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I Введение.
Оригами - это японское искусство складывать модели из бумаги. С помощью
оригами можно сделать необыкновенные вещи, например: фигурки животных,
цветов, различные игрушки и предметы. Но, это искусство гораздо глубже, чем
может показаться на первый взгляд, ведь при помощи оригами из листа обычной
бумаги можно не только творить самые невероятные вещи, но и делать различные
геометрические построения без циркуля и линейки.. Я выбрала эту тему потому,
что сама давно занимаюсь оригами, и хочу подробнее изучить эту тему.
Цель: установление связи искусства оригами с математикой
Задачи:
1)Изучить литературу.
2)Познакомиться с основными этапами развития оригами.
3)Провести анализ взаимосвязи основ оригами и математики
4)Провести анкетирование
5)Сделать анализ проведённой работы.
Методы исследования:
I.

Поисковый

II.

Анкетирование

III.

Анализ

Предмет: оригами
Объект: связь оригами с математикой
Гипотеза исследования построена на предположении о том, что оригами
достаточно распространённый вид творчества и имеет дальнейшее развитие и
тесно связана с математикой.
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II. Искусство складывания [1] [3]

§1.История возникновения и развития оригами как искусства.
Искусство создания бумажных моделей насчитывает более 2000 лет, и его история
полна ярких страниц. Это искусство не знает границ и доступно людям любого
возраста — и взрослым, и детям. В старину оригами было не т Оригами - это
самобытное японское искусство создания моделей различных предметов не
только искусством, но и наукой, обучающей точности и терпению.
В переводе с японского «оригами» означает «сложенная бумага», в стране
восходящего солнца искусство оригами называют искусством целого листа. Это
одно из самых главных правил оригами — не прибавлять и не вычитать ничего
лишнего. Это закон, которому следуют уже многие века все художники оригами.
Благодаря этому данный вид искусства уже тысячелетия считается самым
необычным и оригинальным.
Первые листочки бумаги, сложенные в необычные фигурки появляются
сначала в монастырях. Иначе и быть не могло. Ведь в японском языке понятия
"Бог" и "Бумага" звучат одинаково, хотя и обозначаются разными иероглифами.
Фигурки из бумаги имели символическое значение. Они становились
участниками религиозных церемоний. Украшали стены храмов. Помещались на
жертвенный костер. До наших дней дошли одни из первых фигурок из бумаги коробочки "санбо", в которые японцы вкладывали кусочки рыбы и овощей,
поднося их в качестве жертвоприношений. Но это еще не было искусство. Просто
лист бумаги, очень ценный и дорогой, несущий в себе имя Бога,
становился неотъемлемой частью жизни японца.
В древнем Китае бумагу использовали самым различным образом, в т.ч. и в
религиозных обрядах. Например, изначально было принято на похоронах вместе
с покойником сжигать и весь его домашний скарб - чтобы обеспечить ему
дальнейший путь на небесах. Однако позже из бережливости реальные вещи
умершего были заменены специальными полосками бумаги, на которых писались

лишь их названия (подобные полоски бумаги с напечатанными пожеланиями
процветания и счастья в наши дни можно купить в мелочных лавках Китая). Из
бумаги же изготовлялись и разнообразные полезные в быту вещи, вроде
знаменитых подвесных фонариков. При их изготовлении использовался и приём
складывания. Однако складывание фигурок из квадратных листов бумаги не
получило в Китае такого же мощного развития, как в Японии.
Вообще же красоту, скрытую в вещах, японцы открыли в IX-XII веках, в эпоху
Хэйан (794-1185 гг.) и даже обозначили особым понятием "моно-но-аваре". Это
открытие идёт от синто, веры в то, что каждая вещь, каждое явление, даже слова,
содержат в себе ками – божество. Синтоизм, вообще, очень похож на наше
язычество. Для синтоистов ками живёт, поселяется особенно охотно во всём, что
необычно. Например, в бумаге. А, тем более, в закрученном в мудрёный зигзаг
гохэй, который висит и сегодня перед входом в синтоистские святилища и
указывает на присутствие божества в храме. Существует 20 вариантов
складывания гохэй, и те, которые сложены особенно необычно, привлекают ками.
С IX века в Японии живёт обычай укреплять гохэй на поясах борцов сумо перед
началом схватки.
В периоды Камакура (1185 -- 1333 гг.) и Муромати (1333 -- 1573 гг.) оригами
выходит за пределы храмов и достигает императорского двора. Аристократия и
придворные должны были обладать определёнными навыками и в искусстве
складывания. Записки, сложенные в форме бабочки, журавля, цветка или
абстрактной геометрической фигуры были знаком дружбы или доброго
пожелания для любимого человека. Ими удавалось порой выразить больше
внимания, любви, чем это можно было сделать словами. Умение складывать стало
одним из признаков хорошего образования и изысканных манер. Различные
знатные семьи использовали фигурки оригами как герб и печать.
В периоды Адзути-Момояна (1573 -- 1603 гг.) и Эдо (1603 -- 1867 гг.) оригами из
церемониального искусства превратилось в популярное времяпрепровождение.

