
 



 



Пояснительная записка 

 

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: природы, 

общественной жизни, а также особенности развития воображения. 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? 

В каждой стране на эти вопросы находится свой ответ. Для японцев оригами является частью 

культуры, традиции, истории, философии жизни. Оригами для британцев - еще один вид клубной 

деятельности, так же как для американцев. Сами фигурки - только повод для общения. Голландцы 

с их любовью украшать быт симпатичными безделушками используют оригами как чисто 

прикладное искусство. Даже несложные модели, сделанные из качественной бумаги, в умелых 

руках голландских домохозяек превращаются в украшение интерьера. 

В России свой путь развития. Большинство взрослых отечественных оригамистов - педагоги, 

а юные складыватели - их ученики. Можно предположить, что оригами в России в ближайшее 

время быстрее всего, будет распространяться именно в среде преподавателей, и будет 

рассматриваться ими как прием обучения и развития многих навыков у ребят. 

Какие навыки и способности развивает оригами у детей с проблемами умственного и 

физического развития? 

Оригами: 

• развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера; 

• способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат; 

• стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; 

• активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесным (объяснение приемов 

складывания, способов сборки) и перевод их значения в самостоятельные действия 

(самостоятельное выполнение работы); 

• совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

• имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого 

воображения, художественного вкуса. 

• Составление тематических композиций способствует развитию композиционных навыков; 

• Использование такого приема, как отчет о проделанной работе, предварительное устное 

планирование, работа по технологической, пооперационной карте способствует развитию речи, 

навыков планирования своей работы, умения последовательно выполнять работу. 

Занятия оригами с точки зрения психологии получаются эмоционально-разгрузочными, они 

служат стимулом для интеллектуального и эстетического развития учащихся. 

Кроме того, занятия оригами развивают коммуникативные навыки детей, что особо важно, 

учитывая психологические особенности детей с нарушением интеллекта. 

При помощи оригами можно отрабатывать различные поведенческие модели. Модульное 

оригами (складывание фигур из треугольников), и особенно создание тематических композиций, 

требует участия нескольких человек, коллектива. Каждый из участников складывания должен 

выполнить один или несколько элементов будущей поделки. При этом его треугольники должны 

быть такими же аккуратными, как и те, которые выполнены другими членами группы. Если один 

из участников группы не смог найти общего языка с другими, договориться с партнерами, поделка 

выполнена быть не может. 



Реальностью наших дней является рост числа детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Человек – существо общественное. Поэтому жить в обществе и 

быть свободным от общества он не может. Как же научить жить в современном мире и найти свое 

место тем, кто имеет особенности в развитии? 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей равные с обычными детьми 

возможностями. Среди современных средств и направлений в арт-терапии все ярче заявляет о себе 

относительно новое перспективное направление – оригами. 

Основным фактором, обусловливающим успешную социальную адаптацию и реабилитацию 

проблемного ребенка, является организация коррекционно-развивающего воздействия. 

Такое воздействие обеспечивают специальные (коррекционные) школы-интернаты, какой и 

является наша школа. 

Почему именно оригами? Что оно может дать ребенку? Эти вопросы наверняка возникли у 

Вас. Действительно, почему именно оригами? Ведь существует столько захватывающих  занятий и 

игр для детей. Зачем вспоминать игры пятисот летней давности? 

Что скрыто в этом экзотическом искусстве, которое равно привлекает и малышей, и 

профессоров лучших университетов мира? 

Прежде чем ответить на эти вопросы, попробуем разобраться, с какими проблемами 

постоянно сталкивается человек в течение своей жизни. Как реализовать себя, как использовать 

скрытые задатки и способности – вот главная проблема для ребенка и для взрослого. Способности 

и задатки есть у каждого, но реализуются не у всех. Лишь немногие по какой-то случайности 

пробуждают их скрытую мощь подобно Аладдину, который, пытаясь почистить старую медную 

лампу, вызвал могущественного джина. А ведь лампа могла просто затеряться, как любая ненужная 

вещь, а с нею был бы похоронен и ее секрет. К сожалению, со способностями такое может 

произойти. Вопрос в том, как пробудить способности к жизни и как помочь им развиться. 

Для творческого развития совершенно недостаточно, следуя инструкциям, выполнять 

задания, главное – ребенок должен постоянно решать проблемы (и простые и сложные). Но и этого 

недостаточно: нужно, чтобы эти проблемы развивали его. Каждая проблема – это ступенька 

лестницы, ведущей вверх, и взобраться по этой лестнице можно, лишь когда расстояние между 

ступеньками будет слишком большим и если все они будут вместе. Пусть лестница удобна и ни 

одна ступенька не выломана, подняться по ней легко лишь в том случае, если путь этот интересен. 

Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит каждого ребенка невероятными 

превращениями обыкновенного квадратика бумаги. Это даже не фокус, это чудо! В одном листка 

скрыты мириады разных образов: и традиционные кораблик, самолетик, шапка, и причудливые 

драконы, птицы, животные, и другие интересные вещи. В этом искусстве есть все, что тянуло бы 

ребенка подняться на самый верх Лестницы Творчества и делало этот подъем захватывающе 

интересным. Как и в любой игре, главное удовольствие здесь – процесс, а не конечный результат. 

В оригами огромный диапазон уровней сложности: от самолетика, складывать малыши 

учатся друг у друга даже без помощи взрослых, до фигур, которые под силу лишь немногим 

мастерам.  В нем есть все, чтобы создать лестницу из постоянно возрастающих уровней сложности 

и задать практически любую высоту ступенек и любое их количество. 

Оригами развивает способность комбинировать и пространственное мышление, чувство 

формы (в оригами нет возможности досконально изображать детали и фактуру, и потому особую 

важность приобретает умение несколькими рублеными линиями создать безошибочно узнаваемый 

силуэт). 

Оригами формирует навыки исполнительского мастерства и вырабатывает сложную 

координацию движений кисти. Сейчас уже доказана связь способности ребенка совершать 

сложнокоординированные движение пальцами с развитием интеллекта. Но самое главное – 

оригами развивает интуитивное мышление, способность  к озарению, недаром оно является 

дзэнским искусством, как и трехстишия хокку, каллиграфия, живопись и боевые искусства. Дзэн – 

одна из культурных традиций Японии – ставила во главу угла озарение и интуицию. Образно 

говоря, дзэн – это жизнь под девизом «Эврика!»  



Направленность: художественная 

Новизна: Новизна программы «Мир оригами» состоит в том, что она ориентирована на 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия разработаны для поэтапного и 

постепенного (от простого к сложному) освоения программы детей, обучающихся в школе-

интернат. 

Актуальность. 

Одной из важнейших задач образования является становление самостоятельности как 

устойчивой черты характера детей. Успешность решения этой задачи обусловлена состоянием 

познавательной активности детей, для стимулирования и поддержания которой нужна среда, 

обеспеченная условиями для самостановления обучаемых. 

Исследование, направленное на оптимизацию образовательного процесса младших 

школьников с ОВЗ посредством среды с применением оригами, показало, что в такой среде 

гармонизируется развитие детей, происходит формирование базовых математических 

способностей, воспитывается активное познавательное отношение, удовлетворяется стремление 

детей к движению, конкретной деятельности, деятельному общению. 

Педагогическую целесообразность. Оригами преподают детям и в школе, и в различных 

кружках. И связано это с тем, что оригами обладает большими возможностями в развитии 

ребёнка. Доступность бумаги как материала, простота её обработки привлекают детей. Они 

овладевают различными приёмами и способами действий с бумагой, такими, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. 

На основе данных операций у детей развивается способность работать руками под контролем 

сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, движения пальцев становятся более точными, 

происходит развитие глазомера. 

Кроме указанного выше оригами способствует: 

 концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат; 

 развитию конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 

художественного вкуса; 

 стимулированию и развитию памяти, так как ребёнок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность её изготовления, приёмы и способы складывания; 

 ознакомлению детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.), одновременно обогащая словарь специальной терминологии ребенка; 

 активизации мыслительных процессов. В процессе конструирования у ребёнка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов (показ приёмов складывания) со словесными 

(объяснение приёмов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий). 

 совершенствованию трудовых умения ребёнка, формируя культуру труда. 

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

оригами. 

 

Цель: создание оптимальных условий для развития мелкой моторики у детей с ОВЗ и 

художественно-эстетического развития детей, удовлетворения их интересов и склонностей. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с основными базовыми формами оригами. Способствовать 

развитию глазомера при работе с бумагой. 

- научить ребенка аккуратно из квадрата складывать различные базовые 

формы оригами, четко следуя основным правилам. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику пальцев. 

- развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, 



художественный вкус. 

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей положительные личностные качества: самостоятельность, 

внимательность, активность, инициативность, аккуратность, усидчивость, коммуникативные 

качества в ходе выполнения работ. 

- воспитывать любовь к природе, бережное отношение ко всему живому миру. 

 

Сроки и условия реализации. 

Программа «Мир оригами» реализуется в течении учебного года и рассчитана на 72 

академических часа обучения. Режим занятия по программе  1 раз в неделю по 2 часа. Возраст 

учащихся 10-16 лет. Группы  комплектуются по 10-15 человек. Это позволяет уделить 

необходимое время каждому обучающемуся, учитывая их возможности. На теоретические знания 

отводится 15 часов, а все остальное - на практические работы, познавательный материал дается 

через наглядное, практическое обучение, в доступной и интересной для обучающихся форме.  

В результате проведения дополнительной образовательной программы «Волшебный мир 

оригами» будет реализована Образовательная программа учреждения, воспитанник овладеет 

комплексом определенных знаний и умений, приобретут навыки изготовления предметов 

техникой оригами. 

Ожидаемые результаты.  

