
12-й Городской практический семинар по оригами «Школа+» 
 

17 ноября 2018 года в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района прошёл  

12-й  Городской практический семинар по оригами «Школа+»  для руководителей детских 

творческих объединений в учреждениях дополнительного образования, учителей начальной 

школы, логопедов, воспитателей  дошкольных учреждений и групп продлённого дня.   

Семинар по оригами проводится ежегодно и входит в программу XIV ежегодного 

городского фестиваля по оригами "Оригами: творчество и мастерство" и XV ежегодного 

городского фестиваля "Японская осень в Санкт-Петербурге". Программа семинара 

выполнена полностью и успешно. 

В семинаре приняли участие 47 человек: педагоги из учреждений дополнительного 

образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области (34 человека), учителя, воспитатели 

и методисты дошкольных учреждений (13 человек).  

Программа 

12-го Городского практического семинара по оригами «Школа+» 

10.40 – 11.00 -  регистрация участников. 

 

11.00-11.15 - открытие семинара 

• Приветствие директора ГБУ 

ДО  ДДТ Выборгского района   

«Юность» Тамары 

Васильевны  Фурзиковой; 

• Выступление зав. отделом 

ИЗО и ДПИ    ДДТ «Юность» 

Выборгского района   

Евгении Владимировны  

Тыровой; 

 

11.15- 13.45- проведение 

семинара 

• Выступление руководителя 

ГУМО  п.д.о. СПб  направления 

«оригами»  и «начальное 

техническое моделирование»  

Анны Михайловны 

Технорядовой  

� деятельность ГУМО  

педагогов направления 

оригами: ежегодный 

фестиваль «Оригами – 

творчество и мастерство», 

мероприятия ГУМО, 

� Интернет-источники: 

сайт ГУМО, группа 

«Оригами+» на сайте  

«ВКонтакте»; 

� Видеофильм о 

деятельности ГУМО 

в201702018 учебном году. 



• Выступление педагога дополнительного образования ДДТ 

«Юность» Выборгского  

района   Соколовой Светланы Витальевны «Формирование 

культурологических представлений на занятиях оригами», 

посвящённое году Японии в России (2018 год объявлен 

годом Японии в России).  

 

Информационная часть:  

� Японская Ассоциация Оригами  (NOA) 

� Журналы  NOA 

� Японские мастера оригами. 

� Модели японских авторов 

 

Практическая часть: 

� Превращения бумажного стаканчика. 

� Орнаменты (варианты) 

� Цветы  из орнамента 

� Объёмные цветы 

                    

 

13.45-14.00 - подведение итогов 

практического семинара, заполнение 

анкет, получение сертификатов, 

индивидуальные консультации.  

 

      12-ый городской семинар проходил на фоне VII районной открытой выставки детского 

творчества «Лети, лети, журавлик»,   которая работала в Доме Детского Творчества 

«Юность» Выборгского района с 22 октября по 17 ноября 2018 года.    

     На выставке были представлены 344 работы, выполненные учащимися из 198 детских 

творческих объединений. Также 

на выставке были представлены 



и работы выполненные, иностранными мастерами оригами (вне конкурса).  

В выставке приняли участие учащиеся 67 

учреждений  из 13 районов  Санкт-Петербурга, 

Всеволожского района Ленобласти, Москвы,  

Великого Устюга: 

-  учреждения дополнительного образования 

детей: ДДТ «Олимп»,  ДДТ «Союз»,  ДДТ 

«Юность» Выборгского района, ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» Василеостровского района. ДМ ЦВР 

«Академический” и ДДТ Калининского района, 

ЦДЮТТ и ДДЮТ Кировского района, ЦДЮТТ 

“Охта” Красногвардейского района; ГБУ ДО ДДТ 

«Град Чудес» Кронштадтского района, ГБУДО 

Правобережный ДДТ Невского района,  ГБУ ДО 

ДДТ Петроградского района, ГБУ ДО ДЮЦ 

ПЕТЕРГОФ и ДДТ «Ораниенбаум»  

Петродворцового р-на, СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» ПМК «Чайка» 

Приморского р-на, ГБУ ДО ЦТиО  Фрунзенского района, ГБУ ДО ДДТ 

«Фонтанка-32» Центрального р-на;  

-  школы, лицеи, гимназии:  

ГБОУ Гимназия № 586 

Василеостровского р-на СПБ;  

ГБОУ СОШ и гимназии № 6, 120,130, 482, 652 

Выборгского района СПБ;  

ГБОУ СОШ № 89, 473   Калининского  района СПБ; 

ГБОУ СОШ № 481, 503, 504  Кировского  района;  

ГБОУ СОШ № 151, 

521, лицей № 265 

Красногвардейского р-на СПБ; 

ГБОУ СОШ № 327, 591 Невского 

р-на СПБ; ГБОУ СОШ № 579 

Приморского р-на СПБ; МОУ 

СОШ «Токсовский центр 

образования» Всеволожского р-на Лен. 

области; Московская школа  №1466 им. 

Надежды Рушевой.  

- дошкольные учреждения:  

ГБДОУ  № 6,  8, 9, 12, 21, 32, 34, 43, 67, 74, 81, 

91, 100, 101, 103,  111, 112, 121, 122, 126, 131, 

133, 134, 139 Выборгского района; 

ГБДОУ  № 46 Калининского района, ГБДОУ № 20 Красногвардейского  

района;  ГБДОУ № 78, 84  Красносельского  района; ГБДОУ № 33  

Петродворцового района. 

 - другие учреждения:   в выставке приняли участие учащиеся 

Великоустюгского гуманитарно-педагогического  колледжа,  

Государственного Центра Оригами Республики Молдова (Кишинёв).  

Представленные работы выполнены в заявленных номинациях: «Бумажный 

журавлик» (плоскостные и объёмные композиции, орнаменты, подвески, кусудамы, 

открытки, коробки  с образом журавлика);  «Осенние мотивы» (плоскостные и объёмные 

композиции, осенние букеты, орнаменты, открытки). В каждой номинации определены 

победители, в соответствии с определёнными в положении о выставке критериями. Во время 

работы выставки проводились экскурсии и мастерские по оригами, организованные для 

посетителей выставки в дни осенних школьных каникул.  