Тогда бумага перестала быть предметом роскоши и оригами начало
распространяться и среди простого народа. Именно тогда, триста-четыреста лет
тому назад, изобретается ряд новых фигурок, которые позже становятся
классическими. Среди них и японский журавлик (цуру) - традиционный
японский символ счастья и долголетия. Искусство оригами в Японии стало
традицией, которая передаётся из поколения в поколение в основном по женской
линий. Историки оригами утверждают, что по манере складывания и набору
фигурок можно было определить провинцию Японии, в которой выросла и
обучалась девушка.
Взрыв популярности оригами произошёл после Второй мировой войны
благодаря Акиро Йошидзава, который решил посвятить себя оригами и его
развитию.
Новое возрождение оригами так же тесно связано со страшной трагедией,
произошедшей 6 августа 1945 года, когда "люди" решили испытать атомную
бомбу на человеке, подписав смертный приговор городу Хиросима.
Последствия чудовищного эксперимента были ужасны: из 420 тысяч жителей
города погибло 80 тысяч. В течение следующих 20 лет от последствий облучения
умерло еще 200 тысяч человек. Среди погибших было много детей. Именно тогда
среди детей, обреченных на гибель, возникла легенда о свободной птице, символе
жизни - журавлике. Дети искренне верили, что, смастерив из бумаги 1000
журавликов, они исцелятся и останутся живы.
В память о жертвах атомной бомбардировки в Хиросиме заложили парк
Мира. В мае 1958 года там был открыт монумент, посвященный погибшим детям.
Памятник изображает бомбу, на вершине и по бокам которой размещены фигуры
детей с поднятыми к небу руками.
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Двенадцатилетняя девочка, чья смерть послужила поводом для сооружения
памятника, успела сделать только 644 журавлика. Но волна удивительной детской
солидарности прокатилась по всем странам мира. Япония стала получать
миллионы посылок со всех континентов нашей планеты с бесценным грузом бумажными журавликами, собранными в гирлянды по 1000 штук. Эти гирлянды
и сегодня украшают памятник и являются символом протеста против войны.
Во второй половине 19 века Япония широко открыла двери остальному миру;
европейцы начали знакомиться с классическими фигурками, выполненными в
технике оригами: лягушкой, журавликом, рыбой, цветком ириса. Однако было бы
несправедливо утверждать, что Европа до этого времени совершенно не была
знакома со складыванием. Испания может похвастаться своим собственным
независимым открытием некоторых фигурок, например птички - "пахариты". И
все же бумага была материалом редким и дорогим. Чаще складывали ткань воротники ( в костюмах 16 -17 вв. ), чепцы и другие головные уборы, которые
носили сестры милосердия, монахини, горничные.
Это искусство появилось и во Франции во второй половине XIX века, и
использовалось на эстраде. Фокусники на глазах изумленной публики
«превращали» лист бумаги в бумажную птичку, размахивающую крыльями.
Поклонниками этого увлекательного вида творчества были Леонардо да Винчи,
иллюзионист Гуддини, а также писатель и математик Льюис Кэрролл.
В России же большим любителем оригами был не кто иной, как Лев Толстой.
Международным символом оригами является японский бумажный журавлик.
Любой человек, увлечённый оригами, умеет складывать его по памяти.

