 

Базовая  форма  «треугольник». Понятия «равенство 

частей», «согнуть внутрь». 

1 04.10.2013   

6 Зверята: щенки, поросѐнок, лисѐнок, зайчонок, волчонок. 1 11.10.2013   

7 Куклы для  пальчикового  театра. Игра «Сказочный 

герой». Понятие «равные углы». 

1 18.10.2013   



8 Клюв птицы. Весѐлые  соревнования. Маска. Ловушка для 

микробов. Базовая форма «дверь» 

1 25.10.2013   

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

змей». 

1 15.11.2013   

10 Феррари. Соревнования. 1 22.11.2013   

11 Шлем и золотая рыбка. Мобили. Игра «Рыболов». 1 29.11.2013   

12 Юла. Игра на ловкость. 1 06.12.2013   

13 Звѐзды. Волшебная  палочка. 1 13.12.2013   

14 Сапожок. Снеговик. 1 20.12.2013   

15 Фусен – надувной  кубик. Снеговик из фусенов. Базовая  

форма «водяная бомбочка» или «двойной треугольник». 

1 27.12.2013   

16 Новогодняя  подвеска. Ёлочка в снегу. Базовая  форма 

«двойной квадрат». Понятие гетеромодульного  оригами. 

1 17.01.2014   

17 Тюльпаны. Базовая  форма «двойной  треугольник» 1 24.01.2014   

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

Базовая  форма «катамаран». 

1 31.01.2014   

19 Сердечко- валентинка. Цветочек из сердечек. 1 07.02.2014   

20 Письмо  с войны. Письмо  – конверт из Дании. 

Бутоньерка. Складываем из прямоугольника. Что такое 

формат А4? 

1 14.02.2014   

21 Открытка для Ветерана. Гвоздика. Базовая  форма 

«катамаран» 

1 21.02.2014   

22 Птица – солнце. Гофрировка.  1 28.02.2014   

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

«заячье ухо» 

1 07.03.2014   

24 Лошадка. Соревнование «Скачки». 1 14.03.2014   

25 Журавлик  счастья. Садако и тысяча журавлей. Базовая 

форма «птица» 

1 21.03.2014   

26 Попрыгушка – лягушка – 1.соревнования и игры. 1 04.04.2014   

27 Акробатка  лягушка – 2. Базовая  форма «водяная  

бомбочка» 

1 11.04.2014   



28 Сюрикен – метательная  звезда. 1 18.04.2014   

29 Истребитель. Самолѐт. Аэрошоу. 1 25.04.2014   

30 Плоскодонка. Игра «Археологические находки». Базовая 

форма «дверь». 

1 02.05.2014   

31 Ирисы. Базовая форма «лягушка». 1 09.05.2014   

32 Ирисы. Базовая форма «лягушка». 1 16.05.2014   

33 Колокольчик. Базовая  форма «лягушка». 1 16.05.2014   

34 Головоломка- кроссворд. Базовый кроссворд. 1 23.05.2014   

 

Содержание программы 

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.Кузнечики и их дом. Игра «Весѐлая  семейка». 

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». Стаканчик. Квадрат бумаги согните пополам по линии диагонали. Совместите боковую 

сторону треугольника с нижним сгибом. Поднимите угол вверх. Совместите нижний левый угол фигурки с точкой, указанной 

на рисунке. Совместите правый нижний угол с точкой, указанной на рисунке. Опустите вниз верхний угол. Переверните 

фигурку. Опустите вниз верхний угол. Слегка вдавите дно стаканчика, приоткрывая его. 



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

Сложить из квадрата базовую форму «треугольник и положить еѐ так, чтобы прямой угол оказался слева внизу. Перегнуть 

треугольник пополам. Перегнуть левую вертикальную сторону к намеченной линии. Раскрыть и расплющить карман (его левая 

и правая части должны быть одинаковыми). Согнуть вниз два маленьких треугольника (линии сгибов достаточно 

произвольны). «Макушку» фигурки отогнуть назад. Перегнуть правую часть так, чтобы правый уголок попал в левый прямой 

угол. Загнуть правую часть назад настолько, насколько позволит бумага. Линия сгиба образует прямой угол с основанием 

фигурки. Повернуть направо хвост, сгибая его по намеченной линии. Поднять кверху треугольник «носика». Отогнуть до упора 

в стороны будущие «уши». Загнуть назад два маленьких треугольника. Немного расправить фигурку, чтобы она устойчиво 

стояла на столе. 

