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В детском саду процесс конструирования из бумаги один из видов детской
деятельности. В.А. Сухомлинский писал: “Чем больше мастерства в детской
руке, тем умнее ребёнок”. Это подвело меня к мысли освоить и использовать в
практике конструирование из бумаги по методу оригами, так как эта техника
является залогом успешного освоения дошкольником программы начального
образования в будущем. Из опыта работы известно, что доступность бумаги как
материала, простота ее обработки привлекают детей. Однако в процессе работы
с бумагой заметила, что у моих дошкольников недостаточно развиты
технические умений, что тормозит работу воображения, сковывает детскую
инициативу, снижает качество результатов деятельности.
Они легко овладевают различными приемами и способами действия с
бумагой, таким,
как сгибание, многократное складывание, надрезание,
склеивание. Оригами развивают у детей способность работать руками под
контролем сознания. Прежде всего, он учится общаться с бумагой, угадывать ее
качества. Оригами дает для этого огромный простор для работы пальцами –
мелких движений не только много, они еще и разнообразны. Очень важно и то,
что при складывании фигурок одновременно работают обе руки. Ведь
большинство из нас “однорукие”: мы почти все делаем правой (или левой) рукой.
И это приводит к непропорциональному развитию левого полушария мозга,
которое управляет правой рукой. А занятие оригами гармонизирует работу
полушарий мозга, потому что мы все делаем двумя руками. И это помогает
развитию творческих задатков у ребенка.
С помощью оригами я развиваю у детей способность работать руками под
контролем сознания, у них совершенствуются психические процессы, мелкая
моторика рук, творческое воображение, пространственное мышление. Детям
моей группы нравится заниматься оригами потому, что на каждом занятии
обязательно получается какая-нибудь фигурка, приложил усилие, на первых
порах не такое уж и большое — а из бумажного листа всегда получается что-то
— хуже, лучше, не важно, зато свое. Работу проводила в 5 этапов:
1. Ознакомление со свойствами бумаги. Первые занятия я посвятила
свободным действиям с бумагой, чтобы дать детям возможность познакомиться с
её свойствами. Для игры “Воздушный футбол” дети сделали “мячи” из бумаги и
дули на них, в процессе чего выяснили, что бумага лёгкая и сдвигается с места
даже от воздушной струи. На одном из занятий я дала детям бумажные
кораблики, мы поиграли с ними и оставили в тазу с водой, а утром увидели, что
они раскисли. Также дети рвали бумагу и в процессе этого занятия мы узнали,
что бумага бывает разной плотности, может рваться легко или более трудно.
Увидели, что разным бывает и разрыв: ровный или клочками. После этого начали
работать с бумажными квадратами. Я предложила детям сделать несколько
сгибов на своём квадрате, и мы заметили, что бумага может легко сгибаться, а
может ломаться на сгибах. После этого я предложила детям развернуть квадрат и
аккуратно разгладить сгибы рукой. В процессе этого упражнения мы выяснили,
что если бумажный квадрат согнуть и загладить сгиб, то след от этого сгиба при

разглаживании не исчезает, потому что бумага легко сгибается и мнётся. Таким
образом, я познакомила детей с основными свойствами бумаги. А также
объяснила основное правило изготовления поделок: необходимо тщательно
проглаживать сгиб, т.к. если сгиб плохо проглажен, то получившиеся в квадрате
геометрические фигуры будут выглядеть неаккуратно.
2. Ориентировка в пространстве на квадратном листе бумаги. На этом этапе
я учила детей складывать из бумаги два прямоугольника, четыре треугольника,
четыре квадрата; отрабатывала точность движений, ведь от совпадения сторон и
углов зависит внешний вид фигурки. Занятия проходили живо и эмоционально, в
игровой форме. Я многократно показывала каждый приём в разных ситуациях,
объясняя его словами: “Если приложить один угол бумажного квадрата к
противоположному углу (объяснение всегда сопровождаю показом), сгиб
прогладить, затем развернуть и сделать то же с другими двумя углами, то,
развернув квадрат, увидим четыре треугольника”. (Дети повторяли мои действия,
используя свои квадраты). Из квадрата путём складывания можно получить не
только треугольники. “Если приложить одну сторону к противоположной
стороне, аккуратно совместив углы и прогладив сгиб, получится два
прямоугольника” (показывала, дети повторяли). А затем предложила детям
подумать, что нужно сделать, чтобы в итоге получилось четыре квадрата?
Дошкольникам необходимо поощрение и поддержка, и на первых порах я даже
сама намечала некоторые сгибы. Вместе с умениями у детей появилась
уверенность в своих силах и желание работать дальше. Приобретённые знания
закреплялись в играх на других занятиях.
3. Изготовление простейших игрушек. Только после этого мы приступили к
изготовлению простейших игрушек. Прежде я сама всё складывала несколько раз
и лишь потом показывала детям, как это делается. Затем я правильно объясняла и
складывала модель вместе с ними. Как правило, я просила детей после этого
попробовать сложить самостоятельно. Улучшение мелкой моторики,
ориентировки в пространстве, умения преобразовывать геометрические фигуры
позволили перейти к следующему этапу.
4. Изготовление сложных игрушек.
На данном этапе для изготовления фигур требуется не только умение
выполнять поделку на основе чётких ориентировок на листе (угол, сторона), но и
знание промежуточных понятий, достаточная развитость глазомера (умение
определять середину стороны, делать сгиб, немного не доходя до угла, края).
5. Изготовление сюжетных композиций. Освоив технику выполнения
моделей, дети за одно занятие успевали сделать несколько поделок, что
позволило объединять их в сюжетные композиции, дополняя элементами

