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«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской 

руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое 

для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с 

общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».  

(В.А.Сухомлинский)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Актуальность данной программы состоит в том, что она ориентирована на 

развитие личности ребенка к познанию и творчеству. Ребёнок за определенный 

промежуток времени овладевает значительным кругом знаний, умений и навыков, его 

восприятие, внимание, память, мышление приобретают произвольность и управляемость. 

В процессе обучения в рамках данной программы у детей формируются и развиваются 

конструкторское и образное мышление, пространственные представления и воображение, 

художественно-изобразительные способности, что поможет им в дальнейшем успешно 

продолжить обучение в объединениях технической и художественной 

направленности, подготовит к исследовательской и проектной деятельности. 

Новизна и отличительная особенность заключается в том, что во время 

совместной деятельности применяются современные наглядные пособия по оригами – это 

пооперационные карты, схемы и информационно коммуникативные технологии, 

позволяющие повысить внимание детей, углубляет их интерес к изучаемому материалу, 

способствует развитию органов чувств, наблюдательности и мышления.   

Необходимость в создании данной программы существует, так как она дает 

простор для развития мелкой моторики пальцев. Очень важно то, что при складывании 

фигурок одновременно работают обе руки. Вследствие этого оригами гармонизируют 

работу полушарий мозга. И это помогает развитию творческих задатков у ребенка. 

Помогает активизации мыслительных процессов. В процессе конструирования у ребенка 

возникает необходимость соединения наглядных символов /схемы складывания/ со 

словесными /объяснение приемов складывания/ и перевод их значений в практическую 

деятельность, т.е. самостоятельное выполнение действий. 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, 

их творческого воображения, художественного вкуса, знакомит детей с основными 

геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник), происходит развитие 

глазомера. Развивает привычку сосредоточенно и кропотливо работать. Способствует 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

ведь для изготовления отдельных деталей ладони ребенка выполняют самые разные 

операции-сгибают и разгибают кусочки бумаги, компонуют из них более сложные 

композиции, которые затем соединяются в нужном порядке чтобы получить желаемый 

результат. И это далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное 

искусство оригами. 

Цель программы – развитие творческих способностей детей посредством 

конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 
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Обучающие: 

-познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами; 

-научить следовать устным инструкциям; 

-обучить различным приемам работы с бумагой. 

Развивающие: 

-развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать художественный вкус, творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к искусству оригами; 

-воспитывать коммуникативные способности детей; 

-воспитывать культуру труда и совершенствование трудовых навыков. 

Направления работы:  

1. Художественно-конструктивная направленность 

2. Моделирование 

3. Познавательное развитие  

Материал для работы с детьми: 

1. Двухсторонняя бумага для оригами разного размера; 

2. Цветная бумага; 

3. Клей карандаш; 

4. Цветные карандаши; 

5. Фломастеры; 

6. Различные мелкие предметы для украшения поделок /бусины, глазки, мягкие шарики/ 

Инструменты для работы: 

1. Ножницы с тупыми концами. 

2. Линейка. 

 

Правила техники безопасности при работе: 

o Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял инструмент, туда и 

положи его после выполненных действий. 

o Нельзя брать в рот мелкие детали. 

o При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки и лицо промой их 

водой. 

o При работе с ножницами, держи их параллельно столу. 

o Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед. 

o Когда режешь, держи ножницы концами от себя. 

o При работе не держи ножницы концами вверх. 

o Не оставляй ножницы в раскрытом виде. 

o Закончил работу – убери рабочее место быстро и аккуратно. 

Учебно-методическое обеспечение: 

o Компьютер 

o Фотоаппарат. 

o Кассеты и диски с записями классической музыки. 

o Познавательные презентации 

o Дидактический материал /образцы изделий, выполненные педагогом и 

обучающимися, схемы и эскизы, таблицу с условными знаками, принятыми в 

оригами; таблицу с базовыми формами оригами; фотографии детских работ, 

разработку отдельных тематических занятий/ 
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Содержание работы:  

Программа построена по «принципу спирали»: изучение новой темы начинается с 

повторения пройденного материала и постепенного усложнения. 