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. Квадрат размером 100х100 сложить пополам. На 

верхнем прямоугольнике отогнуть все углы прямоугольников. Получившуюся трапецию согнуть на лево, чтобы уголки  

спрятались. Уголки прямоугольника  сгибают «горой» по указанным линиям. Отогнуть правую  сторону  фигурки назад 

«горой». Получится лодочка. На заготовке  посередине бортиков сделать надрезы ножницами глубиной 4 мм. 

9. Парусник. Игра «Гонки». Базовая форма «воздушный змей». Наметить линию. Сложить боковые стороны к диагонали. 

Базовая форма «Воздушный змей». Сложить  пополам. Перевернуть. Сложить  боковые стороны «долиной». Сложить еще раз 

«долиной». Скрутить верхний уголок, поставить парус под углом 90 градусов. Оригами парусник готов. Если подуть на 

парусник, он поплывет. 

 10. Феррари. Соревнования. Тетрадный  лист 160х200 мм согнуть пополам. Перегнуть по всем намеченным линиям и 

перевернуть. Согнуть по всем намеченным линиям одновременно. Точки должны совпасть. Верхние уголки вложить под 



бортик. Согнуть нижний край фигурки. Согнуть по линии. Отогнуть задний  бортик и боковые крылья под прямым углом к 

корпусу. Машина на старте 

11. Шлем и золотая рыбка. Мобили. Игра «Рыболов».Из  бумаги  заготовить квадрат.  Полученный треугольник сложить 

пополам и развернуть, получается на квадрате две линии сгиба по диагонали.  Сложить квадрат пополам, так, чтобы получился 

прямоугольник с линиями сгиба от середины к краям – противоположным углам.  Боковые стороны вогнуть вовнутрь по 

линиям сгиба, так, чтобы получился треугольник. Дорисовать контуры рыбки и вырезать, оформить поделку: дорисовать 

глазки, рот, жабры, чешую, плавники. 

 12. Юла. Игра на ловкость. Все сгибы следует делать предельно аккуратно.  Бумагу следует брать плотную. Ведь, чем она 

будет плотнее, тем быстрее будет крутиться игрушка. Такая поделка довольно изящна и проста. 

13. Звѐзды. Волшебная  палочка . Начать с базовой формы треугольник оригами. Наметить две линии, сложить боковые 

уголки к нижнему углу формы методом «долина». Сделать еще одну складку способом «долина». Зрительно разделить  правую 

и левую половинку треугольника на 2 равные части и по линии отвернуть «долиной» верхний слой. Сложить «горой». 

Вывернуть внутренний слой бумаги. «Долиной» отогнуть верхний слой бумаги влево. Сложить вправо способом «долина». 

Отогнуть вверх. Сложить заготовку пополам. «Долиной» отвернуть  уголок вправо. Перевернуть. Пятиконечная звезда оригами 

из бумаги готова. 

14. Сапожок. Снеговик. Взять прямоугольный лист. Размер этого листа соответствует размеру листа формата А4. Наметить  

среднюю линию. Загнуть   нижние углы к средней линии. Загнуть еще раз. Перевернуть заготовку и выполнить два сгиба 

(верхний узкий край пополам и нижнюю треугольную часть). Левую сторону треугольной части отогнуть к нижнему краю. 

