
 

 

 

 
 

 



 

Оригами - это самобытное японское искусство создания моделей различных предметов, животных, птиц, 

цветов путем сгибания листа бумаги. Никто не знает, кто именно и когда придумал оригами, и как были 

выработаны его неписаные правила. Есть даже мнение, что это искусство старше, чем бумага. Что 

первые фигурки оригами возникли из искусства драпировки ткани при изготовлении традиционной 

японской одежды. Несмотря на то, что сама бумага появилась в Китае, именно в Японии научились 

складывать из нее удивительные по своей красоте фигурки. Есть даже мнение, что это искусство старше, 

чем бумага. Что первые фигурки оригами возникли из искусства драпировки ткани при изготовлении 

традиционной японской одежды. Многие поколения японцев внесли в оригами свой вклад, передавая 

умение складывать плоский лист в чудесную фигурку.  Может быть, свою роль здесь сыграло и то, что 

по-японски слова "бумага" и "бог" очень похожи. 

Со временем оригами   и  стало  придворным  искусством. Им могли заниматься лишь избранные, так 

как бумага была редким и весьма дорогим материалом. Умение сложить из квадратного листа фигуру 

считалось признаком хорошего образования, изысканных манер и утонченного вкуса. 

Оригами – создание бумажных моделей. Но имеют ли они отношение к развитию ребенка? Ребятишки 

очень любят работать с бумагой, они с большим удовольствием рвут ее на мелкие кусочки, режут 

ножницами, мнут. Бумага легко сворачивается и склеивается. При создании каких-либо поделок из 

бумаги ваш малыш научится работать руками, а значит, у него будет развиваться мелкая моторика, 

которая, безусловно, оказывает положительное влияние на формирование речи малыша. 

 

 

 



 

Почему оригами настолько важно? 

Во-первых, занятия оригами прекрасно развивают мелкую моторику рук. Совершенствуя и координируя 

движения пальцев и кистей рук (в процессе складывания бумаги работают почти все пальцы рук). 

Оригами влияет на общее интеллектуальное развитие, в том числе и на развитие речи. Обучая детей 

складыванию бумаги необходимо сначала научить детей делать четкие и ровные сгибы, чтобы у ребенка 

получалась красивая и ровная поделка, научить ребенка проглаживать сгиб с помощью колец округлых 

ножниц или гранью карандаша.  

 Во-вторых, занятия оригами положительно влияют на развитие мышления. Взрослый, объясняя и 

показывая каждый этап работы, наглядно ориентируется на схему, поэтому заниматься оригами нужно 

начинать с 4-5 летнего возраста. Самостоятельное складывание по схемам возможно только тогда, когда 

дети уже достаточно усвоили данный процесс. Именно в этом и заложена основная цель обучения – 

развивать мыслительную деятельность детей. Зачастую взрослый ограничивается показом поэтапного 

выполнения работ. Изготовлению схем, обучению складыванию по ним обычно отводится второй план. 

Учить детей складывать поделку необходимо по схеме. Ведь только такая методика позволяет решить 

поставленную задачу – развивать мышление.  

 В-третьих, изготовление фигурки из бумаги развивает воображение. По ходу выполнения поделки 

ребенок представляет себе ее вид, как и чем украсит, как будет с ней играть, кому подарит. Поэтому 

взрослый предлагает детям самостоятельно украсить свою фигурку с помощью фломастера, карандаша и 

т. д. В конце работы обязательно надо предложить ребенку обыграть игрушку.  

 В-четвертых, оригами развивает память. Как часто дети после работы снова и снова просят бумагу и 

десятки раз складывают понравившуюся игрушку. Возникает вопрос как в полной мере развивать 

память? Ответ один- помогут только схемы, по которым следует изготавливать игрушку.  



 

Все проработанные схемы надо складывать в одном месте, так чтобы они были доступны ребенку. В 

свободное время он сам может самостоятельно ими воспользоваться.  

 В-пятых, складывая поделку из бумаги, ребенок тренирует внимание. Ведь, чтобы правильно выполнить 

работу, надо сконцентрироваться и внимательно слушать взрослого.  

 

Знакомя детей с искусством «Оригами» я поставила перед собой следующие задачи: 

развивать у детей чувства при знакомстве с игрушками «оригами» (отзывчивость, восхищение, 

увлеченность, при выполнении игрушки) 

приобщить детей к изготовлению игрушек «оригами» 

воспитывать и развивать внимание, усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 

развивать мелкую моторику рук 

развивать логическое мышление, обогащать словарный запас 

формировать эстетический вкус  

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

Заключение 

Занятие оригами оказывает положительное влияние на развитие детей. Специалисты-медики считают, 

что оно позволяет полнее использовать ресурсы психики, гармонично развивая оба полушария головного 

мозга. У ребят совершенствуются мелкая моторика рук, движения пальцев становятся более точными 

(что немаловажно для школьников начальных классов, овладевающих письмом),  вырабатывается 

усидчивость. Ведь чтобы получилась красивая фигурка, нужны аккуратность, внимание, 

сосредоточенность. Кроме того, оригами развивает память, мышление, пространственное воображение, 

сообразительность. 

 


