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Оригами как вид художественно-творческой деятельности 

на уроках изобразительного искусства  
 
Аннотация. В статье описывается один из видов декоративно-прикладной деятельности - оригами. В 

ней содержится раскрытие сути и значение оригами, польза для развития детей. Данная тема является 

особо актуальной, потому что занятия оригами положительно отражаются на интеллектуальных ка-

чествах учащихся, развиваются умственные способности, пространственное мышление, фантазия, 

воображение. Развивается мелкая моторика руки, что непосредственно является важным фактором 

развития умственных способностей. Данный вид бумажной техники изучается на уроках изобрази-

тельного искусства в начальных классах общеобразовательной школы. В статье описываются техно-

логия, приемы и способы работы с бумагой. Сделан вывод о том, что при занятии оригами у учащих-

ся активизируются оба полушария мозга, что позволяет добиться улучшений в их речи. 
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Origami as a kind of artistic and creative activity at the 

lessons of fine arts 
 
Abstract. The article describes one of the types of decorative and applied activities - origami. It contains the 

disclosure of the essence and meaning of origami, the benefits for the development of children. This topic is 

particularly relevant because origami classes have a positive effect on the intellectual qualities of students, 

develop mental abilities, spatial thinking, imagination, imagination. Fine motor skills of the hand are devel-

oping, which is directly an important factor in the development of mental abilities. This type of paper tech-

nique is studied at art lessons in elementary grades of secondary schools. The article describes the technolo-

gy, techniques and methods of working with paper. It is concluded that when students practice origami, both 

hemispheres of the brain are activated, which makes it possible to achieve improvements in their speech. 
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ля того чтобы детям было интересно 

познавать что-то новое на уроках 

изобразительного искусства, нужно 

использовать множество видов декоратив-

но прикладного искусства. «Обучение 

изобразительному, декоративно - приклад-

ному искусству, уроки технологии явля-

ются многогранным процессом, что обу-

словлено основной целью – развитием 

творческой личности, способной к созда-

нию самостоятельных произведений ис-

кусства, самостоятельному совершенство-

ванию в овладеваемой ими художествен-

но-творческой, конструкторской и дизай-

нерской деятельности» [7, с. 120]. Дети за-

нимаются лепкой, вышивкой, аппликацией 

и др. Особенно детям нравится искусство 

складывания бумаги - оригами. «С раннего 

возраста дети стремятся к познанию окру-

жающего мира. Бумага является одним из 

тех материалов, с которым дети активно 

взаимодействуют – рвут, сминают, режут» 

[6, с. 359]. Нам нужно разобраться в том, 

какую роль играет оригами в развитии ре-

бенка. Попробуем проанализировать и 

изучить данную проблему.  

Оригами принято считать одним из 

видов декоративно прикладного искусства, 

которое заключается в складывании бума-

ги в определенные фигурки. Оригами по-

явилось в глубокой древности, в Японии. 

Оно ведет свое начало от периода Хэйан. 

Именно в этот период оригами использо-

валось в религиозных церемониях. Затем в 

периоды Камакура и Муромати оригами 

распространяется до императорского дво-

ра. Широкое распространение оригами по-

лучило в период Адзути-Момояма, после 

завершения второй мировой войны оно 

получило свое дальнейшее развитие. Зна-

чительный вклад в развитие оригами сде-

лал мастер Акира Ёсидзава. Он изобрел 

более 50000 новых моделей оригами и до-

казал, что оригами может носить автор-

ский характер.  

Современные педагоги используют 

оригами на занятиях для детей дошкольно-

го возраста и для учащихся начальной 

школы на уроках изобразительного искус-

ства и труда, поскольку данный вид дея-

тельности положительно воздействует на 

развитие мелкой моторки детей. Отече-

ственному педагогу-новатору В.А. Сухом-

линскому принадлежит следующее выска-

зывание: «ум ребенка находится на кончи-

ке пальцев» [8]. При занятии оригами у 

учащихся активизируются оба полушария 

мозга. Поэтому, стимулируя мелкую мото-

рику у детей, мы можем добиться улучше-

ний в их речи. Между развитием тонких 

движений рук и речи есть связь, так как 

центры, отвечающие за движения пальцев 

рук, и центры, отвечающие за речь, мыш-

ление, интеллектуальное развитие, худо-

жественно-творческую деятельность. «Ху-

дожественная деятельность, развивающая 

воображение через занятия творчеством, 

помогает ребенку освоить технические 

умения и навыки видеть, понять, прочув-

ствовать образы произведения искусства, 

способствует активному, целенаправлен-

ному процессу воссоздания ребенком пер-

сонажей» [1, с. 145]. 

