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Оригами в работе с детьми дошкольного возраста. 

Значение техники оригами для развития ребенка  в дошкольном 

возрасте. 

Не перечислить всех достоинств ОРИГАМИ в развитии ребенка.                                                                                                                                                                      

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 развитие 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 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 

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. 

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

волшебное искусство оригами. Систематические занятия с ребенком оригами 

– гарантия его всесторонней и успешной подготовки к школе. 

 

Приемы изготовления поделок по типу оригами. 

  Конструирование из бумаги представляет для дошкольника некоторые 

трудности, так как бумагу – плоский материал – надо перевести в объемные 

формы. Поэтому с самого начала нужно научить детей простейшим приемам 

складывания. 

Воспроизведение действий, показанных  взрослым, не является для 

ребенка простой механической операцией. Ему приходится постоянно 

думать, соразмерять свои движения, следить, чтобы при сгибании 

противоположные стороны и углы совпадали. При слабой еще координации 



мелкой мускулатуры, при не развитом глазомере эти действия требуют от 

ребенка известного волевого и мыслительного напряжения. 

Отношение детей к конструированию существенным образом 

изменяется, когда им становится ясно, что из бумаги можно делать 

определенные поделки, игрушки. 

Большинство игрушек создают из цветной бумаги квадратной или 

прямоугольной формы, применяя в определенной последовательности 

способы и приемы сгибания заготовки. 

Важно помнить, что на качество изображения, на конечный результат 

влияет не только выбор заготовки, толщина бумаги, но и тщательность, 

точность и аккуратность складывания и заглаживания сгибов. Поэтому при 

организации работы с детьми старшего дошкольного возраста необходимо 

научить их приемам изготовления поделок, постепенно усложняя 

последовательность сгибов и другие приемы обработки бумаги для 

получения сначала более простых, а затем и более сложных по способам 

изображения изделий. 

 Основные приемы, с которыми встретятся дети, заключаются в 

следующем. При складывании сначала бумагу перегибают на столе от себя 

ровно пополам (поперек или по диагонали) так, чтобы точно совпали углы и 

стороны противоположных частей заготовки. Затем сгиб проглаживают 

ребром ладони, а потом ногтем большого пальца правой руки от середины к 

краям с одной и другой стороны, придерживая бумагу левой рукой. 

Полученная заготовка служит основой для дальнейшего сгибания бумаги по 

прямым или диагональным линиям в соответствии с характером  

изображения. 

Вначале надо упражнять детей в умении складывать квадрат в разных 

направлениях пополам (вдоль, поперек, по диагонали), отгибать углы, 

стороны, складывать углы к середине один, два и более раз, вкладывать части 

друг в друга, производить многослойное сгибание, вытягивать отдельные 

части поделки, например клюв у птиц, хобот у слона, хвост у белки. 

Необходимо также научить делать разрезы, надрезы в определенных местах, 

чтобы выделить ноги, рога, хвост, горб, перья и другие, характерные для 

данного образа черты. Это делает фигуры узнаваемыми, и дети могут 

использовать их в игре, применить при составлении панно, макетов и т.д. 

Раскроем основные приемы складывания заготовок, применяемые для 

создания разнообразных конструкций из бумаги. Они наглядно представлены 

в приложении. 

Простейшие способы конструирования поделок основаны на умении 

складывать квадрат пополам по горизонтали или вертикали и 

последовательном сгибании бумаги сначала вдоль, а потом поперек, 

подравнивая стороны к противоположным углам. Так делят квадратную 

заготовку на четыре равные части (рис. 1 в приложении). Из этой основы 

получают вложенные друг в друга квадраты, развернув сложенную вчетверо 

бумагу и закрепив верхние сгибы. Затем обеими руками сдвигают их 

навстречу друг другу так, чтобы противоположные части оказались внутри 



фигуры. Научившись делать такую заготовку, дети легко могут выполнить 

разнообразные поделки: рыбы, цветы, птицы, маски и т.д. 

