
Консультация для воспитателей  

«Как техника оригами влияет на художественно – эстетическое развитие 

старших дошкольников» 

Использование техники оригами в обучении детей дошкольного возраста 

неоспоримо. То, что дети обучаются «играючи», заметили и доказали 

великие педагоги такие как В.Б.Косминская, Е.И. Васильченко, А.С. 

Макаренко, Т.С.Комарова и другие, большая заслуга в разработке проблемы 

принадлежит Ф. Фрѐбелю. Многое должен знать и уметь ребенок, вступая в 

незнакомую, но такую притягательную  жизнь. Подготовить ребенка к этому 

важному моменту в жизни поможет оригами – искусство, близкое ему и 

доступное. Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка. 

Доступность бумаги как материала, простота еѐ 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 помогает: 

 сделать рывок в развитии речи; 

 улучшить звукопроизношение и обогатить лексику; 

 подготовить руку к письму, что особенно важно для ребят, которые 

скоро пойдут в школу, ведь там им придется много писать; 

 развить внимание, терпение; 

 стимулировать фантазию, проявить творческие способности; 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного 

мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка. Систематические игры и 

упражнения с ребенком в технике оригами – гарантирует его всестороннее 

развитие и успешную подготовку к обучению.  

 Цель обучения детей оригами: всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приѐмами 

техники оригами как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи: 

 Обучать детей различным приѐмам работы с бумагой, умению 

следовать устным инструкциям, оперировать понятиями, обозначающими 

пространственные характеристики. 



 Развивать мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус и 

творческие способности. 

 Воспитывать культуру труда, коммуникативные способности детей. 

 

Вывод: В дошкольном возрасте закладывается фундамент  творческого 

потенциала, ценностные и эстетические установки. У каждого человека есть 

потребность в творческой деятельности и творческие способности. В детстве 

человек ищет возможности реализовать свой творческий потенциал. Через 

творчество человек может наиболее полно раскрыться как личность. Детские 

сады призваны помочь ребѐнку раскрыть свои творческие способности через 

продуктивную деятельность. Развитие детского творчества является 

актуальной проблемой современной педагогики и психологии, и ставит перед 

системой образования основную цель: воспитание у подрастающего 

поколения творческого подхода к преобразованию окружающего мира, 

активности и самостоятельности мышления, способствующих достижению 

положительных изменений в жизни общества. Мы должны воспитывать у 

наших детей пытливость, смекалку, инициативу, воображение, фантазию – то 

есть качества, которые находят яркое выражение в творчестве детей. Кроме 

лепки, рисования, аппликации  в этом нам также поможет техника оригами. 

 