Перевернуть работу и сделать еще два сгиба. Сложить работу пополам. Нос чулка сам захочет стать на место. Нос можно 

загнуть вверх. Спрятать один верхний край в другой. Вогнуть внутрь. Нижнюю часть и пятку можно склеить. В чулок можно 

положить маленький подарок. Можно использовать для украшения новогоднего стола и т.д. 

http://stranaorigami.ru/bazovaya-forma-origami-iz-bumagi-treugolnik


15. Фусен – надувной  кубик. Снеговик из фусенов. Базовая  форма «водяная бомбочка» или «двойной треугольник». Из 6 

квадратов одного размера сложить Катамараны. Первую лодочку поднять. Перевернуть. Два противоположных угла.   Уголки 

согнуть. Карманы раскрыть и расплющить. Выполните 6 таких деталей. Совмещая стороны, поместить карман одной детали в 

карман другой. Все детали должны быть соединены по такой схеме. Далее выполните сгиб горой по ребрам кубика.  Кубик 

готов, на его гранях вырисовываются ромбики. 

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

Сначала надо выполнить модули для рамочки. Для этого берем квадрат и складываем уголочки к центру (базовая форма 

"блинчик") . Сгибаем пополам и отворачиваем один уголок по диагонали к верху . Переворачиваем и также отгибаем второй 

уголок. Первый модуль готов. Таких модулей надо выполнить 12 шт.  Соединяем модули, получаем круглую рамочку. Готовим 

несколько таких рамок разных диаметром, взяв для выполнения модуля квадраты разного размера.  В одни рамочки вставляем 

открытки с поздравлениями . В другие - рисунки . Вырезаем 6-ти лучевые звездочки и выполняем сгибы по линиям.  Делаем 

надрез по указанной линии . Склеиваем и соединяем по две звездочки вместе, фиксируем клеем. Собираем с помощью лент 

подвески.  

17. Тюльпаны. Базовая  форма «двойной  треугольник». Взять  лист   красной   цветной бумаги обязательно квадратной 

формы и сложим его ровно пополам по горизонтали, загладить сгиб и разогнуть квадрат в исходное положение. Затем согнуть 

этот же квадрат по диагонали, так чтобы  получился равнобедренный треугольник, загладить сгиб и снова вернуть фигуру в 

исходное положение. Далее загнуть квадрат снова по диагонали только с противоположных углов, и также как первые два раза 

вернуть первичную форму заготовке. В результате таких манипуляций по центру фигуры  наметится ее центр, а из сгибов 

очертания четырех равнобедренных треугольников два боковых из которых имеют еще один ровный сгиб посередине. 

Отталкиваясь от центра, соединить два боковых треугольника по центральным сгибам между собой и в результате получим 

сложенную фигуру похожую на равнобедренный треугольник – это и будет исходная фигура для изготовления тюльпана в 



технике оригами.  Далее разместить  полученный треугольник, так чтобы его прямой угол оказался вверху и, взявшись за два 

нижних острых угла аккуратно отогнем их к верхнему прямому углу. Тоже самое сделать и с тыльной стороны фигуры, в 

результате чего получим прямоугольный ромб, повернутый загнутыми уголками вверх.  Соединить боковые прямые углы 

ромба с одной и другой стороны и получим все такой же по размеру ромб только с гладкими сторонами.  Взять один боковой 

угол исходного ромба и загнуть  его к центру фигуры.  Далее взять  второй боковой угол ромба и загнуть  его также к центру, 

но при этом аккуратно вставить его в образовавшийся карманчик уже загнутого уголка.  Точно же так загнуть  с тыльной 

стороны и получить закрытый бумажный бутон тюльпана. Через маленькое отверстие в нижней части бутона осторожно 

впускаем воздух, иначе говоря, слегка надуть его. Здесь важно не перестараться, и надувать тюльпан потихоньку, иначе он 

может  попросту раздуться по всем сгибам и деформироваться. Теперь аккуратно отворачиваем лепестки тюльпана и немного 

загибаем их, так чтобы они были похожи на настоящие. Еще их можно слегка подкрутить на карандаш.  

