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 Искусство оригами является не только 
увлекательным искусством и способом 
проведения досуга, но и средством решения 
многих педагогических задач, в частности 
развития мелкой моторики рук. Совершенствуя и 
координируя движения пальцев и кистей рук, 
оригами влияет на общее интеллектуальное 
развитие ребенка, в том числе и на речевое 
развитие, что имеет немаловажное значение в 
работе с детьми с нарушениями в речи.



Способствовать развитию мелкой 
моторики рук посредством  техники 
оригами. 



 Развивать уверенность в собственных силах.

 Учить следовать устным инструкциям и 
последовательности действий.

 Стимулировать развитие памяти, в том числе 
мышечной.

 Знакомить на практике с основными 
геометрическими понятиями.

 Учить  концентрировать внимание.

 Развивать пространственное воображение, 
зрительное восприятие информации.

 Учить читать чертежи.



Многое должен знать и уметь ребенок, вступая 
в незнакомую, но такую притягивающую  
школьную жизнь. Подготовить ребенка к 
этому важному моменту в жизни поможет 
ОРИГАМИ- искусство, близкое ему и 
доступное.



 Оригами- искусство 
складывания фигурок из 
бумаги.

 Оригами родилось в Японии 
много веков назад.

 Слово «оригами» в переводе 
с японского языка означает 
«сложенная бумага»

 Во второй половине 19 века 
оригами перешло границы 
Японии.

 В настоящее время оригами 
распространено во многих 
странах мира. 



Оригами- искусство складывания 

фигурок 

Маг, что придумал бумагу цветную:
Красную, желтую и голубую, 

Верил, наверно, что могут ребята
Сделать фигурки из разных квадратов.

Эти фигурки на всем белом свете
Знали лишь только  японские дети.

Символом мира стал белый журавлик,
Символом счастья – бумажный 

кораблик.
Сказочных бабочек, розовых зайцев

Выполнить можно при помощи пальцев.
Я предлагаю попробовать с вами

Выучить технику «оригами».
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 Модели выполненные из 
цветной бумаги доставляют 
удовольствие своим видом, 
радуют глаз  создателя и 
зрителя.



 Оригами способствует 
формированию добрых 
чувств к близким.  Дает 
возможность выразить эти 
чувства, ведь оригами 
позволяет сделать подарок 
своими руками.



Оригами способствует развитию 
речи ребенка.

Дети очень 
любят играть с 
поделками, 
обыгрывая 
знакомые 
сказки, 
рассказы, стихи





При занятиях  оригами это  происходит 
автоматически. Каждое действие требует 
участие глаз, требует участие памяти 
(помнишь, как  мы делали туловище 
рыбки…?), внимания (пропустив 
операцию, не знаешь, что делать 
дальше.) И так на каждом занятии. 



Оригами знакомит детей на практике  
с основными геометрическими 
понятиями (угол, сторона, квадрат, 
треугольник и т.д.), одновременно 
происходит обогащение словаря 
специальными терминами.   Дети 
учатся читать чертежи, запоминают 
условные обозначения.



Доведение до совершенства тонких 
манипуляций требует  большой 
практики, а оригами предоставляет  
эту возможность. Увлекшись, 
ребенок, незаметно для себя 
многократно повторяет одни и те 
же движения, доведя их до 
автоматизма. Тренируется 
широкий диапазон движений 
пальцев и кисти правой и левой 
руки.



Складывая фигурки  из бумаги, 
ребенок поневоле концентрирует 
свое внимание на этом процессе. 
Поэтому занятия оригами являются  
своеобразной психотерапией, 
способной на время отвлечь его от 
других мыслей, то есть направить 
его внимание на творческую 
работу. Оригами повышает 
активность, как левого, так и 
правого полушарий мозга, 
поскольку требует одновременного 
контроля над движениями обеих 
рук, что, в свою очередь, ведет к 
позитивному изменению целого 
ряда показателей.



Занятия оригами воспитывают 
усидчивость, ответственность, 
аккуратность, дисциплинируют 
ребенка. Влияют  на формирование 
самостоятельности,  уверенности в 
себе, повышают самооценку.

Систематические занятия с 

ребенком оригами – гарантия его 

всестороннего развития и 

успешной подготовки к 

школьному обучению.



Таинственный мир превращенья бумаги:

Здесь все чародеи, волшебники, маги.

Творят они сказки своими руками, 

И мир тот чудесный зовут – оригами.



Что такое оригами, мы сейчас вам объясним:

Это значит из бумаги - делаем, что захотим!



Прямоугольники, 

квадраты

Мы сгибаем много раз.

Получаются игрушки 

Для прогулок и проказ. 






