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Квадратный листочек бумаги, ловкие, почти не уловимые движения пальцев 

– и вот уже в руках появляется забавный зайчик, непоседливый щенок или 

кораблик, готовый к отплытию. Искусство складывания из бумаги – оригами 

– родилось в Японии  около 15 веков назад.  Сейчас же оригами увлекаются и 

взрослые, и дети всего  мира. 

 Секрет огромной популярности оригами  очень прост - несложные приемы 

работы с бумагой и фантазия позволяют создать увлекательный, ни на что не 

похожий мир, в котором дружно существуют волки и зайцы, мыши и коты.  

Фигурки получаются яркие, образные, на их изготовление как правило, 

достаточно 5-15 минут.  

Бумага – это самый доступный для ребенка и универсальный материал. 

Малыш радуется тому, что сделанная собственными руками игрушка 

действует: самолет летает, лодочка плавает, лягушка скачет, а вертушка 

вращается даже от незначительного порыва ветра. Изготовление таких 

поделок доступно уже детям дошкольного возраста. 

  Оригами – неожиданная игра с сюрпризами создаваемая по чётким 

законам математики. Если сложить листочки бумаги точно по линиям и 

аккуратно прогладить каждую складку, то можно получить оригинальную 

поделку. 

Хотя складывание фигурок из бумаги в практику детского сада вошло совсем 

не давно, это занятие стало популярным и любимым у детей и педагогов. 

Занятия по оригами можно организовывать как самостоятельные, входящие 

в основную сетку занятий группы, так и в форме кружковой работы. С 

удовольствием ребята мастерят различные бумажные поделки и в 

свободной деятельности. 

Основные задачи занятий 

по изготовлению поделок в стиле оригами 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста трудолюбие вызывать 

желание довести начатое дело до конца. 

Способствовать развитию конструктивных и творческих способностей с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 



  Развивать способность анализировать, планировать , создавать конструкции 

по образцу , заданным условиям , по операционным картам , схемам , 

формировать умение действовать в соответствии со словесными 

инструкциями педагога. 

  Знакомить детей с геометрическими формами и способами преобразования 

геометрических фигур , развивать пространственную ориентировку. 

  Развивать мелкую моторику пальцев рук .  

  Совершенствовать объяснительную речь и коммуникативные способности .  

  Приобщать детей к мировой культуре и тут же формировать эстетический 

вкус. 

Немного об организации занятий 

Занятия по изготовлению поделок в технике оригами проводиться один раз в 

неделю. Их длительность не должна превышать 25-30 минут . Для занятия 

оригами необходимо заранее подготовить :  

-разноцветную бумагу; 

-ножницы с тупыми концами; 

-клей , кисточки , клеёнки , солфеточкееее; 

Все это потребуется для изготовлению почти любой фигурки. 

Для изготовления фигурок в технике оригами квадрат можно складывать 

несколькими способами . Получившиеся заготовки  называются базовыми 

формами. 

Необходимо запомнить 

-складывать поделки нужно не спеша , тщательно проглаживая сгибы. Тогда 

все фигурки получаться красивые , аккуратные , да и работать будет легче; 

-поделки в технике оригами можно выполнять не только из цветной бумаги 

но и из газет , исписанных тетрадей. Одним словом пригодиться любая 

тонкая и точная бумага. 



 Изготовленные поделки дети могут забирать домой , дарить малышам . 

Коллективные работы найдут свое место в оформлении интерьера группы.  

Желаем творческих успехов!  

 


