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Уважаемые родители, вспомните свое детство. Кто из вас на переменах не складывал прыгающую лягушку? Кто не
надувал тюльпанчик, с восхищением наблюдая за волшебным превращением сложенного листика в полу раскрывшийся
бутон? И наконец, кто не запускал в полет собственноручно сделанный самолетик, а дальнее плавание – пароход?
Наверное почти все! Однако мало кто из вас знал тогда, что эти фигурки называются оригами!
- Что такое оригами? - задала вопрос я маме.
И ответила она: "Это - целая страна!
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!
Оригами- искусство складывания из бумаги («ори»- складывать, «гами»- бумага) – является одним из вариантов
развивающих мелкую моторику. Ещё древними учёными, жившими до н. э. в Китае, Японии и Индии была отмечена
взаимосвязь речевого развития ребёнка и развития тонких движений его пальцев рук. Эта взаимосвязь обусловлена
близостью расположения в головном мозге зоны проекции кисти руки к речевой зоне. Следовательно, развивая кисть руки
и пальчики ребёнка, мы активируем развитие речевой зоны.
Если занятия с ребенком оригами систематичны, то у детей лучше развиваются психолого-познавательные
процессы: память, внимание, мышление. Овладение детьми оригами так же поможет детям преумножить свой словарь и
развить связную речь.
Природный материал - это самый доступный и интересный материал для детского творчества. В осенний период все
детские образовательные учреждения мастерят из шишек, листьев, желудей, палочек, веточек, коры, цветов, плодов и
семян маленькие и большие шедевры.
Изготовление поделок из природного материала - увлекательное занятие. Очаровывает несказанно и обогащает,
наполняя реальными чувствами и представлениями. И всё это - благодаря причудливой окраске цветов и листьев,
таинственному блеску соломки, космической форме камешков, смоляному запаху шишек.
Деликатно и ненавязчиво учит всматриваться в окружающий мир и любоваться им. Воспитывает тонкое восприятие и
наблюдательность - то, что образно называют «глазом художника». Природа как самый лучший художник воспитывает у

своих зрителей подлинно художественный вкус. Исподволь знакомит с важнейшим жизненным принципом: «Не
навреди!»
Действительно, если нужны листья и шишки, то лучше собрать лежащие на земле, а не растущие на дереве. Если
понадобится берёзовая кора, то нужно найти поваленное дерево. Постепенно, шаг за шагом, ребёнок начинает
осмысливать роль человека в сохранении природы, да и самой жизни на земле, проникается идеей глубинной связи всего
живого и неживого.
Работая с природным материалом, ребенок знакомится с его свойствами, у него развивается мелкая мускулатура
рук, координация движений, что очень важно для коррекции речи и подготовки ребёнка к учебной деятельности, к
успешному шагу в поступлении в школу.
При изготовлении поделок советуем
 не окрашивать природный материал, наша задача — научить детей подчеркивать его естественную красоту. Гораздо
лучше покрывать поделки бесцветным лаком, чтобы сделать их более прочными и красивыми;
 не использовать при оформлении другой материал, например, бумагу, поролон, пенопласт и др. От этого поделка
теряет свою естественную прелесть;
 не использовать тот материал, который может нанести ребенку травму или угрожать его здоровью (репейник,
ядовитые растения и пр.).
Цель: Научить детей ориентироваться на листе бумаги; развивать мелкую моторику пальцев рук, логику,
воображение, учиться творить и любить все живое.
Задачи : - познакомить детей с техникой оригами;
- обучить навыкам самостоятельного складывания наиболее простых в изготовлении моделей оригами;
- изготавливать поделки в технике оригами, из природного материала;
- использовать свои поделки в самостоятельных играх;
- развивать моторику рук и тонких движений пальцев;
- развивать познавательные процессы;
- развивать художественный вкус в результате изготовления поделок; - формировать культуру труда
.

Занятие 1. Бумажный стаканчик
Бумажный стаканчик — это очень «многофункциональная» модель. Бумажный стаканчик оригами можно использовать
как кармашек для мелочей, стаканчик для питья воды на прогулке. На его основе легко сделать головы животных для
пальчикового театра или игрушку «Снайпер». Если взять лист большого формата, то получим замечательную шапочкуфуражку от солнца. Эта довольно простая модель оригами, и дети 5-6 лет, после того как вы им покажете порядок
складывания, смогут сами делать такие бумажные стаканчики и использовать их в своих играх. Бумажный стаканчик,
как и большинство моделей оригами, складывают из квадратного листа бумаги.На основе модели оригами стаканчик
можно сделать много интересных поделок. Варианты подделок на основе бумажного стаканчика:

Квадрат бумаги большого
формата (50х50см) – это
прекрасная бумажная шляпа
от солнца. А если наклеить
якорь, то шляпа превращается
в адмиральскую фуражку!

