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Аннотация: для развития творческих способностей важно, чтобы ребе-

нок занимался разнообразными видами творческой деятельности. Авторы счи-

тают, что такими видами творческой деятельности являются рисование, ап-

пликации и конструирование из бумаги. 
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Развитие детского творчества является актуальной проблемой в современ-

ном обществе. Именно сейчас, в век научно-технического прогресса, когда стре-

мительно развивается новые современные технологии. 

Творческие способности могут развивать только в творческой деятельности. 

И оригами является одной из форм развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Искусство оригами просто настолько, что проще не бывает. Складывая 

квадрат или прямоугольник, получаешь какую-нибудь выразительную фигуру. 

Оригами способствует развитию внимания, памяти, помогает воспитать аккурат-

ность, развивать творческие способности художественный вкус, воображение и 

фантазию дошкольника. 

Оригами предусматривает развитие у детей старшего дошкольного возраста 

творческих способностей, реализуемых в художественно- конструкторской дея-

тельности, творческой индивидуальности. 
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В свой работе мы используем оригами для развития творческих способно-

стей в процессе конструирования из бумаги. Ребенок активно включается в про-

дуктивную деятельность, получает знания, умения и навыки, которые он будет 

использовать в своей жизни. Занимаясь оригами ребенок начинает учиться слу-

шать внимательно устные инструкции, выполняя последовательные действия. 

Оригами улучшает глазомер ребенка, знакомит с основными геометрическими 

понятиями. Начинает анализировать свою деятельность, сравнивать, выделять и 

обобщать. Он получает представление о множестве разновидностей бумаги. 

Дошкольника можно назвать маленький волшебником. Он старается сде-

лать свою поделку красиво, прочной, аккуратной, выразительной. При этом он 

развивает свои творческие умения, фантазию. Ребенок учится подбирать цвето-

вые сочетания и формы. Готовые поделки которые ребенок сделал сам начинают 

обыгрывать, используют для создание композиций, для сюжетной образной 

игры. Сложив из бумаги маску животного, дети включаются в игру драматиза-

цию по знакомым сказкам, становятся сказочными героями, дают возможность 

детям проявить себя, как творческую индивидуальность, самостоятельность, 

способствует духовному развитию личности дошкольника. 

Использование техники оригами действительно развивает способность ра-

ботать руками, приучает к точным движениям, развивает пространственное во-

ображение и развивает творческие способности детей старшего дошкольного 

возраста. 
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