Все изделия основаны на простых базовых формах: «треугольник», «конверт», 

«воздушный змей», «двойной треугольник», «дом», «дверь». Детям демонстрируется 

процесс складывания. Условные знаки и схемы служат им дополнительной иллюстрацией 

при показе процесса складывания. 

Программа «Увлекательный мир оригами» соединяет игру и обучение в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач /при 

ведущем значении последних/. Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат 

творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Все поделки 

функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить 

друзьям и родным. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановке, что способствует проявлению 

индивидуальности каждого. Складыванию каждой фигурки нужно посвятить отдельное 

занятие, начинать которое желательно с определения мотива и цели занятия в форме 

загадки, стихотворения, вопроса, беседы, поговорки, пословицы, анализа чертежей, 

словесные игры. 

Вторая часть занятия представляет собой самостоятельную организацию работы детей, 

складывание фигурки, а третья заключается в обыгрывании, создании чувства   

удовлетворенности, уверенности в своих силах. 

Общие правила при обучении технике оригами: 

1. Заготовки для поделок дошкольников готовит воспитатель.  

2. Заготовка должна иметь точно квадратную форму. 

3. Показ изготовления производиться на столе. 

4. При показе не должно быть лишних поворотов и переворотов изделия. 

5. Обучение складыванию каждой поделки показывается поэтапно: показ одного приема- 

выполнение детьми, показ второго-выполнение детьми и т.д. 

6. Линии сгибов изделия должны тщательно проглаживаться. 

7. Совмещение углов и сторон в процессе складывания должно быть точным. 

Принципы построения педагогического процесса:  

1. От простого к сложному  

2. Системность работы  

3. Принцип тематических циклов  

4. Индивидуального подхода  

5. Сознательности и активности /максимально часто используется вопрос 

«Почему?», чтобы научить детей активно мыслить/. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 

Этапы работы:  

Весь образовательный цикл делится на 3 этапа.  

1 этап – ознакомление детей с искусством оригами, обучение базовым приемам изготовления.  

2 этап - изготовление поделок. 

3 этап - выставки детских работ, участие в конкурсах. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы по изготовлению 

той или иной поделки, семинары практикумы.  

Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, информационные стенды, 

индивидуальные консультации, мастер - классы, анкетирование, родительские встречи, 

семинары - практикумы.  

 

2. Ожидаемый результаты освоения программы:  

По окончании обучения учащиеся должны знать:  

-простейшие правила организации рабочего места; 

-правила безопасности труда при работе с клеем, ножницами; 

-виды бумаги и правила работы с ней; 

-основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник.); 

-основные термины, используемые в оригами; 

-базовые формы оригами, последовательность их изготовления. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

-различать виды бумаги;   

-определять виды геометрических фигур; 

-следовать устным инструкциям 

-складывать основные базовые формы оригами: книжка, дверь, блин, треугольник, 

воздушный змей, двойной треугольник; 

-создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

-конструировать по образцу, по замыслу, проявлять творчество; 

-соблюдать правила культуры труда, работы в коллективе. 

-соблюдать правила безопасности труда. 

Результат освоения программы – умение конструировать из бумаги, формирование 

у детей интереса к обучению, уверенности в своих силах, любви к выдумке и фантазии. 

 

 

3. Учебно-тематическое планирование. 

Система работы подразумевает использование лексических тем и проектный метод, где 

поделки и аппликации дети выполняют в рамках одного проекта, что позволяет 

дополнительно закрепить поставленные задачи, через разные виды деятельности. Сама 

работа строится по принципу творческой мастерской, в центре активности, условно 

названным «Радуга творчества», где дети с удовольствием выполняют свои работы. 

Цикл занятий по программе «Увлекательный мир оригами» 

1.«Ознакомление с техникой оригами». 