«Бильбоке», которая в XIX веке
получила невероятное
распространение и в Европе, и в
Америке. А японская разновидность
этой игры, «Кэндама» — это
настоящий спорт. Там, как и в карате, присваиваются
разряды-даны.

Шаг 1
Сложим квадрат бумаги
по диагонали, чтобы
получился треугольник.
Шаг 2

Сложим треугольник пополам и
развернем его. Это мы делаем для того, чтобы наметить
линию для следующего шага.
Шаг 3

Левый
нижний
угол
треугольника соединим с
центром противолежащей
стороны.
Этот
центр
намечен
линией
предыдущего шага.

Шаг 4
Теперь загнем нижний правый угол вверх, как показано на
рисунке.
Отогнем треугольники один назад, а другой вперед.

Занятие 2. Кошки матрешки на основе бумажного стаканчика
Веселые кошки-матрешки – простая поделка для детей из бумаги. Сделать её вы
сможете как с малышами-дошкольниками, так и с детьми постарше. Самый главный
«прикол» поделки в том, что кошки вставляются («прячутся») одна в другую.
Несложная в складывании модель дает огромный потенциал для полета творческой
фантазии детей при ее декорировании. Ведь нам предстоит «написать портрет»
целого кошачьего семейства! Папа-кот – серьезный господин с большими усами
(чтоб лучше ловить мышей для семьи). Мама-кошка – добрая и нежная хозяйкахлопотунья. А котята самые разные – и озорные забияки, или тихони-умницы.
Впрочем, вы и сами вместе со своими детками придумаете характеры для кошекматрешек. А воплотить их в жизнь помогут карандаши и фломастеры.
Материалом простой поделки для детей «Кошки-матрешки» могут послужить
конверты или обычная офисная бумага. Кстати, столь простой набор материалов
делает эту поделку идеально подходящей для того, чтобы развлечь ваше чадо,
случайно оказавшееся с вами на работе. Сначала он кошачью семью делает, а потом с
ними и поиграет.
Для этих простых котов вам
понадобится квадрат бумаги. Бумага
может быть любая: цветная, белая или
из офисных квадратиков для записи.

Делаем бумажный стаканчик и
переворачиваем его дном вниз.
На ровной стороне рисуем
ушки, глазки, носик, хвост и
лапы кота, как показано на
фото.

Если сделать несколько кошек из бумаги, то их можно
вложить друг в друга как матрешки.
Вот такие котики матрешки получились из
разноцветных квадратов бумаги разного размера.

Расправляем стаканчик
(одеваем стаканчик на пальчики) и немного
придавливаем верх: у нас получились ушки у кота
Занятие 3.Танк оригами – поделка из бумаги
Танк оригами – простая и очень интересная поделка из бумаги. Главная ее изюминка в том,
что она несет в себе не только декоративный, но и большой игровой потенциал. Такая
«милитаристская» поделка, прежде всего, игрушка для мальчиков. Но может послужить и
сувениром-подарком к 23 февраля для пап и дедушек. В этом случае, пожелания своему
защитнику отечества можно написать прямо на «броне» танка-оригами. Модель
действительно простая, для детей от 6-7 лет. Очень здорово получается, если разрисовать
танк-оригами фломастерами. Нарисовать «швы», «люки», «гусеницы» или просто аморфные
камуфляжные пятна. Но и просто сложенная из бумаги модель отлично смотрится. По
крайней мере, в отличие от многих простых моделей оригами, без дополнительного раскрашивания сразу видно – это
танк! Даже если вас и об этом и не предупредили.
Шаг 1
Шаг 4
Возьмите лист офисной бумаги А4 сложите в длинную
полоску

С другой стороны у нас должен
получиться квадратик – углы
треугольника загнуты вверх, но с
внутренней стороны.

Шаг 2
Отрежьте поперек заготовки
небольшой кусочек – это будет
дуло танка.
Шаг 3

Шаг 6
Один уз углов треугольника
базовой формы
поворачиваем в
другую сторону и
поднимаем уголок
вверх. То же делаем с
другой стороны
треугольника.