аппликативного оформления фона. Данная работа проводилась не только на
специально организованных занятиях, но и в самостоятельной деятельности.
Удивительно, что, пробуя складывать самостоятельно, дети вдруг неожиданно
могут создать свое. Получается рождение новой фигуры, и тогда я говорю
ребенку, что он - автор собственной модели. Результат, конечно, важен, но
иногда кажется, что сам процесс складывания гораздо важнее. Во время занятий
мы беседуем о птицах, животных или цветах, которые складываем, выделяя
характерные черты для того или иного живого существа. Это способствует
развитию мыслительных процессов, речи. Для того чтобы процесс изготовления
поделок в стиле оригами стал для детей более доступен, я познакомила детей с
пооперационной картой (работать с ней проще и интереснее, чем со схемой по
изготовлению поделок в стиле оригами). Пооперационная карта показывает
последовательность создания бумажной фигурки: какую геометрическую форму
надо взять, с чего начать работу, что сделать потом и т.д. Испытывая трудности
на каком-то этапе, дети разворачивали заготовку на пооперационной карте и по
сгибам складывали её вновь. В своей работе я последовательно использую
систему “от простого к сложному”. После того, как дети освоили технику
выполнения поделок на основе пооперационных карт, я ввела схемы.
Манипуляции с обыкновенным листом бумаги, позволяющие без клея и ножниц
выполнить огромное число фигурок - от элементарных складных конвертов до
сложных композиций - вызывают постоянный интерес у детей. Приобретя
некоторый тренинг в выполнении простейших предметов, я учу детей создавать
бумажные игрушки, предметы обихода и забавные мелочи. Если ребенок
занимается оригами, то одновременно с радостью творчества он получает
дополнительный тренинг кистей и пальцев рук, ведь их сила автоматически
возрастает, когда ребенок складывает и сгибает листы бумаги, разглаживает
заготовки и расправляет полученные модели. Оригами имеет огромное значение
в развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения,
художественного вкуса. Оригами знакомит детей с основными геометрическими
понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и. т. д.), происходит развитие
глазомера, одновременно происходит обогащение словаря. Оригами
активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка
возникает необходимость соединения наглядных символов (показ приемов
складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и перевод их
значений в практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение
действий. И, конечно, развивает привычку сосредоточенно, кропотливо работать.
Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет
сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.
Очень часто изобразительные свойства оригами остаются нераскрытыми перед
детьми. Дети не видят в изготовляемых ими поделках простора для творчества и
фантазии. Я показываю детям, как сделать игрушку более выразительной,
отличающейся от других. Этого можно достичь, не только варьируя игрушки по
величине и цвету, но и внося какие-либо новые детали в конструкцию самих
поделок. Очень удачным моментом в работе с оригами я считаю соединение
искусства слова, декоративно-прикладное искусства и искусства складывания

(оригами): в этот момент дети учатся творить. Мы изготавливаем поделки в
стиле оригами, а затем расписываем их, используя элементы декоративноприкладного искусства. В конце процесса из-под кисти детей выходят настоящие
шедевры, которые можно взять в руки и рассмотреть со всех сторон. Из
стаканчика можно выпить воды, а в коробочку можно сложить всякую мелочь.
Эта работа развивает воображение и обогащает духовную жизнь каждого
ребенка.

