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Оригами — это искусство из Японии по созданию 

различных моделей цветов, предметов, животных, 
птиц методом определенного сгибания листа 
бумаги. Бытует мнение, что первые фигурки 
появились из техники драпировки ткани, 
необходимой при изготовлении японской одежды. С 
древних времен, ни одно поколение внесло свой вклад 
в данное искусство, передавая от поколения к 
поколению умения складывания листа бумаги в 
изящную фигурку, совершенствуясь с каждым годом 
и отбирая для потомков самые лучшие творения. 
 
 



Виды техник оригами 
В современном мире разделяют различные виды техник 
оригами: 
 
Классическое оригами подразумевает создание фигурок 
методом складывания без клея и ножниц квадратного 
листа бумаги 
 
Модульное оригами — предполагает создание сложных 
композиции и моделей путем соединения мелких 
отдельно взятых модулей, своего рода бумажное лего 



Методы складывания 
Простое оригами — предполагает складывание, 
только используя складки горой и долиной. Этот 
метод был придуман оригамистом из Британии 
Джоном Смитом. Цель данного метода является 
облегчение создания фигуры неопытными 
начинающими оригамистами — детьми, людьми с 
ограниченными двигательными навыками. 



 

Складывание по Паттерну — подразумевает 
создание модели по предварительному чертежу, на 
котором изображены складки модели. Паттерны 
используют при создании новых моделей. 
 



Смоченное складывание — было придумано Акирой 
Ёсидзавой и подразумевает смачивание бумаги перед 
складыванием для придания фигуркам плавных линий, 
либо жесткости в зависимости от задумок автора. 
Данный метод очень эффективен при создании 
цветков, различных животных, при этом они 
выглядят более естественно и наиболее похожи 
оригиналу. 











Общие правила при обучении технике оригами: 

 

1. Заготовки для поделок дошкольникам должен готовить взрослый. 
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 для показа 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 приёма – 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 приёмы складывания. В итоге ребёнок должен уметь 
самостоятельно изготовить поделку от начала до конца. 
 



С какого возраста можно начинать заниматься 
оригами? 
Опыт показывает, что некоторые задания прекрасно 
могут быть выполнены детьми уже в 3-4 года. В 4-5 
лет ребёнок способен выполнять более сложные 
фигуры и составлять из них композиции на разную 
тематику. Благодаря этой удивительной технике, 
вместе с ребёнком вы можете отправиться в 
удивительные путешествия по Африке, Антарктиде, 
или заглянуть на дно океана и познакомиться с 
морскими обитателями. Фантазия вашего ребёнка 
подскажет в каком направлении вам двигаться! 
Вы и сами можете сделать с детьми простые поделки. 
Дети с удовольствием будут использовать их в своих 
играх. А что-то можно и преподнести в подарок 
близким. Оригами - это приятное 
времяпрепровождение для всей семьи! 



Для занятий с детьми дома можно использовать 
следующую литературу : 
 
 
1. Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» 
2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Игрушки из бумаги» 
3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Оригами. Зоопарк в кармане» 
4. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Оригами. Собаки и коты» 
5. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Цветущий сад оригами» 
6. Коротеев И.А. «Оригами для малышей» 
7. Сержантова Т.Б. «365 моделей оригами» 
8. Соколова С.В. «Сказки из бумаги» 
9. Приложение к журналу «Оригами». «Русские народные сказки» 
10. Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр» 

 
 