2. «Ознакомление со свойствами бумаги». 

3. «Рыбка» 
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4. «Птица» 

5.«Кошелёк», 

6.«Щенок» 

7. «Закладка» 

8. «Гусь» 

9. «Елка» 

10. «Зайчик» 

11. «Новогодняя игрушка» 

12. «Дед мороз», 

13. «Дельфин» 

14. «Танцующий гном» 

15. «Парусник» 

16. «Рубашка» 

17. «Кролик» 

18. «Букет цветов» 

19. «Платье» 

20. «Сердце» 

21.«Лисёнок» 

22.«Бабочка» 

23. «Летучая мышь», 

24. «Краб» 

25.«Динозавр» 

26.«Машина» 

 

4. Содержание курса, календарно - тематическое планирование. 

Месяц Тема Программное содержание Практика 

Октябрь 

1-2 неделя 

«Ознакомление с 

техникой 

оригами». 

«Ознакомление со 

свойствами 

бумаги». 

Познакомить детей с японским 

искусством бумажной пластика, 

показать какие интересные поделки 

мы с ними будем делать. 

Рассмотреть бумагу, из которой мы 

будем складывать фигурки, 

рассказать о предметах, которые 

необходимы для создания поделок. 

Дети слушают, 

рассматривают, 

экспериментируют с   

бумагой. Знакомятся с 

инструментами. 

3-4 

неделя 

Приемы 

складывания 

(теоретическое 

занятие) 

 

 

«Рыбка» стр.40 

 

 Познакомить детей с основными 

геометрическими понятиями (угол, 

сторона, диагональ, нижняя сторона, 

верхняя и т.д.) 

Изучить самые простые приемы 

складывания квадрата. 

Показ приемов сгибания.  

 Учить детей складывать базовую 

форму «двойной треугольник». 

Развивать творческое воображение 

Учатся аккуратно сгибать 

квадрат, четко следуя 

основному правилу: точно 

совмещать углы и стороны. 

Складывают базовые формы: 

«треугольник», «двойной 

треугольник». 

Дополняют поделку «Рыбка» 

рисуя чешую, глазки. 
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«Птица» стр.69 при оформлении поделки. 

Развивать мелкую моторику, 

конструктивное мышление. 

Ноябрь  

1-2 

неделя 

«Кошелёк» 

стр.131 

 

«Щенок» стр.48 

Познакомить детей со 

складыванием поделки из 

прямоугольника. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчики». 

Учить соединять две детали в 

одно целое/ голову щенка и 

туловище/ тщательно 

проглаживать линии сгиба 

Учатся изготавливать 

поделку загибая уголки, 

совмещая стороны на 

середине, украшают 

кошелёк узорами. 

Дополняют поделку 

элементами/глазки, нос/ 

3-4 

неделя 

«Закладка 

мишка»  

 

«Гусь» стр 54 

Познакомить детей с базовой 

формой «книжка». Учить 

использовать ступенчатую 

инструкцию, проявлять 

самостоятельность. Развивать 

внимание и глазомер. 

Познакомить с базовой формой 

«Воздушный змей» 

Воспитывать старательность, 

аккуратность в работе: 

Изготавливают закладку в 

виде «мишки» 

Отрабатывают навыки 

складывания базовой формы 

«Воздушный змей» 

 Учатся выгибать острый 

угол наружу. 

Декабрь  

1-2 

неделя 

«Елка»  инт. 

 

 

 

 

 

«Зайчик» инт. 

Учить детей сгладывать базовую 

форму – двойной треугольник, 

составлять дерево из 3-х 

квадратов разного размера, 

располагая их в порядке 

убывания; упражнять детей в 

сгибании бумаги в разных 

направлениях, проглаживать 

линии сгибов.  

Развивать мелкую моторику, 

конструктивное мышление. 

Изготавливают поделку, 

соединяют детали между 

собой. 