История этой фигурки довольно примечательна. В двух наиболее древних
японских книгах, посвященных оригами, рассказывается, как складывать из
бумаги фигурку журавля. Птица с длинной шеей в Китае и Японии считалась
символом удачи и долгой жизни.
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§ 2. Типы и формы оригами. [2]
В Японии известно несколько типов оригами. Возникли они в разные времена,
что обусловливалось не только разными технологиями изготовления похожих
изделий, но и появлением цветной бумаги, а также целями выполнения того или
иного предмета.
Но типы оригами Японии не нашли широко использования в других странах
мира, так как они тесно связаны с различными церемониями, ритуалами и
праздниками, присущими только Японии.
Со временем стали появляться мастера, которых не устраивали рамки
традиционной формы оригами. Они искали новые базовые формы для
выполнения своих изделий. Использовали не только лист квадратной формы, но
и прямоугольник, ромб, пятиугольники и шестиугольники, круг, треугольник. Это
расширило возможности оригами и позволило создавать изделия, которые из
квадратного листа сделать не возможно. Кошо Ушияво говорил: “Оригами – это
мир, в котором каждый, кто может изобразить вещи из единственного листа
бумаги, испытывает радость создателя “. Изделия стали более личностными,
более творческими и разнообразными
Сейчас в оригами существует три основных течения:
•

Первое течение – традиционное оригами, где в качестве основы

используется квадрат.
•

Второе течение – модели складываются из листов треугольной,

прямоугольной, пяти-, шести-, восьмиугольной формы.
•

Третье течение – модульное оригами, модели изготавливаются из

некоторого, иногда довольно большого числа однотипных модулей.

Проведя анализ различных источников мы выделили следующие формы
оригами:
1) Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги.
Классическое оригами предписывает использование одного квадратного
равномерно окрашенного листа бумаги без клея и ножниц. Современные формы
искусства иногда отходят от этого канона. (см. приложение № 5)
2)Модульное оригами.
Фигуры складываются из нескольких одинаковых модулей. А модули в свою
очередь складываются из одинаковых листочков бумаги. Как правило,
квадратных, однако современные модели могут складываться и из
треугольников, и из прямоугольников...
Количество модулей в фигуре может быть равно и 6, и 12, и 30, и даже 60 и
больше оригами, использует в процессе складывания несколько листов бумаги.
Каждый отдельный листок складывается в модуль по правилам классического
оригами, а затем модули соединяются путем вкладывания их друг в друга,
появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться. Снятие
ограничения на количество
листов позволяет с большей лёгкостью создавать крупные модели со сложной
структурой.
Благодаря этой технике получаются красивые объемные фигуры (см. приложение
№ 6)
3)Квиллинг
Квиллинг, от английского слова quill (птичье перо), - это искусство изготовления
плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких
полосок бумаги шириной 3, 4, 6 и 10 мм.. Квиллинг ещё называют "бумажной

филигранью".
Считается, что в отличие от оригами, родиной которого является Япония,
искусство бумагокручения возникло в Европе в конце 14 — начале 15 века. В
средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, закручивая на
кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями.
В 15-16 веке квиллинг считался искусством, в 19 веке — дамским развлечением
(и чуть ли не единственным рукоделием, достойным благородных дам). Большую
часть 20 века оно было забыто. И только в конце прошлого столетия квиллинг
снова стал превращаться в искусство. В Англии королева Елизавета всерьёз
увлекалась искусством квиллинга, и многие её творения хранятся в музее
Виктории и Альберта в Лондоне.
В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в странах
Западной Европы, особенно в Англии и Германии. Но самое
широкое распространение это искусство получило, когда оно «переехало» на
Восток. Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики, изготовления
бумаги и работы с ней дали искусству бумажной пластики новую жизнь (см.
приложение № 7)
4)Паттерны
Очень сложный вид оригами. Его особенность в том, что фигурка делается из
одного единственного листа бумаги и не нем сначала нужно сделать по всей
поверхности определенные складки, а затем в определенной последовательности
сложить их. Сложность заключается в том, что схемы не поэтапные, как,
например, в модульном оригами, а на листе лишь даны линии, причем не всегда
явно, "ямка" это или "канавка" (см. приложение № 8)
5) Киригами
В переводе с японского kiru - резать и gami - бумага. В этом виде используются