После освоения этого приема детей учат делить квадрат по диагонали и 

складывать стороны от одного угла к центральному сгибу. Их можно 

сложить попеременно, т.е. сначала одну сторону, а потом к ней подравнять 

другую. Эти стороны также можно сложить одновременно, взяв обеими 

руками и согнув к середине  от угла. Детям показывают и тот и другой 

способ, но в любом случае необходимо закрепить приемы правильного 

сгибания (стороны заготовки плотно примыкают друг к другу). При этом 

цветная сторона должна быть сверху. Из такой основы детей впоследствии 

учат складывать петуха, слона, маски т.д., по-разному варьируя приемы 

изображения, цвет, декоративные детали. 

Следующий способ, представленный на рис. 2, - деление квадрата на 

четыре части приемом складывания его по диагонали  (сначала от одного 

угла к противоположному, затем повторяя прием с другого угла). Развернув 

сложенный квадрат, сгибы закрепляют на цветной стороне и вкладывают 

противоположные части вовнутрь. Так получают вложенные друг в друга 

треугольники. Из этой фигуры можно создать такие конструкции, как 

бабочки, рыбы, цветы и др., для чего берут бумагу определенного цвета, 

формата, делают необходимые сгибы, надрезы, яркие наклейки-аппликации. 

При изготовлении поделок очень часто встречается прием сгибания 

бумаги к средней линии верхних углов квадрата или прямоугольника, а затем 

и противоположных сторон с острыми углами внизу, чтобы отобразить, 

например, утку, рыбу, жар-птицу и т.д. (рис. 3). 

 Наиболее сложным способом сгибания заготовки является складывание 

сторон квадрата последовательно к середине сначала с одного угла, а потом с 

другого с вытягиванием углов в середине заготовки и сложением их то в виде 

ласт тюленя, то плавников рыбы и др. (рис. 4). Освоив этот способ, ребенок  

в дальнейшем легко справляется с выполнением изображения этих   дробных 

по операциям фигур животных. 

Быстро осваивают дети способ сгибания углов квадрата к его середине, 

получая затем из этой заготовки цветы, парашют, купол карусели, чашечки 

весов. Их они используют при подготовке материалов для игр, в создании 

тематических композиций «Карусель», «Воздушный праздник» и др. 

 Чтобы дети могли передать в поделках образы таких знакомых птиц, как 

снегирь, голубь, синичка и др., надо научить их сгибать квадрат пополам по 

диагонали, делать узкую или более широкую складку, перекладывая ее от 

основного сгиба вперед или назад (рис.5).Затем детей обучают перегибать 

заготовки пополам, соединяя противоположные концы, чтобы образовать 

форму треугольника с обеих сторон. Этот прием поможет сконструировать 

некоторые разновидности цветов, масок, изобразить птицу, зверей. 

Значительных усилий требует от детей прием складывания из квадрата 

заготовки с расходящимися концами (рис.6). Здесь складывание начинают с 

исходной заготовки в виде вложенных друг в друга квадратов, сгибая ее 

пополам по горизонтали и вертикали: от нижнего открытого угла сгибают к 



середине обе стороны сначала с наружной, а потом  и с противоположной 

части, затем эти сложенные линии разворачивают и заправляют по сгибу 

вовнутрь. Так получают ромбовидную фигуру с раздвижными частями. Из 

этой заготовки потом легко сделать многолепестковые цветки (лилия, 

кувшинка), морских обитателей (краб, осьминог), насекомых (кузнечик), 

птиц (цапля, журавль, страус) и др. 

Упражнения в складывании необходимо сочетать со словесными 

комментариями и наводящими вопросами: 

- Где угол квадрата? 

- Где верхний угол квадрата? (нижний, левый, правый) 

- Где нижняя сторона? (верхняя, левая, правая) и т.д. 

Практические действия, дополненные объяснениями, способствует более 

эффективному усвоению приемов складывания. В основе любой поделки 

лежит определенная заготовка - базовая форма. Каждая форма имеет свое 

название. Умение складывать базовые формы позволит ребенку быстрее 

ориентироваться в изготовлении любой фигурки и усвоить приемы ее 

конструирования см. приложение Б. 

          Путем складывания бумаги по типу ОРИГАМИ можно получить 

различные поделки животных, птиц, цветов, предметов. Для достижения 

наибольшей выразительности поделок следует варьировать окраску и 

величину квадратов. Однако необходимо помнить, что на качество изделия 

влияет не только выбор заготовки, а, в первую очередь, тщательность, 

точность и аккуратность складывания и заглаживания сгибов. Поэтому, 

прежде всего, нужно научить детей приемам складывания квадрата.   