Выполняют пальчиковую 

гимнастику «Елка 

нарядилась» 

 

 

3-4 

неделя 

«Новогодняя 

игрушка» инт. 

«Дед мороз» 

инт. 

Повышать интерес детей к 

работе с бумагой через игру. 

Продолжать учить мастерить 

игрушку в стиле оригами. 

Упражнять детей в сгибании 

бумаги в разных направлениях, 

проглаживании линии сгибов. 

 Развивать мелкую моторику, 

пространственное мышление. 

Отрабатывают навыки 

соединения деталей между 

собой. 

Аккуратно сгибают квадрат 

по диагонали, 

последовательно делая 

необходимые сгибы, чётко 

следуя основному правилу: 

точно совмещать углы и 

стороны. 
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Учить украшать поделку, 

«оживлять» ее с помощью 

аппликации. 

Украшают группу к 

новогоднему празднику. 

Январь «Дельфин» 

 

«Танцующий 

гномик» стр.43 

Упражнять детей в сгибании 

бумаги в разных направлениях, 

проглаживать линии сгибов 

Познакомить детей с 

изготовлением поделки в технике 

оригами из квадрата; упражнять 

в свободном выборе цвета; 

развивать мелкую моторику 

руки; совершенствовать речь 

детей. 

Изготавливают поделку из 

квадрата. Складывают листы 

по диагонали вдоль 

центральной линии. 

Дополняют поделку 

элементами.  

Обыгрывают игрушки. 

Февраль  

1-2 

неделя 

«Парусник» 139, 

инт. 

«Рубашка» инт. 

Упражнять в формировании 

базовой формы «Катамаран» 

Продолжать учить 

преобразовывать одну бумажную 

фигурку в другую, закрепить 

умение соединят; развивать 

творческое воображение, 

фантазию детей. 

Закрепляют изготовление 

базовой формы «Катамаран» 

Пальчиковая гимнастика 

«Лодочка». 

Из базовой формы «Дверь» 

изготавливают поделку. 

     3-4 

неделя 

«Кролик» стр. 87  

 

«Букет цветов» 

инт. 

Закреплять приемы работы с 

бумагой – сгибание, 

многократное складывание, 

выворачивание.  

Развивать композиционные 

навыки, мелкую моторику, 

творческие способности, 

воспитывать усидчивость. 

Формировать поделку из 

базовой формы «Воздушный 

змей», соединяют части 

поделки клеем, надрезают 

ушки. Соединяют туловище 

с головой.                      

Соединяют детали между 

собой,  формируя цветы. 

Собирают в букет, 

оформляют оберткой. 

Март  

1-2 

неделя 

«Платье» инт. 

 

«Сердце», 194 

Научить детей слушать устные 

инструкции педагога, радоваться 

полученному результату 

Продолжать закреплять 

изготавливать поделку из 

базовой формы треугольник, 

делать надрезы, пользоваться 

схемой. 

Подбирают бумагу для 

платья, изготавливают 

поделку. 

 

Изготавливают поделки, с 

помощью ножниц делают 

надрезы. 

3-4 

неделя 

 

 «Лисенок»» 

«Бабочка» 

 

Закреплять умение детей 

складывать базовую форму 

«двойной треугольник». 

Продолжать закреплять умение 

аккуратно совмещать углы и 

стороны, фиксировать линию 

Изготавливают поделки 

Украшают поделку 

аппликацией. 

Подбирают бумагу для 



10 
 

сгиба. Развивать глазомер, 

мелкую моторику. 

поделки по цвету. 

Апрель 

1-2 

неделя 

«Летучая мышь» 

стр.147 

«Краб» стр.115 

Закрепить у детей умение 

выполнять поделку из бумаги. 

использовать в работе 

полученные ранее знания, 

умения и навыки; развивать 

творчество, фантазию. 

Изготавливают летучую 

мышь, используя складку 

«Долина»; 

Из базовой формы «Двойной 

квадрат» изготавливают 

краба, делают надрезы, 

дополняют глазками. 