18. Многоликая маска. Смайлики. Базовая  форма «блинчик». Базовая  форма «катамаран».Взять квадратный лист 

бумаги и наметить на нѐм диагонали. Наметить еще две складки, сложив лист пополам и расправив его. Наметить  еще четыре 

складки, сложив все углы к центру, а затем расправить их.  Сделать две складки "долиной", сложив боковые стороны к 

центральной линии.   Сложить нижнюю и верхнюю стороны "долиной" к центральной линии. С внутренней стороны потянуть в 

стороны уголки верхнего слоя бумаги.  Базовая форма "Катамаран". Наметь две складки. А теперь подними за уголок вверх 

каждую выступающую часть заготовки и расплющить еѐ.  Нарисуй веселую маску. Перелистнуть  верхний слой бумаги 

каждого квадрата по указанным стрелкам. Нарисовать злую маску. Еще раз перелистнуть верхний слой бумаги по указанным 

линиям. Нарисовать грустную маску. 

19. Сердечко - валентинка. Цветочек из сердечек. Разрезать  квадрат по диагонали. Сложить  два раза «долиной». 

Перевернуть. Сложить «долиной». Повернуть. Вложить  углы в карманы. Загнуть по намеченным линиям.  Сложить  две 

складки «долина». Перевернуть. Оригами Сердечко готово. 



20. Письмо  с войны. Письмо  – конверт из Дании. Бутоньерка. Складываем из прямоугольника. Что такое формат 

А4?Сложить  две складки «долина». Сложить «долиной». Отогнуть полоску по намеченной линии. Подвернуть верхний угол 

под полоску. Сложить «долиной» две складки. Отвернуть  вправо и влево по указанной линии. Поместить  уголки в карманы 

справа и слева. Оригами Письмо готово. 

21. Открытка для Ветерана. Гвоздика. Базовая  форма «катамаран».Пробойником с профилем «звезда» пробить звѐздочки 

с правой стороны. Сложить ещѐ раз пополам. Завернуть по указанным  линиям правый угол. Наметить складки, сложить по 

указанным линиям.  В образовавшийся карман вложить цветок. 

22. Птица – солнце. Гофрировка.  Готовим 2 листа цветной бумаги, сочетающейся по цвету. Вырезаем из них 2 одинаковых 

квадрата. Складываем квадраты изнаночной стороной друг к другу, совмещая уголки. Двухслойный квадрат складываем по 

диагонали. Отгибаем вниз два слоя бумаги таким образом, чтобы уголок выходил вниз примерно на 1/3.  Полученную 

заготовку складываем пополам по вертикали. Поворачиваем заготовку по часовой стрелке таким образом, чтобы нижний 

острый уголок оказался в левой руке. Формируем из него клюв птицы.  Отгибаем вверх одно один из уголков, которые смотрят 

вниз. Это будет крыло.  Точно такую же работу делаем с другим нижним уголком, тем самым формируя второе крылышко.   Со 

стороны противоположной голове намечаем контуры туловища птицы и  вырезаем ненужную часть.  Начинаем формировать 

перышки хвоста, вырезая узкие длинные треугольники.  Таким же образом формируем перышки крыльев. Дополняем фигурку 

птицы глазками. Их можно наклеить или нарисовать.  Изделие готово.   

23. Ворона. Игра «Цепочки». Базовая  форма «рыба». Приѐм «заячье ухо». Сделать  две складки "долина" и развернуть.  

Совместить боковые стороны с вертикальной диагональю. Развернуть. Наметите еще две такие же складки. Отвернуть "горой" 

нижнюю часть заготовки. Базовая форма "треугольник" с намеченными линиями. По центру пересечения двух складок согните 

"горой", а затем развернуть. По намеченной в №2 линии расплющить. Повторить с другой стороны . Отвернуть вниз один слой 

бумаги. Наметить на нижнем и верхнем треугольниках две складки  Наметить на этих же частях заготовки еще по одной 



складке.  Наметить  две складки "долиной", а затем всю заготовку сложить "горой". Повернуть.  Если начать раздвигать крылья 

вороны, она "закаркает». 

