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Доклад - выступление: «Развитие творческого воображения 

воспитанников через Оригами» 

(Ознакомление с техникой оригами во второй младшей группе). 

 

В. А. Сухомлинский писал: "Чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок».

ее  

 

Оригами – это вид декоративного – прикладного  искусства. Древнее 

искусство складывания фигурок из бумаги. Один из самых известных и 

популярных видов творчества,  а также развитие творческого и 

пространственного мышления. 



Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была 

изобретена бумага… 

Для развития творческого воображения и мышления  была разработана 

система занятий «Оригами».  

Причем на каждом занятии, кроме задач практической направленности 

ставились задачи творческого развития ребенка: 

1) Выявить уровень развития творческого воображения воспитанников 

группы 

2) Составить систему занятий по «Оригами», которая будет направлена на 

творческое развитие воспитанников. 

3) Создать атмосферу творчества и инициативности. 

4) Формировать у детей интерес к новому виду творческой деятельности, 

выполнению работ в технике «Оригами» 

5) Формировать творческое отношение к выполнению поделок 

6) Развивать творчество, инициативу и самостоятельность ребенка при 

изготовлении изделия. 

7) Развить творческие способности на основе самостоятельного выбора 

средств выразительности. 

8) Развить у детей интерес к работе с бумагой, создавать из нее творческие 

поделки. 

В процессе данной работы была поставлена задача: 

1) Проанализировать эффективность проделанной работы. 

 

Для начала решила создать такую среду, которая бы соответствовала их 

возрасту и поставленным задачам. 

В своей работе использовала такие формы организации  обучения: 

-часы общения, беседы по алгоритму выполнения поделок, организации 

рабочего места, определение базовой формы, на основе которой 

выполняется поделка, вспомнить правила сложения и условные 



обозначения, проектирование последовательности работы,  сложить 

поделку с последовательностью указанной в схеме, оформить готовую 

поделку ( приклеить на фон, украсить интерьер, и т.д), уборки рабочего 

места. 

При построении такого плана учитывала принципы: постепенности, 

доступности, активности и самостоятельности в познании. 

В начале провела первичную диагностику с целью выявления знаний  о 

свойстве бумаги, работы с бумагой развитие у них пространственного 

воображения, удерживания внимания на предмете работы и т.  Также 

провела занятие на тему:  В стране «Оригами». 

Для развития творческого мышления использовала на занятиях 

разнообразные методы . Например: 

- придумать сказку 

-дидактические игры «Пифагор». «Волшебная мозаика», нарисуй 

предмет, используя круг, квадрат, треугольник.  «Отгадай время года», 

«Перевёртыши» , «Дорисуй картинку «Волшебные кляксы» 

-Методика «Вербальная фантазия» (автор Р.С. Немов) 



 

При обучении детей технике «Оригами» обращала внимание на: 

1.Воспитатние у детей интереса, к предметам изготавливаемых 

своими руками. 

2.усвоение детьми различных приемов изготовление поделок в технике 

«Оригами» 

3. Обучение детей творческой деятельности  на основе 

самостоятельного выбора средств выразительности. 

4. Воспитание у детей вкуса при подборке цвете, размера изделия, его 

творческих элементов. 

Опираясь на исследования Л.С. Выготского, центральным компонентом 

творческого развития школьника является его способность к воображению. 

Анализ проведенных занятий позволил нам сделать вывод о том, что 

развитие творческой деятельности на занятиях в технике «Оригами» 

возможно, если создать следующие условия: 



 

1.создание эмоционально- благополучной атмосферы на занятия 



2.Гарантия  свободы и самостоятельности ребенка в условиях 

педагогического руководства 

3. Специальная работа, проводимая взрослым, по развитию творческих 

способностей в процессе изготовления изделия. 

Таким образом. Результаты проведенных занятий дают основание сделать 

вывод, что целенаправленные и систематические занятия «Оригами» 

способствуют развитию творческой деятельности воспитанника, успокаивает, 

является профилактикой стрессов, которым подвержены не только взрослые, 

но и дети. 

Выводы: 

- Развитие творческого воображения на занятиях будут эффективными, если: 

в процессе развития творческой деятельности будут использованы 

современные активные методы и средства развития творческого 

воображения, адаптированные к психологическим особенностям ребенка 


