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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка «Математика и оригами» для 5 класса составлена в соответствии с основными положениями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе методических пособий следующих авторов: 

Сержантовой Т.Б., Гончар В.В.. Афонькина С.Ю., Соколовой С.В. 

 

Актуальность. 

Рабочая программа относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. Обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения, но 

с включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого уровня. 

Программа содержит материал занимательного характера, и большое внимание уделяется выполнению проектных работ с точки зрения 

геометрического материала и пространственного мышления. Соединение математики с оригами приводит к идее совместного изучения 

планиметрии и стереометрии. 

 

Практическая значимость. 

Основная идея кружка по математике – помочь ребятам, интересующимся математикой, поддержать и развить интерес к ней, а ребятам, у 

которых математика вызывает те или иные затруднения, - помочь понять и полюбить её. 

Оригами обладает  такими особенностями как возможностью контролирования процесса создания модели на каждом этапе; развивает 

вербализацию (рефлексию собственной работы); 

 предполагает фиксацию основных моментов работы; использует все основные геометрические понятия и позволяет сочетать планиметрию 

и симметрию. 

 

Связь с предметами. 

Оригами даёт возможность  практически построить наглядную модель евклидовой геометрии и научиться работать на ней; говорить об 

одних и тех же фактах на разных математических языках (оригами, геометрии, арифметики…); развивать пространственные представления 

учеников; соединить изучение плоских (пространственных) фигур и арифметических действий; 

 пересмотреть последовательность изучения геометрического материала в рамках дополнительного образования, учитывая исторические 

связи и современные возможности. 

 

Новизна. 

При помощи оригами можно улучшить и сделать прочными геометрические знания и умения учащегося, то есть закрепить геометрические 

понятия. Особенно использовали оригами для обучения таким понятиям, как «плоскость», «геометрическое тело» и их взаимоотношения. 
 

ЦЕЛЬ: формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету; углубить знания, умения и навыки, полученные на занятиях; научить 

самостоятельно добывать знания из дополнительной литературы; развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 



умений учащихся и их творческих способностей; воспитание настойчивости, инициативы, целеустремлённости; воспитывать навыки 

самоконтроля, привычки и рефлексии; повышение познавательного интереса; развитие логического мышления и математической речи. 
 

ЗАДАЧИ: показать широту применения математики в жизни; расширить кругозор учащихся путём экскурса в прошлое; воспитать 

творческую активность учащихся в процессе изучения математики в оригами; знакомить с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами; формировать умение видеть красоту посредством изготовления и демонстрации изделий; оказать конкретную 

помощь обучающимся в конструировании фигур; 

 создавать возможность активной исследовательской деятельности учащихся; создавать комфортную обстановку на занятиях, а также 

атмосферу доброжелательности;  воспитывать способность к взаимопомощи и сотрудничеству; пополнять интеллектуальный запас историко 

– научных знаний; создавать подвижные зрительные образы в качестве основы для осознанного овладения математическими фактами. 

 

Отличительные особенности. 

Оригами – это математика! Очень многое в оригами связано с математикой, то есть видим взаимоотношения геометрии и оригами, 

«Разверните фигурку оригами и посмотрите на складки – вы увидите лишь обилие многоугольников, соединённых друг с другом. В 

сложенном виде оригами представляет собой многогранник, фигуру с множеством плоских поверхностей, а когда фигура разложена и 

показаны все складки, мы, математики, называем её двухмерным множеством. Если, предположить, что произведение оригами является 

множеством, можно открыть немало интересного». 

Оригами заставляет мозг работать. Выполнение оригами увеличивает поток крови, проходящей через преффронтальную зону головного  

мозга, помогая лучше ему работать. 

При помощи оригами ребёнок получает возможность развивать свои творческие навыки, создавать своими руками красивые геометрические 

фигуры из бумаги. Оригами это красиво и оригинально. Изделия (модели) должны отвечать требованиям программы и эмоционально 

воздействовать на учащегося, то есть характер труда должен быть воспитывающим, а трудовые задания посильными для учащегося. Все 

работы должны быть интересными. Приобретённые на уроках знания, умения и навыки должны быть прочными и использоваться в 

дальнейшем в качестве базы для продолжения образования в школе. 