ножницы.Как правило, вырезается из одного листа бумаги (см. приложение № 9)
6) Монегами
В принципе, то же оригами, но его особенность в том, что фигурки
складываются из денежных купюр (см. приложение № 10)
7)Мокрое складывание
Мокрое складывание — техника складывания оригами, разработанная Акирой
Ёсидзавой и использующая смоченную водой бумагу для придания фигуркам
плавности линий, выразительности, а также жёсткости. До этого идеалом
оригами было проведение точно определённых плоских складок. Лучшая
иллюстрация подобной тенденции — математика оригами. Однако для таких
негеометричных объектов, как животные и цветы прямые линии скорее
исключение. Мокрое складывание, возникнув более двадцати лет назад,
остаётся практически единственным способом создать красивые трёхмерные
фигурки, столь похожие на оригинал.
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§ 2.Искусство оригами и математика. [4] [5]
В последние десятилетия в данном виде искусства стали использоваться
достижения математики. Так как математика это есть умение решать задачи,
причем не только стандартные, но еще и требующие независимости мышления,
здравого смысла, оригинальности, изобретательности.
По мнению дизайнера оригами Адзума Хидэаки, если развернуть фигурку
оригами и посмотреть на складки – то можно увидеть лишь обилие
многоугольников, соединенных друг с другом. В сложенном же виде оригами
представляет собой многогранник, фигуру с множеством плоских поверхностей,
а когда фигура разложена и показаны все складки, то мы можем увидеть
множество геометрических фигур.
С точки зрения математики оригами, это точное определение местоположения
одной или более точек листа, задающих складки, необходимые для формирования
окончательного объекта. Процесс складывания подразумевает выполнение
последовательности точно определенных действий по следующим правилам,
которые перекликаются с законами математики:
точность выполнения инструкции;
точки определяются пересечениями линий;
линия определяется либо краем листа, либо линией сгиба бумаги.
все линии прямые и делятся на два вида параллельные и перпендикулярные.
Рассмотрим, как используя правила складывания в оригами можно применить в
математике.

Представьте себе, что вы сидите на уроке и вам нужно заняться
геометрическими построениями: начертить, например, треугольник, найти в нём
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центры, вписанной и описанной окружностей и ортоцентр, провести
прямую и всё такое. Но вот беда: циркуль и линейка оставлены дома.
Вот в такой ситуации, наверное, оказались 15 лет назад два оригамиста,
итальянец Бенедетто Скимеми и японец Хамяки Худзита. Вдруг их осеняет: «А
ведь складка листа бумаги - это прямая». Например, если взять на листке отрезок
и согнуть лист так, чтобы концы отрезка соединились, а потом разгладить лист
аккуратненько на парте, то перегиб образует срединный перпендикуляр к
исходному отрезку (рис.1,а). Обычное построение срединного перпендикуляра
(рис.1,б) длиннее. Для него требуется и циркуль и линейка, а тут инструментов не
надо.

Рис.1,а

рис.1,б

Чтобы продолжить, им пришлось придумать набор правил для нового типа
построений. Например, при обычных построениях с помощью
циркуля и линейки разрешается делать такие операции:
I. Провести прямую через две данные точки.
II. Построить окружность с данным центром и радиусом.
III. Найти точку пересечения двух данных прямых, точку пересечения прямой с
окружностью или двух окружностей.
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Что-то подобное нужно было и Бенедетто с Хамяки. Для этого они
математически описали приёмы, которыми давно пользовались оригамисты. Вот
эти правила.
Мы будем говорить, что прямая задана, если на листе имеется
соответствующая складка. На рисунках далее складки показаны пунктиром.
IV.

Пусть заданы две точки А и В, тогда лист можно сложить так, что данные

две точки будут на складке (рис. 2).
V. Пусть заданы две точки, тогда лист можно сложить так, что одна точка

перейдёт в другую (рис. 3)
Пусть заданы две прямые l и m, тогда лист можно сложить так, что одна прямая
перейдёт в другую (рис. 4).

VI.

Пусть заданы прямая l и точка А, тогда лист можно сложить так, что точка
попадёт

на

складку,

а

прямая

перейдёт

в

себя

(рис.5)

VII. Пусть заданы прямая p и две точки А и В, тогда лист можно сложить так,
что точка А попадёт на складку, а В на прямую p (рис. 6).
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VIII. Пусть заданы две прямые p и q и две точки А и В, тогда лист можно
сложить так, что точка А попадёт на прямую p, а точка В попадёт на прямую
q (рис. 7).