На оставшемся большом куске
заготовки загибаем углы с узких
сторон по диагонали.
Сначала один угол, затем второй.
Разворачиваем заготовку.
Шаг 5
Шаг 9
Переворачиваем листок и отгибаем узкую сторону вниз по
месту перекрещивания линий, которые получились на
предыдущем этапе. Со второй стороны делаем тоже
самое.

Из кусочка бумаги, который мы отложили в самом
начале скатываем трубочку – это дуло танка
С одной стороны заготовки углы
треугольника
базовой
формы
загибаем вверх. Поворачиваем
заготовку.

Шаг 7

Шаг 8

Вставляем дуло в танк.
Переворачиваем заготовку лицом
вниз, загибаем узкие стороны
вверх и вкладываем концы
заготовки друг в друга –
получилась основа танка

Танк оригами – поделка из бумаги
к 23 февраля или 9 мая готов.

Шаг 10

Занятие 4. Оригами: мордочки животных (лиса, волк)

Самые простые модели оригами — мордочки животных. Делать их могут даже
дети 3-4 лет. Основой для таких поделок служит базовая форма оригами
«треугольник». Объясняя детям как сделать треугольник, можно обойтись без
сложных геометрических терминов. Мы просто складываем из «платочка»
(квадрата) «косыночку» (собственно, треугольник). Сложенные из бумаги
мордочки очень отдаленно напоминают тех животных, которых мы делаем.
Поэтому необходимо дополнительно декорировать их – нарисовать
фломастерами глазки, носик, ротик и т.д. Если вы выполняете работу с детьми
постарше, то можно не рисовать детали, а сделать аппликацию.
Сделав такие мордочки, можно поселить их в теремок из оригами, отправить в
путешествие на веселом поезде, сделать пальчиковые куклы или устроить
настольный бумажный театр.
Шаг 1

Шаг 3

Сложим
базовую
треугольник.

форму

Шаг 2
Под произвольным углом загнем
края от центра треугольника
вверх,
как
показано
на
фотографии.

Перевернем
фигурку.
Мордочка лисички готова.
Осталось только нарисовать
детали.

Мордочка волка из оригами
делается точно так же, но из
серой бумаги.

Занятие 5. Оригами: мордочки животных (мышка, мишка)

Сделаем теперь мордочки посложнее. С этими мордочками детки 3-4 лет вряд ли справятся. А вот для 5-6 лет в самый раз.
Шаг 1

Шаг 4
Сложим
базовую
«треугольник».

форму

Шаг 2

Отогнем уголок в обратном
направлении. Это мышиное ушко.

Шаг 5
Сложим треугольник пополам.

Шаг 3
Развернем
треугольник.
Отогнем угол,
как показано
на рисунке от
центра
фигурки (центр мы наметили в предыдущем шаге)

Так же сделаем второе ушко.

Шаг 6
Перевернем
треугольник в
назад, как
рисунке.

Шаг 7

фигурку. Отогнем
верху мордочки
показано на

Отогнем назад уголки у мышиных
ушей, чтобы сделать их более
округлыми. Можно для этого
воспользоваться ножницами и
закруглить ушки.

Шаг 8
Нарисуем мордочку.

Мишка делается практически так же, как
и мышка. Но медведю ушки делаем
поменьше (обрезаем ножницами) и снизу
загибаем треугольник, формируя тяжелую
медвежью челюсть

Занятие 6. Оригами: мордочки животных (заяц)
Согнем маленький треугольник вверху фигурки вниз.

Шаг 1
Сложим
базовую
треугольник.

форму

Шаг 5
Шаг 2

Нижние края фигурки загнем
вверх,
совмещая
их
с
центральной линией.

Согнем треугольник пополам и
распрямим, намечая центр.

Шаг 6
Шаг 3
Загнем основание треугольника
вверх.

Шаг 4

Перевернем
фигурку.
Мордочка зайца из оригами
готова.
Раскрасим
фломастерами.

мордочку

Занятие 7. Оригами: мордочки животных (лягушка)
Но нужно обрезать и закруглить ножницами «уши», чтобы у нас получились глазки. А снизу мордочки загибаем назад
треугольник – мордочка станет более круглой.
Загнем основание треугольника
вверх.

Шаг 1
Сложим
базовую
форму
треугольник.

Шаг 4
Согнем маленький треугольник вверху фигурки вниз.

Шаг 2

Шаг 5

Согнем треугольник пополам и
распрямим, намечая центр.

Нижние края фигурки загнем
вверх,
совмещая
их
с
центральной линией.