При изготовлении оригами у учащегося развивается фантазия, воображение, моторика рук, пространственное мышление, воспитывается 

эстетический вкус, воля, аккуратность, трудолюбие, что и делает изучение использования оригами в школе актуальным для исследования. 

Отрабатывая технику складывания различных элементов изделий оригами, следует обратить особое внимание на правильное выполнение 

сгибов. Они должны быть практически «острыми» и слои бумаги в них должны плотно прилегать друг к другу. В противном случае 

происходит смещение элементов и невозможно создать красивое, аккуратное изделие (модель). 

При изготовлении изделий (моделей), состоящих из нескольких отдельных деталей, модулей или готовых изделий, следует обратить 

внимание на стандартность и аккуратность их выполнения. Пренебрежение этим приводит к невозможности состыковки частей или плохому 

внешнему виду готовой работы. При изготовлении такого типа изделий следует для всей работы выбирать один сорт бумаги (толщину, 

плотность, эластичность). Сложить фигурку из листочка бумаги, однако в действительности требует высокого творческого потенциала. 

Помогает развивать наблюдательность, предполагает разные знания. 

Современные стандартные формы бумаги для оригами: квадрат, прямоугольник, ромб, равносторонний треугольник, трапеция, 

прямоугольный равнобедренный треугольник, пятиугольник, шестиугольник, круг, эллипс, полукруг. 



Учиться сгибать квадрат по одной диагонали, по другой диагонали, сгиб пополам слева на право и сверху вниз. Эти сгибы повторяются во 

многих изделиях. Но в листе бумаги заложены бесчисленные возможности, в нём содержится множество «невидимых» линий складывания, 

которые необходимо выбрать для получения нужной формы или элемента. В оригами основной инструмент – пальцы рук, и их необходимо 

тренировать. Для этого подходят упражнения на выполнение отдельных фигур оригами. 

Решая проблему развития пространственного мышления в русле методической концепции развивающего обучения учащихся математике, 

данный кружок ориентируется на общеинтеллектуальные цели обучения геометрии и стремится развивать у учащихся интуицию, образное и 

логическое мышление (приёмы умственной деятельности: анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение), формировать у 

них конструктивно – геометрические умения и навыки, способствовать читать и понимать графическую информацию, а также 

комментировать её. 

Материал математического кружка содержит занимательные задания, исторические экскурсы, математический фольклор разных стран и 

другой материал, способствующий повышению интереса к математике. Развивает любознательность, сообразительность, интуицию, 

наблюдательность, настойчивость в преодолении трудностей. Учебные занятия по данной программе позволяют желающим развить свои 

интеллектуальные и творческие способности. В процессе занятий формируются обще – учебные умения и навыки, развиваются 

коммуникативные свойства личности учащихся, воспитывается стремление к взаимопомощи в процессе работы. Участие в кружке придаёт 

ребятам уверенности в собственных силах и позволяет набрать ценный опыт, который помогает им успешно изучать геометрию. 

Математический кружок позволяет ученикам утвердиться в своих способностях. 

 

Оригами учит детей различным приёмам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание, 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления поделки и учит следовать устным инструкциям; 

развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 

происходит развитие глазомера; развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их воображение и фантазию; 

развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым складываются фигурки и представлять по ним изделия в 

объёме, помогает развитию чертёжных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовать; стимулирует развитие памяти, 

так как ребёнок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность её изготовления, приёмы и способы складывания; знакомит 

детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина. При этом происходит обогащение 

словаря ребёнка специальными терминами; 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. 

Отсюда следует, что методами оригами, то есть только перегибанием листа бумаги, возможно решить любые задачи на построение, 

разрешимые при помощи чертёжного угольника, а значит, разрешимые и при помощи классических инструментов – циркуля и линейки. 

 

Особенности возрастной группы. 



В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Он организован для всех желающих. Учащиеся – кружковцы заранее должны 

быть осведомлены о плане проведения занятий. Так как разделы программы не связаны между собой, то учащиеся имеют возможность 

подключиться к занятиям на любом этапе. 

Работа в кружке начинается в середине сентября и  заканчивается в мае. Рассчитана на один год обучения, 34 учебных часа. Занятия кружка 

обычно проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия кружка для учащихся 60-90 минут.  

 

Результаты освоения программы. 