24. Лошадка. Соревнование «Скачки». Нижние углы согнуть  к намеченной заранее центральной вертикали. Согнуть к ней 

боковые стороны и перевернуть фигурку. Верхние углы перегнуть к центральной вертикали.  Вогнуть их внутрь по 

намеченным линиям. Слева и справа наметите две диагонали. Согнуть  одновременно по всем указанным линиям ("гора" 

проходит между двумя намеченными "долинами"). Перегнуть верхний прямой угол в центр получившегося наверху квадрата 

(его половинки слегка раздвинуты для демонстрации центра)."Перекинуть" наверх нижнюю часть квадрата, прихватывая все 

слои бумаги и сгибая их по намеченной линии. Слева и справа придется раскрыть и расплющить два кармана. Проверить 

результат и перегнуть бумагу, совмещая отмеченные точки. Перевернуть фигурку.  Верх крупно. "Перекинуть" на лицевую 

сторону два спрятанных внутри треугольника (для этого половинки верхнего квадрата придется широко раскрывать). Результат 

(все слои бумаги немного раздвинуты). Вытащенные треугольники должны оказаться снова внутри, но сразу за лицевой 

плоскостью. Два верхних угла совместите с углами по бокам. Согнуть одновременно по биссектрисам двух верхних и боковых 

углов и перевернуть фигурку. Согнуть  верхний слой по биссектрисам острых боковых углов, одновременно подворачивая 

бумагу под верхнюю часть фигурки (две дополнительные линии-"долины" не показаны). Согнуть фигурку одновременно по 

всем указанным линиям.  Левую часть фигурки вогнуть  внутрь и вытащить направо. Подвернуть два правых края внутрь (они 

должны совпасть с линией посередине). Линия сгиба проходит впритык к линии брюха или чуть ниже. Вогните внутрь 

будущий хвост. Спереди и сзади подогнуть бумагу, выступающую из-под передних ног (это можно сделать только 

одновременно и почти полностью раздвигая обе половинки фигурки в стороны). Выгнуть  наружу две половинки хвоста ( 

придерживайте при этом его основание пальцами). Выгнуть  будущую шею налево. Снова выгнуть  бумагу, возвращая шею 

почти в исходное положение. Вогнуть еѐ верхнюю половину внутрь, подогнуть уголки брюха и выгнуть  кончик хвоста. 

Опустить вниз два верхних угла и подогнуть внутрь щеки. Выгнуть наружу переднюю часть морды.  Нос вогнуть внутрь, а на 

месте будущих ушей сделать  двойные складки-молнии.  Немного раздвиньте уши и подогнуть губы. Оригами лошадка готова. 



25. Журавлик  счастья. Садако и тысяча журавлей. Базовая форма «птица». Взять квадратный лист бумаги и сложить его 

по диагонали. Перегнуть заготовку "долиной" пополам. Раскрыть "горой" карман и расплющить. Перевернуть. Перелистнуть 

вправо верхний слой бумаги. Раскрыть и расплющить еще один карман. Сложить "долиной" боковые стороны. Развернуть. 

Раскрыть верхний карман, выполняя все указанные складки. Перевернуть. Наметить две боковые складки. Раскрыть карман, 

повторяя все складки.Базовая форма "Птица". На правой нижней части наметить линию. Вогнуть правый нижний угол в 

сторону. Сложить "долиной". Повторить с другой стороны. Выгнуть левый нижний угол в левую сторону. Сформировать 

голову журавлика. Наметить складку. Повторить с другой стороны. Летящий журавлик готов.  

26- 27. Попрыгушка – лягушка – 1.соревнования и игры.Складываем квадратный лист бумаги по диагонали.  Загибаем 

правый треугольник. Отгибаем назад треугольник.. Теперь нужно повторить пункты 2-3 с левой стороны фигурки. Жаба  

готова, осталось только перевернуть и разукрасить. Оригами жаба готово.  

28. Сюрикен – метательная  звезда. Квадратный лист бумаги и сложить его по диагонали. Перегнуть еще раз пополам. 