Многие фигурки, известные в оригами начинают складывать одинаково 

до определенного момента. Одинаковые заготовки – это базовые формы. 

Например, фигурки гуся, ослика, слона сделаны на основе базовой формы 

(воздушный змей), а фигурки лебедя, бабочки, жука сделаны на основе 

другой базовой формы – (двойного треугольника). 

Поделки для детей 4.5 – 5 лет основаны на одной базовой форме – 

(треугольнике). Дети 5 – 6 лет осваивают приемы складывания на основе 

нескольких базовых форм: (треугольник), (двойной треугольник), (конверт), 

(воздушный змей). 6 – 7 лет детям доступны уже более сложные базовые 

формы: (рыба), (двойной квадрат). Очень важно научить детей складывать 

базовые формы. Умение их складывать – залог успеха в достижении 

результата. Обучение складыванию базовых форм лучше проводить 

индивидуально, чтобы быть уверенным в том, что ребенок научился их 

складывать. 

Чтобы вызвать у ребенка интерес к конструированию и эмоционально 

настроить его на деятельность, в книге предлагаются произведения 

художественной литературы. Прежде чем приступить к изготовлению 

поделки, прочитайте с детьми стихотворение, сказку, рассказ. По беседуйте с 

ним о прочитанном. Если произведение большое по объему, можно 

прочитать его заранее. 



Слушая чтение книги, ребенок воображает себе происходящее событие, 

у него возникает переживания по поводу того или иного поступка 

литературного героя. Свое отношение к прочитанному ребенок может 

высказать словами, передать через рисунок, аппликацию, конструирование.  

Прежде чем приступить к конструированию игрушек, отработайте с 

ребенком самые простые приемы складывания квадрата. В первую очередь 

научите ребенка аккуратно сгибать квадрат, четко следуя основному 

правилу: точно совмещать углы и стороны. 

 

                     

 

Общие правила при обучении техники оригами 
1. Заготовки для поделок дошкольникам должен готовить взрослый, а       

дети школьники готовят их самостоятельно. 

2.  Заготовка должна иметь точно квадратную форму.  

3. Бумага для поделок должна быть тонкой, упругой, хорошо сгибающейся, 

цветной.  

4. Показ изготовления должен производиться на столе (в индивидуальной 

работе) или на доске ( на общем занятии). Во втором случае заготовка 

должна быть в два раза больше, чем у детей. 

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

6. Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: показ 

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

7.  Линии сгибов изделия должны тщательно проглаживаться. 

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

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

приемы складывания. В итоге ребенок должен уметь самостоятельно 

изготовить поделку от начала до конца. 

 

Методика обучения детей техники оригами 

        В обучении техники оригами используются наглядные методы и  

входящие в них методические приемы. Дети зрительно воспринимают, а во 

многих случаях и осязают предметы или изображения предметов, которые им 

предстоит вырезывать, наклеивать, складывать.  

        Рассматривание всегда сопровождается словом – названием предмета и 

его частей, определением его свойств и признаков. Надо научить детей 

последовательно рассматривать предмет часть за частью, обращать внимание 

на форму, на строение, на цвет, на положение предмета в пространстве. Дети 

выделяют эти части и признаки, сравнивают их, анализируют, рассуждают. 

Воспитатель применяет приемы организации детского восприятия – 

указывает, на что и в какой последовательности смотреть, что замечать, а 

также дает им образец правильных определений, обогащает их словарь, учит 

рассуждать.                            

          К наглядным методам относится и прием наглядного показа способов 

действия: как сложить базовую форму, как отогнуть углы в 



противоположные стороны, как резать по прямой и т.д. Чем младше дети, 

тем чаще приходится прибегать к наглядному показу способов действия. В 

дальнейшем такой показ нужен лишь применительно к отдельным приемам 

складывания, вырезывания. Многие способы действия дети находят 

самостоятельно.  

          Словесные методы применяются и без использования наглядности. 

Воспитатель излагает тему предстоящей работы, поясняет, что и как следует 

выполнять, беседует с детьми, задает им вопросы.  В конце занятия, когда 

рассматриваются и оцениваются выполненные детьми работы, вновь 

соединяется рассматривание, наглядность с высказываниями – оценкой, 

сравнением, суждениями.  