6.Пусть заданы две прямые p и q и точка А, тогда лист можно сложить так, что
точка А попадёт на прямую p, а прямая q перейдёт в себя (рис. 8).
Последнее - седьмое- правило добавил позже другой японский оригамист
Косиро Хатори, заметив, что Бенедетто с Хамяки забыли его включить. Эту
последнюю складку, как и некоторые другие из этого набора, можно получить как
результат последовательного применения остальных, т. е. для математика она
ничего не добавляет, но оригамисты не мнут бумагу зря.
С точки зрения математики оригами, это точное определение
Исходя из этих правил и правил работы в разных видах оригами, мы провели
анализ и определили, какие понятия из геометрии встречаются при построении в
оригами:
-точка
- прямая
-расположение точек на плоскости
-расположение точки и прямой на плоскости

- расположение прямых на плоскости
-симметрия
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-прямоугольник
-квадрат
-треугольник
-круг
-шар
- трехмерное пространство
-диагональ
- угол и др.
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§ 3. Симметрия в оригами. [6] [7]
Почти везде в оригами наблюдается симметрия, она является важнейшей в
искусстве оригами, ведь когда мы складываем основные складки оригами, мы тем
самым проводим линию симметрии.
Симметрия - это свойство формы или расположение фигур. Термин
«симметрия происходит от греческого слова «симметриа», означающего
«соразмерность».
I.

Две точки А и А' называются симметричными относительно точки О, если

О - середина отрезка АА'. Точка О считается симметричной самой себе.

II.

Фигура называется симметричной относительно точки О, если для каждой

точки фигуры симметричная ей точка относительно точки О также принадлежит
этой фигуре.

III.

IV.

Точка О называется центром симметрии фигуры. Говорят также, что фигура

обладает центральной симметрией.

V.
VI.

Две точки А и А' называются симметричными относительно прямой l, если

эта прямая проходит через середину отрезка А'А и перпендикулярна к
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VII.

нему.

VIII. Фигура Ф называется симметричной относительно прямой l, если для
каждой точки фигуры симметричная ей точка относительно прямой l также
принадлежит этой фигуре.

IX
Прямая l называется осью симметрии фигуры. Говорят также, что фигура
обладает осевой симметрией.

X.

Центральную симметрию плоскости относительно точки О можно
осуществить поворотом плоскости вокруг точки О на 1800.
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Проведя анализ всего материала, составили обобщающую таблицу взаимосвязи
математики и оригами по видам
№

вид

форма листа

линии сгибания

симметрия

форма

п/п
1

классически

квадрат

прямые

+

трехмерное

квадрат,

прямые

+

трехмерное

й
2

модульное

треугольник,
прямоугольник
3

Квиллинг

прямоугольник

по спирали

+

трехмерное

4

Паттерны

прямоугольник

прямые

+

трехмерное

5

Киригами

квадрат,

прямые линии,

+

трехмерное

прямоугольник

кривые, овалы,
окружности

6

Монегами

прямоугольник

прямые

+

трехмерное

7

Мокрое

квадрат,

произвольные

+

трехмерное

складывание

прямоугольник

Табл.1
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§ 4. Развитие оригами [8]
Математика только одна из сторон оригами. В нашем веке стало популярным
использовать

искусство оригами в различных конкурсах и олимпиадах с

математическим направлением. В 2008году проходила

дистанционной

математической олимпиаде «Эйдос», одно из заданий требовало придумать
символ года 2008, используя оригами.
В наше время оригами с математической точностью шагает по планете
семимильными шагами. Ученные придумали использовать приёмы оригами в
космосе, а именно

Миура-ори — схема жесткого складывания, которая

использовалась для развертывания больших установок солнечных батарей на
космических спутниках.
В настоящее время бумажное искусство приобретает всё большую
популярность среди педагогов и психологов. И это не случайно. Развивающий
потенциал оригами очень высок.
Существует специальное

направление арт-терапия, которое использует

оригами. Оригами в состоянии воздействовать на эмоциональную сферу
человека. Это особенно важно для тех, у кого есть различные проблемы общения,
кто застенчив или агрессивен.
Влияние занятий оригами на развитие мышления и интеллект изучали психологи
из Ростова-не-Дону , Екатерина и Юрий Шумаковы, чей сайт оригами был в свое
время признан лучшим в мире. Они пришли к выводу, что такие занятия:
-повышают активность правого полушария мозга и уравновешивают работу
обоих полушарий;
-повышают уровень интеллекта в целом;

- активизируют творческое мышление;
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-повышают и стабилизируют на высоком уровне психоэмоциональное
состояние;
- снижают тревожность и помогают легче адаптироваться к тяжелым ситуациям;
- улучшают двигательную активность рук, развивают моторику пальцев;
- улучшают память и глазомер
Искусству оригами находят все новые сферы применения. В архитектуре оригами
используется для создания резких геометрических сгибов и ломаных переходов
из одной плоскости в другую, что придает объекту футуристических дизайн. Для
создания подобных форм часто используется гипсокартон. В дизайне интерьера
часто встречаются аксессуары, например, вазы, светильники, посуда, в которых
заложены

принципы

оригами.