У детей будут:  

 сформированы умения использования различных приемов работы с бумагой  

 сформированы основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 сформированы умения создавать изделия оригами;  

 сформированы умения создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

оригами форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

составление альбома лучших работ, создание театра оригами и проведение выставок детских 

работ. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное пояснение, анализ, 

доказательство и истолкование различных положений излагаемого материала. 

Беседа. При проведении занятий эффективна как индивидуальная, так и фронтальная формы 

беседы. 

Иллюстрация. Следующие два метода (иллюстрация и демонстрация) относят к наглядным 

методам обучения. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и пр. 

Демонстрация. Этот метод тоже представляет собой синтез словесных (рассказа, объяснения) 

и наглядных приемов, связанных с демонстрацией готовых работ. 

Методы и формы оценки результатов: наблюдение, тестирование, 

анкетирование, упражнение, творческое задание, самоанализ, игровые сорев- 

нования (для движущихся моделей), конкурсы, тематические выставки. 

Отслеживаются следующие показатели: 

- точность совмещения частей; 

- придерживание совмещенных сторон одной рукой; 

- фиксация сгибов; 

- проглаживание сгибов; 

- знание основных понятий, используемых в оригами; 

- уровень удовлетворенности потребностей в процессе занятий оригами; 



- творческая активность; 

- аккуратность изготовления поделок; 

- умение работать в коллективе. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс: 

I.  Учебные и методические пособия: 

Научная, специальная, методическая литература 

II. Дидактический материал: 

Инструкционные карты, чертежи и схемы, учебные пособия, наглядный материал, условные 

знаки, принятые в оригами, основные приемы складывания, базовые формы, схемы изготовления 

моделей, образцы моделей, методические разработки по оригами, компьютерные ресурсы, 

конспекты открытых занятий, материал о культуре и традициях Японии. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Наименование темы Количество часов 

теория практика ВСЕГО 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда. История оригами 

1 1 2 

2.  Простые базовые фор- 

мы 

2 6 8 

3.  Основные базовые 

формы 

4 20 24 

4.  Сложные базовые 

формы 

4  

 

20 24 

5.  Модульные конструкции 

 

2 10 12 

6.  Итоговое занятие 2 - 2 

 ИТОГО:  15 57 72 

 

Содержание программы 

Тема №1. Вводное занятие Знакомство с образовательной программой. Правила поведения в 

объединении. Техника безопасности при работе с ножницами, клеем. Демонстрация изделий в 

технике оригами. История искусства  оригами (2ч) Теория(1ч). Оригами как древнее 

изобразительное искусство. Термины и условные знаки, принятые в оригами. Базовые формы 

оригами. Практика(1ч). Складывание квадрата по правилам (точное совмещение углов и сторон). 

Изготовление складок «вогнутой» и «выпуклой». Складывание фигур: собаки, кошки, мыши. 

Тема №2. Простые базовые формы (8ч) Теория (2ч). Понятие «базовая форма». Знакомство со 

схемами, умение читать схемы. Базовые формы «Треугольник», «Книжка», «Дверь», «Воздушный 

змей» Модели, выполняемые на основе базовых форм. Практика (6ч). Самостоятельное 

выполнение квадратной заготовки из прямоугольного листа, из листа произвольной формы.  

Тема №3. Основные базовые формы (24ч) Теория (4ч). Основные базовые формы: «Блин», 

«Дом», «Двойной треугольник», «Квадрат». Деление квадрата на три части. Изучение принципа 

построения схем. Практика (20ч). Изготовление моделей с использованием основных базовых 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


форм, объединенных с простейшими (например, «Книжка» и «Дверь»). Самостоятельная работа. 

Выполнение творческих заданий по группам (поздравительная открытка, новогодняя игрушка). 

Тема №4. Сложные базовые формы (24ч) Теория (4ч). Понятие сложных базовых форм. 

Освоение базовых форм «Птица», «Лягушка», «Рыба». Правила подбора бумаги. Многослойность 

сложных моделей и трудности при работе с ней. Методы неклеевого соединения складок. 

Практика (20ч). Точное соединение слоев бумаги с учетом ее многослойности. Взаимосвязь 

базовых форм «Птица» и «Рыба». Изготовление надувных моделей («Голова кролика», «Надувная 

лягушка» и др.) и формирование навыков правильного  закрепления складок. Самостоятельная 

работа. 

Тема №5. Модульные конструкции (12ч) Теория (2ч). Способы соединения моделей: «карман», 

«защип» и др. Подвижные и неподвижные мобили. Принципы составления кусудам, мобилей. 

Практика (10ч). На примере подвижных мобилей создание модели «Солнечной системы», 

игровых: «Летучие мыши и Сова» и пр. Создание кусудам, состоящих из нескольких 

десятков модулей, формирование терпения, усидчивости. 

Тема №6. Итоговое занятие. Выставка работ. 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовая база: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14от 4 июля 2014 г. № 41 

Кадровое обеспечение: 

 Заместитель директора по УВР Центра «Уникум», 

 Заместитель директора по УВР школы-интернат. 
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