 Занятия можно дополнить новыми темами, более интересными новыми упражнениями, которые будут востребованы детьми. В течение 

учебного года обучающиеся слушают лекции об истории возникновения бумаги и оригами;  взаимосвязь оригами с математикой; 

рассматривают иллюстрации моделей и многогранников; изучают базовые формы и основные типы складок; создают модульные оригами; 

делают сообщения. Основной формой проведения занятий является практическая работа.  

Работа кружка осуществляется по учебно -  тематическому плану, содержание которого включает овладение знаниями и умениями 

складывать и изготовлять математические модели с помощью оригами, а также что такое оригами; история возникновения оригами; 

основные приёмы работы и способ складывания базового треугольника; названия, назначение и правила пользования ручными 

инструментами для обработки бумаги; приёмы складывания модулей; правила техники безопасности труда и личной гигиены. Необходимо 

отметить, что работа по «образцу» является необходимым начальным этапом при освоении любой деятельности, а задача педагога – развить 

творческий потенциал учащегося и научить работать его самостоятельно подбирать бумагу нужного цвета; пользоваться чертёжными 

инструментами и ножницами; выполнять разметку листа бумаги; выполнять операции по обработке бумаги – складывание, вырезание, 

конструирование; пользоваться схемой; анализировать образец и свою работу; составлять композицию из готовых поделок; красиво и 

выразительно эстетически грамотно оформлять модель. 

Подведение итогов строится так, чтобы дети радовались проделанной работе. Показали свои лучшие работы, установили уровень и качество 

работы. Итогом может быть доклад, реферат, проект, итоговая творческая самостоятельная работа, составление альбома лучших работ. 

Проводят выставку работ в классе, школе, библиотеке. Вручаются грамоты за лучшую и активную работу в кружке.  

Планируемые результаты деятельности: 

 Предметные: 

*умение извлекать необходимую информации, точно и грамотно выражать свои мысли в устной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

*владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирование представлений в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

* умение применять изученные понятия. 

 Метапредметные: 

1.способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы; 



2.умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3.способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4.умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5.умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы; 

6.развитие способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

7.умение работать в группе; 

8.формирование общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности); 

9.первоначальное представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

10.развитие способности видеть математику в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11.умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем; 

12.умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13.умение самостоятельно ставить цели; 

14.способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 критичность мышления; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при выполнении любых заданий; 

 умение контролировать процесс и результат деятельности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических моделей.  

 

 

                       УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  КРУЖКА 



                                                    «МАТЕМАТИКА  И  ОРИГАМИ» 

                                                     

 

  №                                Содержание материала Кол-во 

часов 

1 История бумаги. Виды бумаги. 1 

2 История искусства оригами. 1 

3 Оригами и современный технический дизайн. 1 

4 Бумага, инструменты. Азбука оригами и условные обозначения. 1 

5 Базовые формы. Конструирование базовых форм. 2 

6 Знакомство с миром многогранников. Изготовление правильного 

объёмного тетраэдра (пирамида) из одного и двух модулей. 

2 

7 Изготовление модели «игрушка – шутка». 1 

8 Изготовление модели «Радужные бусы» из восьмиугольника из 6 

модулей. 

1 

9 Изготовление правильного объёмного кубика «Кубик Джексона» из 6 

модулей. 

1 

10 Изготовление правильного объёмного кубика из 6 модулей. 1 

11 Изготовление объёмной модели «Ёлочка». 1 

12 Знакомство с многогранниками в изобразительном искусстве и 

архитектуре. Знакомство со звёздчатыми формами многогранников. 

1 

13 Изготовление плоской звезды «Звёздочка» из 4 модулей. 1 

14 Изготовление плоского трилистника «Кленовый лист». 1 

15 Изготовление плоского шестиугольного орнамента из 6 модулей. 1 

16 Изготовление объёмной модели (шар) из 6 полос «Мячик». 1 

17 Изготовление звёздчатого (невыпуклого) «Октаэдра» из 6 модулей. 1 

18 Изготовление «необычные игрушки»-трансформеры из бумаги. 1 

19 Изготовление орнамента «Лучи в кармашках» из 8 модулей. 1 

20 Изготовление  объёмной модели «Юла (волчок, спираль)» из 4 модулей. 1 

21 Изготовление объёмной модели пирамиды «Радужные круги». 1 

22 Изготовление объёмной модели тетраэдра «Пустой». 1 

23 Изготовление плоского правильного и неправильного восьмиугольника из 

8 модулей круга. 