При занятии оригами учащиеся по-

лучают огромную пользу в развитии своих 

знаний, умений и навыков. Помимо этого 

ученики знакомятся с геометрическими 

формами и учаться видеть объемную фор-

му. При просмотре схем с оригами дети 

учатся их понимать и развивают простран-

ственное мышление. «Именно поэтому, 

сумев заинтересовать ребенка этим видом 

творчества, можно сделать его внутренний 

мир богаче и ярче» [3, с. 255]. 

Дети учатся работать поэтапно, тре-

нируют усидчивость и выдержку. На заня-

тиях ученики запоминают понравившиеся 

фигурки и фиксируют на бумажном листе 

схемы выполнения, что позволяет им раз-

вить навыки в черчении и улучшить па-

мять. Занятия оригами улучшает у детей 

глазомер, что позволяет им делать успехи 

в дальнейшей творческой деятельности. 

Уровень тревожности на занятиях оригами 

снижается. Дети улучшают свои коммуни-

кативные навыки. Занятия оригами спо-

собствуют формированию у школьников 

творческому развитию, поскольку сама 

техника сопряжена с творческим мышле-

нием, воображением, фантазией. Стилизо-
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ванные бумажные образы довольно аб-

страктны и обобщенны. «Абсолютно каж-

дый творческий процесс тесно переплетен 

с конкретными художественным абстраги-

рованием, обобщениями, обнаружением 

схожих признаков, особенностей объектов 

или предметов» [2, с. 108]. Замысловатые 

формы животных, птиц, цветов и разнооб-

разных фигур впечатляют детское вообра-

жение и побуждают к принятию самостоя-

тельных необычных и неординарных ре-

шений в своей творческой деятельности.  

Один из известнейших писателей и 

мыслителей, Лев Николаевич Толстой 

увлекался оригами и обратил внимание в 

своем трактате «Что такое искусство», что 

дети с радостью делают петушков из бума-

ги, что вызывает радость и способствует 

их развитию [9].  

Стоит отказаться от больших пере-

рывов между занятиями по оригами, но 

при этом не нужно чрезмерно наполнять 

неделю занятиями по оригами. Самым оп-

тимальным вариантом будет проведение 

двух занятий в неделю. 

Занятия оригами способны возбудить 

интерес ребенка к творчеству, а также они 

благотворно влияют на развитие простран-

ственного мышления. «Учитывая возраст 

учащихся, психологические особенности, 

интересы и увлечения, необходимо заин-

тересовать и объяснить учащимся логиче-

скую последовательность и взаимосвязь 

ведения заданий и упражнений» [4, с. 201]. 

При занятии оригами преимуще-

ственно используется только бумага, что 

облегчает проведение данных занятий.  

Бумагу для занятий оригами найти не 

составит труда. Рекомендуется использо-

вать плотную бумагу, чтобы выполнять 

стандартные действия, такие как сгибание, 

сминание, разрезывание и т.п. 

С помощью оригами можно созда-

вать сюжетные композиции. Дети, которые 

участвуют в выставках, становятся более 

уверенными в себе и своих силах. 

Учащиеся с особым интересом любят 

заниматься декоративно-прикладным ис-

кусством, особенно занятиями по оригами. 

Дети имеют возможность заниматься не 

только в школе, но и дома с родителями. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что оригами способствует всестороннему 

развитию личности. «Художественное 

воспитание посредством изобразительного 

искусства – это необходимый аспект раз-

вития целостной, здравомыслящей лично-

сти, поэтому так важно с самого раннего 

возраста заботиться о развитии у ребенка 

богатого воображения и фантазии, посред-

ством вовлечения его в изобразительную 

деятельность» [5, с.101]. 

При занятии оригами у учащихся ак-

тивизируются оба полушария мозга, что 

позволяет добиться улучшений в их речи. 

Ученики знакомятся с геометрическими 

формами и учатся видеть объемную фор-

му. При просмотре схем с оригами дети 

учатся их понимать и развивают простран-

ственное мышление. Младшие школьники 

учатся работать поэтапно, тренируют 

усидчивость и выдержку. Занятия оригами 

улучшают у детей глазомер, что способ-

ствует успехам в дальнейшей творческой 

деятельности.  
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