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 «Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок» 

В.А. Сухомлинский 

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. 

Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую 

притягательную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту 

жизни поможет оригами – искусство близкое ему и доступное.  

Оригами - это искусство бумажной пластики, родившееся в Японии. 

Несмотря на то, что сама бумага появилась в Китае, именно в Японии 

догадались складывать из нее удивительные фигурки. 

В переводе с японского языка «оригами» - это «складывание из бумаги». 

Дети  легко овладевают различными 

приемами и способами действия с бумагой, 

такими как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание.  

Оригами развивают у детей такие качества 

как мышление, внимание, память, 

коммуникативные способности, 

развивается  мелкая моторика рук, 

глазомер, терпеливость, усидчивость, а так 

же художественный вкус и творческие 

способности детей, активизируется  их воображение и фантазия.  

         Психологи рекомендуют малышам, которые только учатся говорить, а 

также дошкольникам, как можно чаще выполнять задания, связанные с 

работой пальцами – мастерить, шить, играть на музыкальных инструментах. 

Оригами дает для этого огромный простор – мелких движений не только 

много, они еще и разнообразны. Очень важно и то, что при складывании 

фигурок одновременно работают обе руки. У большинства людей ведущей 

является правая рука.  И это приводит к непропорциональному развитию 

полушарий мозга. А занятия оригами координируют работу обоих 

полушарий мозга, потому что все действия в оригами производятся  двумя 

руками. И это помогает развитию творческих задатков у ребенка. 

     Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, 

сторона, квадрат, треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера, 



одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами, 

активизирует мыслительные процессы. Дети усваивают такие понятия, как 

диагональ, деление угла пополам, базовая форма или модуль – обычно это 

называют заготовкой. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соединения наглядных символов (показ приемов 

складывания) со словами (объяснение приемов складывания) и перевод их 

значений в практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение 

действий. И, конечно, развивает привычку сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Можно соединить знания оригами с 

игрой. Сложив из бумаги поделки животных, 

дети могут рассказать с их помощью знакомые 

сказки, сами становятся сказочными героями, 

совершают путешествия в мир цветов и т. д. 

И это еще далеко не все достоинства, которые 

заключает в себе волшебное искусство 

оригами. 

           

 

Важно и то, что маленький ребенок обычно 

перегружен впечатлениями, а оригами дает 

ему возможность выйти в какой-то другой 

мир, где он может творить. Занятия оригами 

позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить 

информированность в данной 

образовательной области, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое 

оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или 

состояние человека или природы. Дети учатся правильно располагать 

предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, 

расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом). Таким 

образом, создание композиций при обучении оригами способствует 

применению знаний, полученных, на занятиях по формированию 

элементарных математических знаний и рисованию 

  У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

 Результат занятия оригами –  всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе  овладение 

элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из 

бумаги. 
 