1 

24 Изготовление модели из 8 модулей «Звеэда Нории» 1 



25 Изготовление модели простая кусудама «Тройной блинчик». 1 

26 Изготовление модели простая классическая кусудама 1 вида 

(шарообразная) из 6 модулей (цветочная – 4 лепестка). 

1 

27 Изготовление модели простая классическая кусудама 2 вида 

(шарообразная) из 6 модулей (цветочная – 8-гранная). 

1 

28 Изготовление модели «Гафрированный куб»  из 12 рёбер. 1 

29 Изготовление моделей по желанию. 1 

30 Выставка работ кружковцев. Презентации. 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование работы кружка 

«Математика и оригами» 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

 

 

№ 

 

Тема  занятий 

 

Кол-

во 

часов 

 

    Дата 

Основные 

понятия, 

термины 

Универсальные  

Учебные  

Действия 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 05.09 Оригами. Личностные: 
– осознание ответственности 
человека за общее благополучие,  
– осознание своей этнической 
принадлежности,  
– гуманистическое сознание,  
– гражданская идентичность в 
форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю,  
– начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся  мире, 
– внутренняя позиции школьника 
на основе положительного 
отношения к школе,  
– ценностное отношение к 

2 История бумаги. Виды бумаги. Знакомство. 1 12.09 Виды бумаги. 

3 История искусства оригами. Знакомство. 1 19.09 История 

возникновения 

оригами 

4 Оригами и современный технический дизайн. 

Знакомство. 

1 26.09 Современность. 

Дизайн. 

5 Бумага, инструменты. Азбука оригами и условные 

обозначения. 

1 03.10 Азбука оригами. 



6-7 Базовые формы. Предварительная основа к изделиям. 

 Преобразование геометрических фигур на плоскости 

листа квадрата по заданной программе. 

Конструирование базовых форм. 

2 10.10 

17.10 

Базовая  

форма. 

природному миру, 
– готовность следовать нормам 
здоровьесберегающего поведения.  
 Познавательные: 
– использовать  общие приёмы 
решения задач; 
– контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности; 
– самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера 
– узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с 
содержанием программы; 
– использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 
задач; 
– моделировать;  
– обработка информации;   
– оценка информации;  
– подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделения существенных 
признаков; 
– установление причинно-
следственных связей;  
– обобщение; 
– построение рассуждения. 
 
 Регулятивные: 
– преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
– ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
– выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, 
– определять последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им действий с 
учетом конечного результата;  
– составлять план и 
последовательность действий; 
– адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 
– предвосхищать результат; 
– сличать способ действия и его 

8-9 Знакомство с миром многогранников. Знакомство с 

секретами технологии изготовления моделей. 

Введение в технику изготовления объёмных и плоских 

моделей из одного или многих модулей. Изготовление 

правильного объёмного тетраэдра (пирамида) из 

одного и двух  модулей. 

2 24.10 

07.11 

Модуль, 

объёмная и  

плоская 

модель. 

10 Изготовление модели «игрушка – шутка». 1 14.11 Квадрат, 

треугольник 

11 Изготовление модели «Радужные бусы» из 

восьмиугольника из 6 модулей. 

1 21.11 Многоугольник. 

12 Изготовление правильного объёмного кубика «Кубик 

Джексона» из 6 модулей (2 варианта). 

1 28.11 Объём. 

13 Изготовление правильного объёмного куба из 6 

модулей. 

1 05.12 Объём. 

14 Изготовление объёмной модели «Ёлочка». 1 12.12 Объём. Высота. 

15 Знакомство с многогранниками в изобразительном 

искусстве и архитектуре. Знакомство со звёздчатыми 

формами многогранников. 

1 19.12 Звёздчатая  

форма. 

Многогранник. 

16 Изготовление плоской звезды «Звёздочка» из 4 

модулей. 

1 26.12 Плоская. 

17 Изготовление плоского трилистника «Кленовый лист». 1 16.01 Форма 

кленового листа. 

18 Изготовление плоского шестиугольного орнамента из 

6 модулей. 

1 23.01 Орнамент. 

19 Изготовление объёмной модели (шар) из 6 полос 

«Мячик». 

1 30.01 Форма шара. 



