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 «Значение оригами для развития ребенка дошкольного возраста»  

"Ручной труд является огромным 

фактором умственного 

развития ребенка" 

Блонский 

Японское искусство оригами, привлекающее и взрослых и детей, уже 

давно перешагнуло границы своей родины, получив широкое распространение 

во многих странах. 

Изготовление красочных поделок из бумаги приемами многократного 

складывания и сгибания - увлекательное и полезное занятие для детей-

дошкольников. 

Игрушки-самоделки имеют большие педагогические возможности. Они 

развивают фантазию и творчество, конструктивное мышление и 

сообразительность, расширяют игровой опыт, дают знания об окружающем 

мире, обогащают словарь детей, формируют умение общаться друг с другом. 

Для изготовления поделок не понадобятся трудоемкие действия, дорогие 

или труднодоступные материалы. Практически всю работу ребенок сможет 

сделать сам при минимальной помощи и поддержке взрослого. Однако 

результат деятельности будет эстетически и эмоционально привлекательным 

для ребенка, ведь эту милую игрушку он сделает сам. 

Для изготовления игрушек используется обычная бумага. Это, пожалуй, 

самый доступный материал. Иногда могут понадобиться ножницы и клей, 

карандаши или фломастеры, чтобы вырезать и приклеить или дорисовать 

какую-нибудь мелкую деталь. Основные части игрушки изготавливаются 

методом сгибания бумаги. 

Особенно привлекает дошкольников возможность самим создать такие 

поделки из бумаги, которые затем будут использованы в играх, инсценировках, 

оформлении уголка, участка детского сада или подарены на день рождения, к 

празднику своим родителям, воспитателям, друзьям. 

При организации работы с бумагой важно соединить игру, труд и 

обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, 

практических и игровых задач при ведущей роли последних. 

Почему это не только интересное для ребенка, но и крайне полезное для 

его общего развития занятие? 

Доказано, что одним из показателей нормального физического и нервно-

психического развития ребенка является развитие его руки, ручных умений, 

или как принято говорить, мелкой моторики. Сегодня ученые и педагоги 

единодушно признают, что между развитием кистей рук и общим развитием 

ребенка, его успехами в учебе и творчестве, существует прямая связь. Ученые, 

которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее значение функции руки. 

Сотрудники Института физиологии детей и подростков Академии 



педагогических наук установили, что уровень развития речи детей находиться в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. 

Занятия оригами способствуют не только развитию тонких движений 

пальцев, но и улучшают внимание, память, мышление и творческие 

способности. Кроме этого, занимаясь с детьми оригами, педагог развивает 

восприятие, пространственную ориентацию, сенсомоторную координацию 

детей, то есть те школьно-значимые функции, которые необходимы для 

успешного обучения в школе. 
 


