
Волшебный мир оригами

Учитель начальных классов:

Мирзабекьян

Светлана

Павловна



 Учит детей различным приёмам работы с бумагой.
 Стимулирует развитие памяти, учит концентрации 

внимания

Значение оригами для развития 
ребёнка

внимания
 Развивает пространственное воображение, 

художественный вкус и творческие способности, 
фантазию

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет 
коммуникативные способности детей.

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру 
труда, учит аккуратности, умению бережно и экономно 
использовать материал.



 ОБУЧАЮЩИЕ:
 Знакомство детей с основными геометрическими 

понятиями и базовыми формами оригами
 Обучение различным приёмам работы с бумагой
 Формирование умения следовать устным инструкциям.
 РАЗВИВАЮЩИЕ:
 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения.


Задачи программы:

мышления, пространственного воображения.
 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
 Развитие художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии детей.
 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
 Формирование культуры труда и совершенствование 

трудовых навыков.
 Расширение коммуникативных способностей.
 Воспитание интереса к искусству оригами.



Что такое оригами?

Задала вопрос я маме. 

«Это целая страна –

Мне ответила она!

Там чудесно оживают

Что такое оригами?

Там чудесно оживают

Птицы, звери и цветы.

Там таинственно, как в сказке

Все сбываются мечты.»

И тогда решила я:

Это чудо – оригами

Буду я любить всегда!



 Я познакомиться сегодня рада с Вами!
Зовут меня принцесса Оригами.
А вот журавлик на моей ладони,
И, кажется, сейчас он оживёт…
Со мною прилетел он из Японии, 

Из той страны, где солнышко встаёт.

Зову себя я Оригами, потому что
Давно смотрю влюблёнными глазами

На древнее японское искусство,
Которое зовётся Оригами.

Здесь не нужны волшебники и маги,Здесь не нужны волшебники и маги,
Здесь нечего особенно мудрить,

А нужно просто взять листок бумаги
И постараться что-нибудь сложить.

Как много может этот вот листок.
Вот слон, вот рыбка, вот салфетка.

Фонарик, бабочка, цветок…
Вот сакуры цветущей ветка.

Улыбки, радость дарит нам оно
И чувство удивительной гармонии.

Я знаю, вы полюбите его -
Искусство Оригами из Японии!



• Оригами - это искусство бумажной пластики, родившееся в 
Японии. Несмотря на то, что сама бумага появилась в Китае, 
именно в Японии догадались складывать из нее удивительные 
по своей красоте фигурки. Может быть, свою роль здесь 
сыграло и то, что по-японски слова "бумага" и "бог" очень 
похожи. Слово оригами складывается из двух иероглифов: 

Немного истории

похожи. Слово оригами складывается из двух иероглифов: 
ори - "бумага" и ками - "складывание". 

• На заре оригами использовалось в храмовых обрядах. 
Например, кусочки рыбы и овощей, предназначенные в дар 
богам складывали в бумажные коробочки санбо. Через 
некоторое время умение складывать фигурки из бумаги 
стало обязательной частью культуры японской 
аристократии. Это умение передавалось из поколения в 
поколение. Некоторые знатные семьи даже использовали 
оригами как герб и печать.



Наш дружный 2 «А» класс.



 Под рукой оживает бумага,
Под рукой оживают цветы,
Будто волей искусного мага, 
Оригами – бумага - мечты…

Оригами-бумага-мечты…

Оригами – бумага - мечты…

Так и жизнь без мечты - лишь бумага,
И судьба без мечты - суета,
А сложив день фигурой без страха,
В мир приходит мечты красота!





Наши работы

ДЕРЕВНЯ ЛЕБЕДИ



Наши работы

АКВАРИУМ КОСМОС



Я сделала вывод о том, что оригами – это    
интересный вид искусства.  Техника оригами 

Вывод:

интересный вид искусства.  Техника оригами 
активизирует мыслительные 

процессы, способствует концентрации внимания, 
развивает мелкую моторику пальцев. Эта один из 
способов познания себя и окружающего мира. 