3-4 

неделя 

«Динозавр» 

стр.98 

«Машина» 

стр.70 

 

Повышать интерес детей к 

работе с бумагой через игру; 

продолжать учить мастерить 

игрушки в технике оригами; 

развивать конструктивное 

творчество, воображение; 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

Из базовой формы «Рыба» 

складывают две детали, 

дополняют элементами. 

Из базовой формы «Долина» 

изготавливают машину, 

дорисовывают двери и окна 

 

5. Оценочные и методические материалы. 

 Формы подведения итогов и способы их проверки 

  «Семинар – практикум для родителей «Оригами» 

 Итоговое родительское собрание по результатам работ. 

 Проведение выставок творческих работ. 

 

Диагностический инструментарий 

Мониторинг разработан с использованием методик Парамоновой Я.Д., Лиштван З.В., 

Тарабариной Т.И. 

Полученные данные заносятся в комплексную диагностическую карту и оцениваются 

по трехбалльной шкале. 

3 балла  - высокий уровень, 

2 балла  - средний уровень, 

1 балл – низкий уровень. 

  

 Инструментарий для обследования (Диагностические задания) 

Задание №1 Цель: выявить умение детей складывать прямоугольный лист пополам. 

Педагог предлагает ребенку сложить лист пополам. 

 Задание №2 Цель: выявить умение детей складывать квадратный лист по диагонали. 

Педагог предлагает ребенку сложить лист по диагонали. 

 Задание № 3 Цель: выявить умение детей различать и называть геометрические 

фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг). Инструкция: «Назови (покажи) 

фигуры, которые ты видишь». 
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Задание № 4 Цель: выявить умение детей различать и показывать геометрические 

понятия (угол, сторона, линия сгиба). Педагог показывает ребенку квадрат согнутый 

пополам и предлагает назвать или показать углы, (стороны, линию сгиба). 

Задание № 5 Цель: выявить умение детей правильно держать ножницы и резать ими по 

прямой. 

Задание № 6 Цель: выявить умение детей следовать устным инструкциям. Полученный 

треугольник сложи пополам сверху. 

Итоговый показатель 

Высокий уровень: (от 16 до 18 баллов). Ребенок самостоятельно складывает лист 

бумаги пополам и по диагонали, проглаживает линию сгиба. Правильно называет 

(показывает) все геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) и 

понятия (угол, сторона, линия сгиба). Правильно держит ножницы и режет ими по 

прямой. Следует устным инструкциям. 

Средний уровень: (от 10 до 15 баллов). Ребенок испытывает затруднения при 

складывании листа пополам и по диагонали. Требуется помощь при назывании (показе) 

геометрических форм и понятий. Навык владения ножницами недостаточно 

сформирован. Затрудняется следовать устным инструкциям. 

Низкий уровень: (ниже 9 баллов). Ребенок не владеет навыками работы с бумагой, не 

правильно держит ножницы, не знает название геометрических фигур и понятий. 

Помощь взрослого не принимает. 

  

 

Диагностическая карта уровня развития детей, результаты работы 

кружка  «Волшебная бумага» (подготовительная к школе группа) 

  

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Задание 

№ 1 

Задание 

№ 2 

Задание 

№ 3 

Задание 

№ 4 

Задание 

№ 5 

Задание 

№ 6 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 
 

                        

2 
 

                        

3 
 

                        

4 
 

                        

5 
 

                        

6 
 

                        

7 
 

                        

8 
 

                        
 

 

Консультация для родителей 

«Влияние оригами на развитие речи дошкольников» 

Оригами («ори» - сгибать, «гами» - бумага) японское искусство складывания из бумаги, 

пользуется большой популярностью, благодаря своим занимательным и развивающим 

возможностям. Оригами - волшебство, чудо и конечно, игра. 
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Стоит вспомнить Фридриха Фребеля, известного немецкого педагога, создателя первых 

детских садов. Именно он впервые начал пропагандировать оригами, как дидактический 

материал для объяснения детям некоторых простых правил геометрии. Он говорил: 

«Оригами это когда из одной детали складывается тысяча и тысяча разнообразных 

фигурок. Несложные приемы складывания и безграничная фантазия людей способна 

сотворить с помощью оригами целый мир особый, радостный, весёлый, добрый и не на 

что непохожий» 

В.М. Бехтерев писал: «что движение рук тесно связано с речью и её развитием»2 . В.А 

Гиляровский отмечал, что «запоздалое развитие речи в свою очередь в большинстве 

случаев представляет частичное проявление общего недоразвития моторики». 

Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей готовности 

ребенка к успешному обучению в школе. 

Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. 

Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. Если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие. 

Тренировка ручной ловкости способствует также развитию таких необходимых умений и 

качеств, как подготовка руки к письму (в дошкольном возрасте важна именно подготовка 

к письму, а не обучение ему, т. к. раннее обучение часто приводит к формированию 

неправильной техники письма). 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно 

в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Постоянное движение ребенка вперед, появление нового, переход о простейших реакций к 

более сложным и осмысленным действиям, овладение речью, возникновение первых 

проявлений самостоятельности все это факты, характеризующие развитие ребенка. 

Проходит шесть-семь лет, и ребенок оказывается у порога школы. К этому времени он 

должен овладеть значительным кругом знаний, умений и навыков. Его восприятие, 

память, речь, мышление должны приобрести произвольность, управляемость. Ребенок 

должен овладеть, способностью поступать сознательно, подчиняя одни побуждения 

другим, у него должны сформироваться начальные формы волевого управления 

поведением. 

Выше сказанное позволяет выделить ряд достоинств оригами как средства 

интеллектуального и эстетического воспитания детей дошкольного возраста. К ним 

можно отнести: 

Доступность бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они 

овладевают различными приемами и способами действий с бумагой, такими, как 

сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у 

них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит 

развитие глазомера.  

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса. 

Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 

складывания. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у 

ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов 
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складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и перевод их значения 

в практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий). 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда. 

 Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги маски 

животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся 

сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д. 

 В процессе складывания фигур оригами дети познакомятся с основными 

геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно 

происходит обогащение словаря специальными терминами. Дети смогут легко 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое на части, что 

необходимо детям дошкольного возраста. Кроме этого дети узнают много нового, что 

относится к геометрии и математике. 

Занятия оригами в условиях дошкольного образовательного учреждения расширяют круг 

интересов и общения детей. Такие занятия не только сближают детей, но и воспитывают у 

них коммуникативные качества, позволяют детям удовлетворять познавательные 

интересы. 

Систематические занятия с детьми оригами влияют на всестороннее развитие 

ребёнка и способствуют успешной подготовке к школьному обучению. 

  

Консультация для родителей 

«Роль оригами  в развитии детей». 

Для развития творческих способностей просто необходимы занятия  по  ручному 

труду, на которых дети занимаются продуктивной деятельностью. 

Многие педагоги и психологи подчеркивают большое значение занятий художественным 

творчеством во всестороннем развитии личности ребенка. 

Детское творчество - явление уникальное.                                 

Создание изделий своими руками – это универсальное образовательное средство, 

способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность маленького 

человека, чтобы он развивался всесторонне. Занятия ручным трудом призваны 

воздействовать на ум, волю, чувства детей, побуждать их к творческому самовыражению. 

При этом решается и психологическая задача: 

дети пребывают в состоянии эмоционального комфорта; 

ощущают радость детства. 

      Дети в любом возрасте любят работать с бумагой и творить из неё свои маленькие 

шедевры. Оригами – древнее японское искусство складывания бумаги. Искусство оригами 

интригующая загадка, и она манит каждого ребёнка невероятными превращениями 

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

скрыты многие образы и предметы: кораблик, самолётик, домик, шапка, птицы и даже 

другие интересные вещи. А из простого модуля можно сложить красивые шары, героев 

любимых мультфильмов, роскошные цветы, и даже машины, корабли и замки. Кроме 

того, занятия оригами несут в себе огромный коррекционный потенциал. Какие же навыки 

и способности развивает оригами у детей с ограниченными возможностями? 