Расправить и расплющить верхний слой бумаги. Перевернуть. Отогнуть "долиной" верхний слой бумаги. Расправить и 

расплющить верхний слой бумаги.  Базовая форма "Двойной квадрат".Сложить «долиной» боковые стороны. Левый нижний 

уголок отвернуть «горой». Повторить  с другой стороны. Сделать складку «долина». Повторить  с другой стороны. Сложить 

«долиной» боковые стороны. Повторить с другой стороны. Перегнуть верхний слой бумаги пополам. Повторить с другой 

стороны.  Сложить еще раз «долиной». Повторить с другой стороны.  Снова сложить верхний слой бумаги пополам. Повторить 

с другой стороны. На каждом луче сделать по одной складке «молния». Расправь заготовку в стороны, прижимая внизу. 

Оригами Коробочка-звезда готова. 

29. Истребитель. Самолѐт. Аэрошоу. Наметить линию. Загнуть два угла. Сложить "долиной". Опустить углы. Сложить 

долиной. Складка "гора". Повернуть. Опустить крылья вниз. Отогнуть под углом 90 градусов оба крыла. Самолѐтик  готов. 

30. Плоскодонка. Игра «Археологические находки». Базовая форма «дверь». Сложить квадратный лист бумаги. Базовая 

форма "Книжка". Наметите линию, сложив заготовку пополам еще раз. Загнуть уголки только верхнего слоя бумаги к 



намеченной линии. Повторить с другой стороны. Сложить нижние уголки "долиной".  Верхний слой бумаги перегнуть 

пополам. Повторить с другой стороны.Раскрыть посередине, сделать две складки "гора". Отвернуть "горой" два уголка. 

Развернуть заготовку. Вид сверху. Наметить более чѐткие линии дна.  Готовая лодка. 

31-32. Ирисы. Базовая форма «лягушка». Базовая форма "Квадрат". Наметить линию. Повторить с другой стороны.  

Загнуть  по указанным линиям влево и расплющить. Повторить с другой стороны.  Перелистнуть влево. Повторить с другой 

стороны. Загнуть  по указанным линиям вправо и расплющить. Повторить с другой стороны. Наметить складки. Повторить с 

другой стороны. Сложить боковые стороны к середине и выполнить нижнюю складку "долина". Повторите с другой стороны. 

Перелистнуть. Повторить с другой стороны. Повторить. Базовая форма "Лягушка". Базовая форма «Лягушка». Сложить 

«долиной» верхний слой бумаги. Повторить с трех сторон. Перелистнуть. Повторить с другой стороны. Загнуть  стороны к 

центральной линии. Повторить со всех сторон. Отогнуть лепесток цветка. Повторить  со всех сторон. Оригами Ирис готово. 

 33. Колокольчик. Базовая  форма «лягушка».Базовая форма "Квадрат". Наметить линию. Повторить с другой стороны. 

Загнуть по указанным линиям влево и расплющить. Повторить с другой стороны. Перелистнуть влево. Повторить с другой 

стороны. Загнуть по указанным линиям вправо и расплющить. Повторить с другой стороны. Наметить складки. Повторить с 

другой стороны. Сложить боковые стороны к середине и выполнить нижнюю складку. "долина". Повторите с другой стороны 

Перелистнуть. Повторить с другой стороны. Повторить. Базовая форма "Лягушка". Сложить  «долиной». Повторить с другой 

стороны. Развернуть  полностью. Результат. Загнуть по намеченным линиям один угол.  Сложить  «долиной». Повторить 

пункты 4 и 5 с оставшимися углами.  Результат. Привязать  к колокольчику маленький шарик.  Оригами Колокольчик готово 

34.Кроссворд по теме «Оригами» 

 

 

 



 

Перечень  учебно – методических средств  обучения 
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1. Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1999 

2. Игрушки из бумаги. Около 100 моделей простых и сложных для детей и взрослых. Санкт-Петербург, «Дельта», 1996  

3. Линд Х. Бумажная мозаика. М, Айрис – пресс, 2007 

     4. Проснякова Т. Н. Забавные фигурки. М, АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010 

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 

 Проектор 

 Ноутбук 

 

 


