
Оригами как средство всестороннего развития ребенка 

Оригами – японское искусство складывания бумаги. По-японски «ори» - 

«сложенный», «ками» - «бумага». Оригами для ребенка - это фокус, чудо! За 

считанные минуты ребенок может оживить немой лист бумаги, превратить 

его в цветы, причудливых птиц, животных, драконов. И это чудо ребенок 

может сотворить сам. Он сразу получает результат своего труда. Но чудо не 

воспринимается им как труд. Когда человек трудится, он устает, игра же 

заставляет забыть про усталость, она не дает пресыщения. Оригами это не 

только интересное и творческое для ребенка, но и крайне полезное для его 

общего развития занятие.  

Доказано, что одним из показателей нормального физического и 

нервнопсихического развития ребенка является развитие его руки, ручных 

умений, или как принято говорить, мелкой моторики. Сегодня ученые и 

педагоги единодушно признают, что между развитием кистей рук и общим 

развитием ребенка, его успехами в учебе и творчестве, существует прямая 

связь. Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники 

Института физиологии детей и подростков Академии педагогических наук 

установили, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. В 

процессе занятий оригами руки ребенка становятся более ловкими. 

Тренировка ручной ловкости способствует также развитию таких 

необходимых умений и качеств, как подготовка руки к письму. Занятия 

оригами способствуют не только развитию тонких движений пальцев, но и 

улучшают внимание, память, мышление и творческие способности. Кроме 

этого, занимаясь с детьми оригами, педагог развивает восприятие, 

пространственную ориентацию, сенсомоторную координацию детей, то есть 

те школьно�значимые функции, которые необходимы для успешного 

обучения в школе. 

 Изготовление красочных поделок из бумаги приемами многократного 

складывания и сгибания – увлекательное и полезное занятие для детей – 

дошкольников. 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. 

 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 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. 

   Советы родителям. 

 Начните знакомство с техникой оригами с самых простых фигурок, 

предлагая ребенку повторять ваши действия с бумагой. 

 Получайте удовольствие от совместных действий с малышом, не 

требуйте от него с многого. 

 Не скупитесь на похвалу, найдите слова ободрения в случае неудачи, 

настройте ребенка на то, что в следующий раз все получится гораздо 

лучше. 

 Применяйте свои артистические способности, исполняя роль ученика, 

и ваш маленький « учитель « с радостью придет вам на помощь. 

 Помните, что занятие не должно длиться более 30 минут. 

При появлении усталости используйте потешку, сопровождая ее 

пальчиковой гимнастикой: 

 



« Наши пальцы не ленились, 

Над фигуркою трудились. 

Уголочки загибали 

И немножечко устали. 

Мы легонько их стряхнем, 

Снова складывать начнем». 

 

 Общие правила при обучении технике оригами 

1. Заготовка должна иметь точно квадратную форму. 

2. Бумага для поделок должна быть тонкой, упругой, хорошо сгибаться. 

3. Показ изготовления производиться на столе или на доске. Заготовка для 
показа должна быть в 2 раза больше, чем у детей. 

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

5. Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: показ 

одного приёма – выполнение детьми, показ второго – выполнение детьми. 

6. Линии сгиба изделия должны тщательно разглаживаться. 

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

8. После того, как игрушка будет полностью готова, необходимо повторить 

приёмы складывания. В итоге ребёнок должен уметь самостоятельно 

изготовить поделку от начала до конца.  

Систематические занятия с детьми оригами влияют на всестороннее развитие 

ребёнка и способствуют успешной подготовке к школьному обучению. 

Дети, увлекающиеся оригами, обладают пространственным воображением. 

Они без труда разбираются в чертежах, легко представляют будущее 

бумажное изделие в объёме. Педагоги считают, что занятия оригами 

развивают память, активизируют мозг, способствуют развитию умения 

концентрировать внимание. Дети ведут настоящий творческий поиск, сами 

изобретают новые фигуры, создают весёлые игровые ситуации. Это своего 

рода игровая терапия. 

 