Развивает способность работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется 

мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазомера; 

стимулирует развитие памяти, так как ребёнок, чтобы изготовить поделку, должен 

запомнить последовательность её изготовления, приёмы и способы складывания бумаги; 

активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования ребёнка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словом (объяснение приёмов 

складывания, способов сборки)  и перевод значения слов в действие (самостоятельное 

выполнение работы); 

совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

развивает конструкторское мышление, творческое воображение, художественный вкус; 
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составление тематических композиций способствует развитию композиционных навыков; 

использование такого приёма как отчёт о выполнении задания, предварительное устное 

планирование, работа по технологической, пооперационной карте и по схеме 

способствуют развитию речи, становлению навыков планирования своей работы, умение 

последовательно её выполнять. 

Занятия оригами, с точки зрения психологии, носит эмоционально-разгрузочный 

характер, но в то же время стимулирует интеллектуальное и эстетическое развитие детей. 

Помимо того, занятия развивают коммуникативные навыки детей: дети совместно ставят 

цель, вместе добиваются ее достижения. 

Уважаемые родители! 

Без вашей помощи ребенок не сможет смастерить свои первые поделки - помогите ему, 

будьте с ним рядом, не забывайте хвалить за успехи, поддерживайте в неудачах. Вскоре 

вы увидите, что оригами станет одним из самых любимых увлечений ваших детей. 

 

Семинар - практикум для родителей «Оригами». 

Уважаемые родители! 

Вспомните свое детство. Кто из вас на переменах не складывал прыгающую лягушку? Кто 

не надувал тюльпанчик, с восхищением наблюдая за волшебным превращением 

сложенного листика в полу раскрывшийся бутон? И наконец, кто не запускал в полет 

собственноручно сделанный самолетик, а дальнее плавание – пароход? 

Это делали абсолютно все! И я думаю, что все знали, что эти фигурки 

называются оригами! 

Но не каждый знал, что слово это пришло к нам из Японии. Там в течение веков монахи 

ставили на алтари сложенные из бумаги фигурки. Так они совершали символические 

подношения Божеству, ведь по-японски слова Бог и Бумага являются омофонами и звучат 

как «КАМИ». 

Умение складывать фигурки из бумаги считалось одним из признаков хорошего 

образования и воспитания. Оригами стало важной частью японской культуры, искусства 

оформления подарков, нашло отражение в театральных костюмах. Во второй половине 

девятнадцатого века оригами вырвалось из Японии, а после Второй мирровой войны 

начался настоящий ажиотаж в других странах мира. И все это благородя мастеру Акиры 

Йошизавы, который изобрел «оригамную азбуку», инструкцию, с помощью которой 

можно сложить практически любую фигурку. Это своеобразный «язык» оригами, 

который очень легко выучить при должном усердии и усидчивости. 

Искусство оригами находит применение в образовании, элементы 

складывания оригами применяются в космической индустрии. 

Японское искусство оригами, привлекающее и взрослых и детей, уже давно перешагнуло 

границы своей родины, получив широкое распространение во многих странах. 

Изготовление красочных поделок из бумаги приемами многократного складывания и 

сгибания – увлекательное и полезное занятие для детей. Игрушки самоделки имеют 

большие педагогические возможности. Они развивают фантазию и 

творчество, конструктивное мышление и сообразительность, расширяют игровой опыт, 

дают знания об окружающем мире, обогащают словарь детей, формируют умение 

общаться друг с другом. Кроме того в процессе труда руки ребенка становятся более 

ловкими, что положительно сказывается на его развитии. 
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Оригами – это не только развлечение для ребенка, но и крайне полезное для его развития 

занятие. Доказано, что одним из показателей нормального физического и психического 

развития ребенка является развитие его мелкой моторики рук. Сегодня ученые и педагоги 

единогласно утверждают, что между развитием кистей рук и общим развитием ребенка, 

его успехами существует прямая связь. 