Для

экодизайна,

которому

свойственно

повышенное внимание к защите окружающей среды, желание приблизить
интерьер жилища к естественным природным условиям, как нельзя лучше
подходят оригами.
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III.Заключение.
В ходе исследования получены выводы:
1) Об оригами многие слышали , но не знают ни виды, ни способы работы в
технике оригами
2) Выявлена связь искусства оригами с математикой
3)Оригами достаточно распространённый вид творчества и имеет дальнейшее
развитие.
Тема оригами актуальна во все времена (им увлекались как в древности, так
увлекаются и до сих пор), она интересна и увлекательна. Кроме эстетического
влияния и философского, которое вносят в оригами японцы, оказывается, что
оригами может помочь при выполнении геометрических построений. В оригами
так же присутствует симметрия. На мой взгляд, применение на практике
геометрических построений в оригами очень удобно, и это обязательно нужно
применять на практике и даже учить школьников.
В дальнейшем есть перспектива разработать проект, с помощью которого можно
будет применять оригами на уроках в школе.
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Приложение 1

Анкета.
XI.

Знаете ли вы что такое оригами?

XII. Знаете ли вы где зародилось оригами?
XIII. Какие виды оригами вы знаете?
XIV. Есть ли связь оригами с математикой?
XV. Если есть связь оригами с математикой, где ее можно встретить?
XVI. Где в жизни используется?
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Приложение 2
Результаты анкеты
Опрошено 28 обучающихся 8 "А " класса
Знаете ли вы что такое оригами?
Варианты ответов:
1. Поделки из бумаги - 18 чел
2. Древнекитайское искусство - 1 чел.
3. Искусство прикладного рукоделия - 1 чел.
4. Собирание каких-либо фигур из бумаги метдом сложения без клея - 1 чел.
5. Японское искусство складывания - 1 чел.
Знаете ли вы где зародилось оригами?
Варианты ответов:
1. Китай - 7 чел.
2. Япония - 7 чел.
3. Не знаю - 6 чел.
4. Испания - 1 чел.
5. Россия - 2 чел.
6. Нет ответа - 1 чел.
7. Италия - 1 чел.

Какие виды оригами вы знаете?
Варианты ответов:
1. Кусудама - 2 чел.
2. Не знаю - 11 чел.
3. Нет ответа - 3 чел.
4. Модульное оригами - 2 чел.
5. Квиллинг - 2 чел.
6. Из ткани - 1 чел.
7. Самолет, кораблик, лебедь - 7 чел.
Есть ли связь оригами с математикой?
Варианты ответов:
1. Нет - 9 чел.
2. Да - 16 чел.
3. Немного - 1 чел.
4. Возможно - 1 чел.
5. Наверное - 1 чел.
Если есть связь оригами с математикой, где ее можно встретить?
Варианты ответов:
1. Прямая - 6 чел.
2. Треугольник - 1 чел.
3. Складывать фигуры - 1 чел.
4. Зачем усложнять - 1 чел.
5. Геометрия - 6 чел.
6. Вычисление - 1 чел.
7. Знать углы - 1 чел.

8. Прямой треугольник, квадрат - 1 чел.
9. Знание цифр - 1 чел.
10. Вычислять S, измерять стороны - 1 чел.
11. Прямые линии - 1 чел.
12. Не знаю - 7 чел.
Где в жизни используется?
Варианты ответов:
1. Нет ответа - 3 чел.
2. На выставках - 2 чел.
3. В детском саду - 4 чел.
4. В постройках дома - 1 чел.
5. Не знаю - 5 чел.
6. Поделки - 1 чел.
7. Везде - 3 чел.
8. На улицах - 1 чел.
9. Много где - 1 чел.
10. В школе - 3 чел.
11. В жизни - 1 чел.
12. Дизайн - 1 чел.
12. Педагогика - 1 чел.
13.

Арт-терапия - 1 чел.

