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Мастер-класс 
«Волшебная бумага»

Цель: Расширить знания педагогов в вопросах использования техники оригами в 
творческой деятельности детей.
Задачи:
1. Познакомить педагогов с приемами техники оригами на примере выполнения 
работы (изготовление реквизита в технике оригами для показа сказки).
2.Донести до педагогов важность использования методов техники оригами в развитии 
образного мышления, чувственного восприятия, развития мелкой моторики, 
творчества детей.
3.Рассмотреть «оригами » как один из видов искусства и его значение для развития 
ребенка.
4.Создать условия для плодотворной творческой деятельности участников мастер- 
класса.

Предполагаемые результаты для участников мастер - класса:
• познакомятся методами и приёмами складывания бумажных фигурок;
• примут участие в обсуждении полученных результатов;
• предложат для обсуждения собственные проблемы, вопросы, разработки;
• получат консультации;
• выскажут свои предложения по решению обсуждаемых вопросов.

Гипотеза: Если ребёнок будет заниматься практическо-исследовательской
деятельностью, то у него будут развиты: собственный творческий потенциал;
творческое воображение; наглядно-образное мышление; память; внимание; 
точность движения пальцев рук; усидчивость; целеустремленность, возрастёт 
интеллект в целом.

Сейчас немного истории, что же такое оригами? Оригами - это самобытное 
японское искусство создания моделей различных предметов, животных, птиц, цветов 
путем сгибания листа бумаги. Япония славится своей древней культурой, традициями, 
старинными свитками, рисунками тушью, трактатами, яркой самобытностью в 
одежде -  кимоно, куклами. Страна Японских самураев и мечей, сумо, суши, искусства 
«бонсай» и экибано, страна храмов и сакуры, страна оригами. Никто не знает, кто 
именно и когда придумал эту увлекательную игру.
А знакомство с оригами следует начинать с Древнего Китая, именно там была создана 
технология производства бумаги. В 105 году чиновник Цай Лунь сделал официальный 
доклад императору и многие десятилетия под страхом смертной казни китайцы 
хранили тайну создания белого листа.

И только в 7 веке странствующий буддийский монах Дан - Хо, который умел делать 
тушь и бумагу, пробирается в Японию и обучает монахов изготавливать бумагу по 
китайской технологии.
Очень скоро в Японии наладили свое массовое производство бумаги, во многом 

обогнав Китай.
Первые листочки бумаги, сложенные в необычные фигурки появляются сначала в 
монастырях. Иначе и быть не могло. Ведь в японском языке понятия "Бог" и "Бумага" 
звучат одинаково. Фигурки из бумаги имели символическое значение. Они



становились участниками религиозных церемоний. Украшали стены храмов. Прошло 
много лет и оригами из церемониального искусства превратилось в популярный 
способ времяпрепровождения. Именно тогда изобретается ряд новых фигурок, 
включая знаменитого японского журавлика, которые позже становятся классическими.

Взрыв популярности оригами произошёл после Второй мировой войны благодаря 
Акиро Йошидзава, который решил посвятить себя оригами и его развитию.

Именно Йошидзава создал то, что сегодня называется "оригамная азбука". Условные 
обозначения, символы, графические знаки, придуманные Акиро, позволили 
зафиксировать процесс складывания «оригамной» фигуры.
Это замечательное открытие позволило оригами стать универсальным
международным языком. И сегодня все книги, посвященные искусству оригами, 
используют оригамную азбуку Акиро Йошидзава.
Использование оригами в современном мире:

• В начертательной геометрии, математике.
• В философии.
• В архитектуре.
• В хореографии.
• В арттерапии.
• В оформлении интерьера.
• В театрализованной деятельности.
• В дидактических играх.
• В развитии мелкой моторики ребёнка.

Методические рекомендации
В дошкольном образовательном процессе конструирование из бумаги один из видов 

детской деятельности. Оригами -  традиционная техника складывания бумажных 
фигурок. Моё увлечение началось с изготовления нескольких фигур. Затем я задала 
себе вопрос, что такое оригами? Приобрела литературу, стала использовать оригами 
на занятиях, включила в план самообразования. Сегодня я поделюсь своими 
наработками, формами, методами и приёмами.