        Старшим детям иногда предлагается игровая роль: мастеров, 

волшебников, которые делают разные предметы, животных из бумаги. 

 У старших дошкольников игровая ситуация возникает в сюжетных работах 

как развитие действия, события. Постановка темы должна стимулировать 

именно выражение события, происшествия, а не только складывания ряда 

предметов. Внесение игры в оригами развивает воображение, активизирует 

поиски выразительных средств изображения.                   

         Большое значение имеет образец. Точно следуя образцу, дети 

усваивают технические навыки. Когда первоначальные умения детьми 

получены, образец играет уже другую роль. Он является примером того, как 

можно из одной базовой формы сложить разные предметы. Примерных 

образцов следует заготовить не один, а 3-4.Основная форма одна, а сложить 

ее можно по-разному. Со временем дети придумывают  новое или берут 

элементы из разных образцов и комбинируют их по-своему.  

Дети должны понять, что именно объединяет все образцы и какие в них 

различия. Вместе с тем необходимо выработать у детей способность активно, 

живо, с интересом воспринимать то, что показывается. Как только дети 

усваивают способ складывания базовой формы, отпадает необходимость 

показывать образец. Дети сами, под действием воспитателя, который ставит 

им вопросы, складывают не только базовую форму, но и близкие ей по типу 

поделки.  

       Однако объяснять и показывать, как следует действовать, иногда 

приходится несколько раз на одном и том же занятии. При усвоении 

сложного навыка – много раз, в течении долгого времени, на нескольких 

занятиях. Дети 5-7 лет могут сами объяснить, как надо делать и почему 

именно так. Например: «Когда режешь по прямой линии и делаешь длинный 

разрез, надо смотреть на кончики ножниц и стараться, чтобы они были 

направлены по линии разреза». Зная такое правило, ребенок может научить и 

другого. Он может и показать, как надо резать, и объяснить, какие способы 

он применяет. Далеко не на все технические приемы вырезывания, 

складывания надо запоминать правила. Многие навыки быстро усваиваются, 

и дети больше не думают о них, привыкнув выполнять их правильно. Но 

некоторые способы действия полезно запомнить, как правило. 



       Большое значение имеет правильно взятый воспитателем тон разговора с 

детьми, ясность и четкость объяснений, благожелательное отношение к 

проявлению живости их мысли, инициативы, к выражению чувств. В 

поведении детей во время занятий должны проявляться не только 

послушание, но и уважение к воспитателю, дружеское расположение к 

товарищу, инициатива, сообразительность и самостоятельность. 

      Что необходимо для занятий по художественному конструированию из 

бумаги: белая и цветная бумага, салфетка, ножницы, цветные карандаши, 

клей, кисточка. 

 Приступая к конструированию, не забудьте приготовить коробку для 

обрезков, подставку для кисточек и ножниц, подстилку для работы с клеем, 

папку для сложенных поделок. 

Правила пользования материалами и инструментами: 

- Не разбрасывать инструменты.  

- Ножницы передавать за сомкнутые лезвия. 

- Класть кисточку на подставку.  

- Пользоваться салфеткой при склеивании. 

- Обрезки бумаги убирать в специальную коробочку.  

- Вымыть кисточку после работы.  

- Сложить материалы и инструменты на место.  

- Убрать рабочее место. 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовые формы оригами 

 
 
 
 
 

1. Треугольник                                               2. Дверь 

       

 
 
 

3. Воздушный змей                                        4. Конверт 

 

 

  

 5. Рыба                                                    6.  Катамаран 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Основные приемы складывания заготовок 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1                                                                   Рис. 2 
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Рис. 4   
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Рис.6                          

  

 

Упражнения по отработке основных элементов складывания 

 

 Упражнение 1. Сложить квадрат по  диагонали 

 

Упражнение 2. Сложить квадрат пополам. 

 

Упражнение 3. Найти центр квадрата, складывая его по диагонали. 
 
 
 
 

 

 

 

      Упражнение 4. Найти центр квадрата, складывая его пополам. 

  



 

Упражнение 5. Загнуть край листа к середине. 

 

 

Упражнение 6. Загнуть углы квадрата к середине. 

 

       

Упражнение 7. Загнуть углы квадрата к центру. 
 

 

 
 


