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  История развития искусства оригами 

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. 

Японцы видели мистическую связь между религиозными ритуалами и 

изделиями из сложенной бумаги. Ведь «ори» означает «сложенный», а 

«ками» - «бумага» и «бог» одновременно. 

Утратив со временем свое ритуальное предназначение, оригами вышло 

за пределы храмов и достигло императорского дворца. Умение складывать из 

бумаги считалось у придворных одним из признаков хорошего образования и 

изысканных манер. В те времена бумага было материалом редким и дорогим. 

Фигурки оригами служили гербом и печатью в некоторых знатных семьях. 

Позже искусством складывания из бумаги стали заниматься, в 

основном, женщины и дети. Оно стало частью традиций и обычаев, 

украшением японского быта, карнавальных шествий, народных праздников. 

Во второй половине XIX века оригами перешло границы Японии. В странах 

Европы начали знакомиться с классическими фигурками, выполненными в 

технике оригами. 

Бурное развитие оригами началось только после второй мировой 

войны, главным образом, благодаря усилиям всемирно известного мастера - 

оригамиста Акиры Йошизавы. Именно он изобрел единую универсальную 

систему знаков, с помощью которых можно записать схему складывания 

любой фигурки. 

Новое возрождение оригами так же тесно связано со страшной 

трагедией, произошедшей 6 августа 1945 года, когда "люди" решили 

испытать атомную бомбу на человеке, подписав смертный приговор городу 

Хиросима. Последствия чудовищного эксперимента были ужасны: из 420 

тысяч жителей города погибло 80 тысяч. В течение следующих 20 лет от 

последствий облучения умерло еще 200 тысяч человек. Среди погибших 

было много детей. Именно тогда среди детей, обреченных на гибель, 

возникла легенда о свободной птице, символе жизни - журавлике. Дети 



искренне верили, что, смастерив из бумаги 1000 журавликов, они исцелятся и 

останутся живы. 

В память о жертвах атомной бомбардировки в Хиросиме заложили 

парк Мира. В мае 1958 года там был открыт монумент, посвященный 

погибшим детям. Памятник изображает бомбу, на вершине и по бокам 

которой размещены фигуры детей с поднятыми к небу руками. 

Двенадцатилетняя девочка, чья смерть послужила поводом для 

сооружения памятника, успела сделать только 644 журавлика. Но волна 

удивительной детской солидарности прокатилась по всем странам мира. 

Япония стала получать миллионы посылок со всех континентов нашей 

планеты с бесценным грузом - бумажными журавликами, собранными в 

гирлянды по 1000 штук. Эти гирлянды и сегодня украшают памятник и 

являются символом протеста против войны. 

 

Значение оригами для развития дошкольников 

Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка. 

Доступность бумаги, как материала, простота ее обработки привлекает 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 развитии 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. И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в 

себе искусство оригами. 



Особенности методики работы с детьми по обучению изготовления 

поделок в технике оригами 

Существует разная техника работы с бумагой: сминание, разрывание, 

разрезание, сгибание. Последние две являются более сложными и 

одновременно более распространенными в педагогической практике, и 

начиная с пяти лет дети успешно овладевают ими. А такую технику 

конструирования, как сминание и разрывание бумаги, можно давать гораздо 

раньше - в три-четыре года. Однако дети с удовольствием используют эту 

технику и в дальнейшей более сложной деятельности, создавая отдельные 

элементы поделки - бантик у клоуна, куклы; цветы в корзине; опушка шубы у 

снежной королевы и т. п. 

 

Правила обучения оригами 

 Заготовки для поделок дошкольников должен готовить взрослый. 

 Заготовка должна иметь точно квадратную форму. 

 Бумага для поделок должна быть цветной, тонкой, упругой, хорошо 

сгибаться. 

 Показ изготовления должен производиться на столе. 

 При показе не должно быть лишних поворотов и переворотов изделия. 

 Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: 

показ одного приема – выполнение детьми, показ второго   выполнение 

детьми и т.д. 

 Линии сгибов изделия должны тщательно проглаживаться. 

 Совмещение углов и сторон в процессе складывания должно быть 

точным. 

 После того, как игрушка будет полностью готова, необходим 

повторить приемы складывания. В итоге ребенок должен уметь 

самостоятельно изготовить поделку от начала до конца. 

 Изготовление любой фигурки оригами начинается с определенной 

заготовки – базовой формы. На основе знаний базовых форм оригами 

строиться вся последовательная работа. Каждая форма имеет своё 

название - воздушный змей, дверь, книжка, треугольник, домик и др. 

Складыванию каждой фигурки посвящено отдельное занятие, которое 

начинается с определения мотива и цели занятия в форме загадки, 

стихотворения, вопроса, беседы. Вторая часть занятия представляет 

собой складывание фигурки, а третья заключается в обыгрывании и  

оценке результата.  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