Начиная с первого занятия, следует ориентировать детей на точность выполнения 
действий; обращать внимание на то, что сгибы надо проглаживать с усилием, иначе 
при выполнении следующих действий бумага не будет «слушаться»; не согнётся как 
надо, что пальчики могут превращаться в утюжки; работать нужно только на твёрдой 
поверхности и ни в коем случае не на весу, так как бумага может порваться, и 
придётся всё делать заново. Этапы складывания сопровождаю пояснениями, они более 
им понятны, если их давать в игровой форме, то есть использовать «оригамские 
сказки». Например: жил-был Квадрат, и было у него четыре братца-близнеца -  
четыре уголочка. Жили они дружно и часто ходили, друг к другу в гости. Вот пришёл 
братец Верхний Уголок в гости к Нижнему Уголку: «Здравствуй, Нижний Уголок!». 
Этот игровой момент соответствует следующему тексту: согните квадрат пополам, 
опуская верхний угол к нижнему. Многие понятия нужно заменять доступными, 
например: «перегнуть» для детей это выполнение даю в два действия, «согнуть и 
разогнуть. Я использую в речи доступными и чёткими им понятиями. Образец 
выполнения действия, индивидуальный и повторный показ использую с учётом 
необходимости. После выполнения каждого действия нужно предлагать убрать руки 
на колени, если это возможно по технологии, чтобы видеть результативность и иметь



возможность всем вместе продолжить дальше. Эти условия работы необходимо 
привить детям сразу, они понимают их необходимость. Когда фигура будет закончена, 
детям нужен эмоциональный отдых -  пусть поиграют. Анализ провожу в течение 
всего занятия, в конце отмечаю точность, оригинальность завершения образа.

Чем же ещё интересно оригами детям? Быстрым получением образа и конечно 
сюрпризами. Делали дом, а загнули уголок, получилась собака. Складывали кита, 
перевернули, а оказался заяц! Такие темы сюрпризы дают детям неограниченные 
возможности в проявлении творческой инициативы, воспитывают у них образное 
мышление.

Индивидуальная работа
Индивидуальная работа включает в себя поэтапный показ способов техники оригами :
- международные условные знаки и приёмы складывания;
- базовые формы-заготовки: книжка, дверь, треугольник, воздушный змей, блинчики, 
конфетка, птица;
- изготовление поделки;
- методы использования оригами по собственному замыслу, объединение их в 
композицию, включение разных видов деятельности и технологии;
- применение оригами.
А сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю вам сложить модель «Собачка», которая 

может использоваться для инсценировок многих сказок.
Итак, возьмем квадратный лист бумаги.
1.Сложим б.ф. -  «блинчик»
2.Отогнем левый уголок.
3.Сложим пополам.
4.Наметим линию сгиба.
5.Расплющим карман. 
б.Отогнем уголок -  носик.
7.По бокам сделаем ушки.
8.Наметим складку и заправим нижний правый уголок во внутрь.
9. Приклеим глазки и носик.
10. Собачка готова!



действия с объяснением. Теперь попробуйте сложить фигурку лисы по схеме 
самостоятельно.
(Педагоги выполняют задание самостоятельно)
Отлично! Еще одна фигурка для инсценировок сказок готова.

Круглый стол
• обсуждение полученных результатов;
• обсуждение собственных проблем, вопросов;

Вывод
Целью занятий оригами является не складывание как можно большего количества 

разнообразных фигурок, а воспитание и развитие у детей целого ряда способностей и 
навыков. Педагогами разных стран выявлено, что оригами: развивает
пространственное воображение, память, творческие и исследовательские способности, 
мелкую мускулатуру кистей рук, концентрацию внимания, уверенность в своих силах 
и способностях. Знакомит с основными геометрическими понятиями; улучшает 
способность следовать устным инструкциям; расширяет коммуникативные 
способности; воспитывает личность как члена общества, его нравственные, 
патриотические, интернациональные чувства; воспитывает наблюдательность, 
художественно-эстетический вкус детей, самостоятельность и аккуратность при 
работе. Все занимающиеся преподаванием оригами педагоги отмечают положительное 
влияние этого занятия на успехи своих учеников и по остальным предметам. В 
частности, оригами помогает осваивать чтение, графические основы письма, 
математику и геометрию, черчение, природоведение, историю.

Использование оригами в учебно-воспитательном процессе -  приносит не только 
радость участникам процесса, но и повышает результативность обучения.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