Оригами развивает у детей способность работать руками контролируя действия 

сознанием, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

происходит развитие глазомера. 

Оригами улучшает концентрацию внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

выполняемой работе, чтобы в итоге получить желаемый результат. 

Оригами имеет огромное значение в развитии плодотворного мышления детей, их 

образного воображения, художественного вкуса. 

Оригами стимулирует развитие памяти, т. к. для изготовления подделки алгоритм 

действий должен быть усвоен и запомнен, иначе ничего не получиться. 

Оригами знакомит детей с банальными геометрическими понятиями, одновременно 

происходит обогащение словаря новыми специальными терминами. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе изготовления у ребенка 

возникает необходимость сравнения наглядных символов (показ приемов складывания) со 

словесными (объяснение приемов складывания) и реализация всего выше изложенного на 

практике (самостоятельное выполнение действий). 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, вырабатывает ответственность и 

усидчивость. Позволяет на ранних этапах раскрыть потенциал ребенка. 

Общие правила при обучении технике оригами: 

1. Заготовки для поделок ребенка должен готовить взрослый. 

2. Заготовка должна быть в форме квадрата. 

3. Бумага, используемая для подделок должна быть цветной и наилучшего качества. 

4. Показ изготовления должен производиться на столе или на доске. Заготовка должна 

быть больше чем у зрителей. 

5. Показ должен быть четко спланирован, чтобы избежать лишних действий и не 

запутывать детей. 

6. Обучение должно быть поэтапным: после демонстрации каждого пункта необходима 

практическая реализация его детьми. 

7. Линии сгибов изделия должны тщательно проглаживаться. 

8. Максимально точное совмещение сторон подделки. 

Для занятий оригами с детьми необходимо: 

- Бумага формата А4 (тонкая, качественная) 

- Клей ПВА 
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- Ножницы 

Бумага не обязательно должна быть белой – складывать фигурки из цветной бумаги детям 

интереснее. Только необходимо учитывать, что бумага должна быть обязательно 

двусторонней. 

Прежде чем приступить к конструированию игрушек, необходимо отработать с 

ребенком самые банальные приемы (складывание квадрата). Перво-наперво учим 

аккуратно сгибать квадрат, следуя главному правилу: точно совмещать углы и стороны. 

Перед началом работы необходимо подготовиться к работе (разогреть руки). Лучшим 

способом является пальчиковая гимнастика. 

Рассмотрим базовые формы: книжка, дверь, воздушный змей, конверт, треугольник, 

двойной треугольник, катамаран. 

Фигурки ослика, гуся и лисички сделаны на основе базовой формы «воздушный змей», а 

фигурки бабочки и елочки на основе формы – «треугольник» и т. п. 

Пытаемся сделать сразу несколько поделок. 

«Что общего во всех этих поделках? Правильно, туловище у всех животных сделано из 

базовой формы «воздушный змей», а головы разные.» 

Работаем с пооперационными картами. Делаем туловище, используя базовую 

форму «воздушный змей». 

Задаем вопросы. 

1. Какой формы надо взять лист бумаги? (квадратной) 

2. Что надо сделать на первом этапе? Сначала необходимо сложить квадрат по диагонали. 

Затем развернуть его и две прилегающие одна к другой стороны квадрата согнуть к 

диагонали, нижний угол отогнуть назад. Вот получилось туловище. Решив какую из 

игрушек будем делать, берем нужную пооперационную карту и приступаем к работе. 

3. В какой сказке живут эти звери? (Теремок). Сложив фигурки из бумаги, рассказывайте 

детям сказки, связанные с этими животными. 

Таким образом развивается пространственное мышление, фантазия и воображение. Вещь, 

сделанная своими рука, приносит больше удовольствия вам и ребенку, чем купленная в 

магазине. Спасибо за внимание! 
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