Шаг 3

Шаг 6
Но нужно обрезать и закруглить ножницами «уши»,
чтобы у нас получились глазки. А снизу мордочки
загибаем назад треугольник – мордочка станет более
круглой. Раскрасим мордочку фломастерами.

Занятие 8. Теремок – оригами для детей 4-5 лет
Оригами по сказки «Теремок» несложно сделать с детьми 4-5 лет или старше.
Очень простые модули оригами наклеиваем как аппликацию на картон. Выстроив
домок-теремок можно заселять его жильцами.

Первый вариант –
квадратный лист бумаги.

совсем

простой. Возьмем

Сложим его пополам для того,
чтобы наметить середину и
развернем.

Загнем углы к середине так, как будто мы делаем
самолетик.

Наш домик из оригами
готов. Сделав несколько
таких модулей можно
составлять из них разные
«архитектурные
конструкции.

Второй вариант чуть сложнее и подходит для детей 5-6
лет. Основу теремка составляет базовая форма оригами
«Дом».

Края бумаги согнем
центральной линии.

к

Возьмем
квадрат
бумаги
(размером 20х20 см) и сложим
его пополам.
Отогнем треугольники как показано на фотографии

Затем
сложим
еще раз
пополам, намечая
развернем.

центр

и

Развернем верхний слой бумаги с одной и другой
стороны,
расплющивая
крышу-треугольник.

Наш домик оригами готов. В
него
легко
поместятся
четверо
жильцов.Сделав
первый и второй вариант
модуля, приклеим теремок на

картон. Вы не только вспомните сказку, но и сможете
поиграть.

Занятие 9. Рыбки аппликация из листьев
Аппликация из листьев «Рыбки» — самая простая работа в этой технике. Ее можно
делать с детьми от трех лет. Перед началом работы вам нужно подготовить
природный материал – листья. Когда листья собраны и принесены домой, их нужно
высушить. Самый быстрый способ – сделать это утюгом. Листочки получаются
гладкие, ровные, но хрупкие.. Положите собранные листики в толстую книгу на дватри дня. Они высохнут и станут пригодны для аппликации. Высушенные таким
способом листочки чуть менее хрупки, чем «отутюженные» , но не такие ровные.
Самая простая аппликация делается всего из двух листочков. Один – туловище,
другой – хвостик.
Шаг 1
Разложите с детьми листочки на картоне-основе.Сняв один листочек с аппликации, намажьте его
клеем. Клей обязательно берите ПВА – он прочно приклеит листья, а высохнув будет почти
незаметен на работе. Чтобы сохранить мебель, намазывать листочки нужно на ненужной,
бросовой бумаге(например, старой газете).
Шаг 2
Приклеив листики, тут же промокните работу салфеткой и положите под гнет (толстую книгу).
Под грузом картинка должна находиться минут 10-15. Затем вытащите работу и досушите ее.
Можно нарисовать детали. По листьям прекрасно рисуют перманентные маркеры. А плавники
на картоне нарисуйте обычными фломастерами.
Шаг 3

Аппликация из листьев «Рыбка» готова! Кстати, используя два засушенных листика, можно
создать не только аппликацию, но и рисовать с детьми рыбок отпечатком.

Занятие 10. Крестики нолики из прутиков и камешков
«Крестики-нолики» из камешков – простая и полезная поделка из природного
материала. Сделать ее смогут малыши 5-6 лет, а затем с удовольствием с ней
поиграют. Все дети любят собирать на прогулке камешки, а здесь их «добыча»
пойдет в дело. Сделав «Крестики-нолики» из камешков, их можно «поселить» на
столе в дачной беседке или просто на пеньке. Тогда в любой момент можно
сыграть в эту знаменитую детскую логическую игру. И убирать такую игрушку не
надо. Ведь этой поделке из природного материала не страшен
ни дождь, ни холод, ни жара.
Шаг 1

Для игры найдите природный материал: четыре ровные палочки и 10 камешков подходящего размера.
Камешки лучше выбирать круглые, пять камешков одного цвета и пять другого. Но это не
обязательно.

Шаг 2

С помощью ниток свяжите палочки, чтобы получилась сетка для игры крестики нолики.

Шаг 3

На каждом камне нарисуйте крестик или нолик гуашью. На плоских камнях удобно сдублировать
знак со второй стороны. Сверху, чтобы камни не пачкали руки, а гуашь не текла, покрываем камни
бесцветным лаком для ногтей. Можно использовать маркеры, акриловые краски.

