
Оригами как средство всестороннего развития ребенка 

 

Многие дети очень любят делать какие-то вещи своими руками. Это могут быть 

различные поделки, рисунки или оригами.  
Искусство оригами, именно так его следует называть, знакомо каждому из нас с 

детства. Каждый взрослый, будучи ребенком, делал кораблики, самолётики, 

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 фигурок из 

бумаги. Родина оригами — Япония. Искусство складывания бумаги зародилось в 

Стране Восходящего солнца много веков назад. В далекой древности оригами имело 

религиозное предназначение, было храмовым искусством. Изготовление 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 высших сословий, где признаком хорошего тона было владение 

техникой складывания из бумаги. Лишь после второй мировой войны оригами 

вышло за пределы Востока и попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих 

поклонников.  

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 увлекательное 

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 такое 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, увлекающиеся оригами, обладают 

пространственным воображением. Они без труда разбираются 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 показателей нормального физического и 

нервно-психического развития ребенка является развитие его руки, ручных умений, 

или как принято говорить, мелкой моторики.  

В настоящее время ученые и педагоги единодушно признают, что между развитием 

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

существует прямая связь. 

 

 

Схемы простых оригами для вас и вашего ребенка 

 



 



 

 
 



 
 

 



 
 



 
 



 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


