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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему зна-

чения искусства оригами в творческой деятельности в детском саду. Рассмат-

ривается история оригами, представлен взгляд на конструирование из бумаги с 

точки зрения психологии. 
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Искусство оригами, именно так его следует называть, знакомо каждому из 

нас с детства. Каждый взрослый, будучи ребенком, делал кораблики, самолё-

тики, бомбочки, лягушек и тюльпаны из бумаги. Однако не все знали тогда, что 

это называется именно оригами. Сегодня это увлечение популярно как никогда 

ранее: им увлекаются и взрослые, и малыши. 

Оригами (яп. «сложенная бумага») – древнее искусство складывания фигу-

рок из бумаги. Родина оригами – Япония. Искусство складывания бумаги заро-

дилось в Стране Восходящего солнца много веков назад. В далекой древности 

оригами имело религиозное предназначение, было храмовым искусством. Изго-

товление красочных фигурок являлось священным ритуальным действием. Ими 

украшали статую «многоликой» и «тысячерукой» богини милосердия Каннон, 

чтобы задобрить ее и попросить покровительства. 

Долгое время этот вид искусства был доступен лишь представителям выс-

ших сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складыва-

ния из бумаги. Лишь после второй мировой войны оригами вышло за пределы 

Востока и попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих поклонников. 
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Конструирование из бумаги и других материалов является сложным видом 

конструирования в детском саду. Впервые дети знакомятся с ним в средней 

группе. 

Наряду с детскими конструкторами – это не только интересное и увлека-

тельное занятие, но и полезное и разносторонне развивающее ребёнка. 

Оригами – это не только интересно для ребенка, но и крайне полезное для 

его общего развития занятие. Ещё Лев Николаевич Толстой в трактате «Что та-

кое искусство» предсказал великое будущее оригами в духовном и физическом 

развитии и воспитании детей. Оригами развивает способность работать руками, 

приучает пальцы к точным движениям, что особенно важно для детей, у которых 

имеются проблемы с мелкой моторикой и координацией рук. Дети, увлекающи-

еся оригами, обладают пространственным воображением. Они без труда разби-

раются в чертежах, легко представляют будущее бумажное изделие в объёме. 

Педагоги по оригами считают, что занятия им 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. Доказано, что одним из по-

казателей нормального физического и нервно‐психического развития ребенка 

является развитие его руки, ручных умений, или, как принято говорить, мелкой 

моторики. Сегодня ученые и педагоги единодушно признают, что между разви-

тием кистей рук и общим развитием ребенка, его успехами в учебе и творчестве 

существует прямая связь. 

Занятия оригами, с точки зрения психологии, получаются эмоционально-

разгрузочными и служат стимулом для интеллектуального и эстетического раз-

вития дошкольников. Кроме того, занятия оригами развивают и коммуникатив-

ные навыки детей. Весомым аргументом в пользу значимости занятий оригами 

служит тот факт, что единственный рабочий материал в оригами – это бумага. 

Бумага самый доступный и дешевый материал для творчества. Ребенок знако-

мится с ней раньше, чем с любым другим материалом. 
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Как указывает ряд авторов: В.Б. Косминская, Л.И. Васильева, Н.Б. Халезова 

и др., в процессе конструирования дошкольники приобретают знания и умения. 

Значение оригами для развития ребенка. 

Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем со-

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

происходит развитие глазомера. 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредо-

точиться 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 спо-

собы складывания. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, 

сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно происходит обогащение 

словаря специальными терминами. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирова-

ния у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ 

приемов складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и пе-

ревод их значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение 

действий). 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру 

труда. И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе искусство 

оригами. 
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