20 Изготовление звёздчатого (невыпуклого) «Октаэдра» 

из 6 модулей. 

1 06.02 Невыпуклый. 

Октаэдр. 

результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 
– использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения; 
– вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и 
способ действия . 
 

Коммуникативные: 
– определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия; 
– договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; 
– задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
– формулировать собственное 
мнение и позицию; 
– определять общую цель и пути ее 
достижения; 
– осуществлять взаимный 
контроль;  
– формулировать собственное 
мнение и позицию; 
– задавать вопросы;  
– строить понятные для партнёра 
высказывания;  
– адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих, 
– разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников; 
– координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии; 
– аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
– оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 

 

21 Изготовление «необычные игрушки»-трансформеры 

из бумаги (вид квадрата, многоугольника) из 8 

модулей. 

1 13.02 Трансформер. 

22 Изготовление орнамента «Лучи в кармашках» из 8 

модулей. 

Салфетка-подставка. 

1 20.02 Орнамент  

23 Изготовление объёмной модели «Юла (волчок, 

спираль) из 4 модулей. 

1 27.02 Спираль. 

24 Изготовление объёмной модели пирамиды «Радужные 

круги». 

1 06.03 Пирамида. 

25 Изготовление объёмного тетраэдра «Пустой». 1 13.03 Тетраэдр. 

26 Изготовление плоского правильного и неправильного 

восьмиугольника из 8 модулей круга, два вида (по 

желанию). 

1 20.03 Правильный. 

Неправильный 

восьмиугольник. 

27 Изготовление объёмной модели из 8 модулей «Звезда 

Нории». 

1 10.04 Объём  

28 Изготовление модели простая кусудама «Тройной 

блинчик». 

1 17.04 Кусудама. 

29 Изготовление модели простая классическая кусудама 

1 вида (шарообразная) из 6 модулей (цветочная-4 

лепестка). 

1 24.04 Шарообразная. 

Классика. 

30 Изготовление модели простая классическая кусудама 

2 вида (шарообразная) из 6 модулей (цветочная 8-

гранная). 

1 01.05  

31 Изготовление модели флексагона шестигранника из 6 

поверхностей. 

1 08.05 Флексагон. 

32 Изготовление модели «Гафрированный куб»  из 12 

рёбер. 

1 15.05 Трансформер. 



33 Изготовление моделей по желанию. 1 22.05  

34 Выставка работ кружковцев. Презентации. 1 29.05  

 

 

                                                            ИНФОРМАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

 

Литература для учителя: 

 

1.Афонькин С.Ю., Афонькина  Е.Ю. Всё об оригами. Справочник. С – Пб: «Кристалл», М: «Оникс»,2005г. 

2.В.В.Выгонов.Технология оригами.- М.: Издательство «Экзамен», 2013.  

3.Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1998г. 

4. Гончар В.В. Модульное оригами. -М.: Айрис-пресс, 2012. 

5.Журналы «Оригами» (за период с 1998 по 2003 год). 

6.Савиных В.П. Умельцу о поделочных материалах.,изд.,М.,1998г. 

7.Сержантова Т.Б. Оригами. Базовые формы.-М.:Айрис-пресс,2011. 

8.Сержантова Т.Б.100 праздничных моделей оригами.-М.:Айрис-пресс,2010. 

9.Сундара Р. Геометрические упражнения с куском бумаги, изд., Одесса,1973г. 

10.Чудаков Н.В. Я познаю мир: Детская энциклопедия, изд., АСТ 1999г. 

11.Энциклопедия для детей.т.11.Математика/Глав.ред.М.Аксенова: метод.и отв.ред.В.Володин.М.Антанта +.2004г. 

12.Я познаю мир:Математика.энциклопедия.М.:АСТ,2005г. 

 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

1.Савиных В.П. Умельцу о поделочных материалах.,изд.,М.,1998г. 

2.Сундара Р. Геометрические упражнения с куском бумаги., изд., Одесса,1973г. 

3.Чудаков Н.В. Я познаю мир: Детская энциклопедия, изд., АСТ 1999г. 

 



 

 

Адреса электронных ресурсов: 

 

1.Интернет сайт www.origami – school.narod.ru. 

2.сайтakraftpassion.com\2014\12\christmas-tree-origami.html\2 

3.Страна мастеров. http://stranamasterov.ru/rode/170. 

 

http://www.origami/