Приложение 3
Тест на творческий потенциал.
1. Считаешь ли ты, что окружающий мир может быть улучшен:
а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чем.
2. Думаешь ли ты, что сам можешь участвовать в изменениях окружающего
мира:
а) да, в большинстве случаев;
б) нет;
в) да, в некоторых случаях.
3. Считаешь ли ты, что твои идеи принесли бы значительную пользу в той сфере
деятельности, в которой ты планируешь работать:
а) да;
б) да, при благоприятных обстоятельствах;
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаешь ли ты, что в будущем будешь полезен обществу:
а) да, наверняка;
б) это маловероятно;
в) возможно.
5. Когда ты решаешь что-либо сделать, то составляешь какой-нибудь план своих
действий:
а) да;
б) часто думаешь, что не сумеешь;
в) да, часто.
6. Испытываешь ли ты желание заняться делом, которое абсолютно не знаешь:
а) да, неизвестное тебя привлекает;
б) неизвестное тебя не интересует;
в) смотря какое дело.

7. Тебе приходится заниматься незнакомым делом. Испытываешь ли ты желание
добиться в нем совершенства:
а) да;
б) удовлетворяюсь тем, чего успел добиться;
в) да, но только если тебе это нравится.
8. Если дело, которое ты не знаешь, тебе нравится, хочешь ли ты знать о нем
все:
а) да;
б) нет, ты хочешь научиться только самому основному;
в) нет, ты хочешь только удовлетворить свое любопытство.
9. Когда ты терпишь неудачу, то:
а) какое-то время упорствуешь, вопреки здравому смыслу;
б) махнешь рукой на эту затею, так как понимаешь, что, она нереальна;
в) продолжаешь делать свое дело, даже когда становится очевидно, что
препятствия непреодолимы.
10. По-твоему, профессию надо выбирать, исходя из:
а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;
б) стабильности, значимости, профессии, потребности в ней;
в) преимуществ, которые она обеспечит.
11. Путешествуя, ты легко мог бы ориентироваться на маршруте, по которому уже
прошел?
а) да;
б) нет, боюсь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась.
12. Сразу же после какой-то беседы сможешь ли ты вспомнить все, что
говорилось:
а) да, без труда;
б) всего вспомнить не могу;
в) запоминаю только то, что меня интересует.
13. Когда ты слышишь слово на незнакомом тебе языке, то можешь повторить
его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения:
а) да, без затруднений;
б) да, если это слово легко запомнить;
в) повторю, но не совсем правильно.
14. В свободное время ты предпочитаешь:
а) оставаться наедине, поразмыслить;
б) находиться в компании;
в) тебе безразлично, будешь ли ты один или в компании.
15. Ты занимаешься каким-то делом. Решаешь прекратить это занятие только
когда:
а) дело закончено и кажется тебе отлично выполненным;

б) ты более-менее доволен;
в) тебе еще не все удалось сделать.
16. Когда ты один:
а) любишь мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах;
б) любой ценой пытаешься найти себе конкретное занятие;
в) иногда любишь помечтать, но о вещах, которые связаны с твоими делами.
17. Когда какая-то идея захватывает тебя, то ты станешь думать о ней:
а) независимо от того, где и с кем ты находишься;
б) ты можешь делать это только наедине;
в) только там, где будет не слишком шумно.
18. Когда ты отстаиваешь какую-то идею:
а) можешь отказаться от нее, если выслушаешь убедительные аргументы
оппонентов;
б) останешься при своем мнении;
в) изменишь свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.

Приложение 4
Результаты теста
Выскокий уровень творческого потенциала - 2 чел.
Средний уровень творческого потенциала - 26 чел.

Приложение №5
Простое оригами

Моя работа:

Приложение № 6
Модульное оригами

Мои работы:

Как делается модуль :

Приложение № 7
Квиллинг

Моя работа :

Приложение № 8
Паттерны

Приложение № 9
Киригами

Приложение № 10
Монегами

Моя работа :

Приложение № 11
Мокрое складывание

Приложение № 12
В данных приложениях показаны способы построения различных
геометрических фигур с помощью оригами
Задание №1
Используя бумажный квадрат, сделать правильный треугольник.

Задание № 2
Используя бумажный квадрат, сделать правильный восьмиугольник

Задание № 3
Используя бумажный квадрат, сделать правильный пятиугольник.

Задание № 4
Отложите углы в 30 и 60 градусов от прямого угла, используя бумажный квадрат

