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Изобрели бумагу и впервые стали её использовать в Китае. Официальным годом 

рождения бумаги считается 105 г. н. э., несмотря на широкое использование бумаги в 

Китае, складывание и конструирование из неё получило развитие в Японии. Слово 

«оригами» состоит из двух частей: «ори» - сложенная, «ками» - бумага. Впервые оригами 

появились в синтоистских храмах, в которых до сих пор изготавливаются бумажные 

амулеты. Сейчас оригами популярно во всём мире, это незатейливое средство занять 

ребёнка, развивающее и сознание, и моторику, и весьма сложные художественные формы. 

Занятия оригами, на которых выполняются коллективные работы, имеют 

социально-педагогическую направленность. Здесь помимо формирования и усвоения 

базовых геометрических и арифметических понятий, развития мелкой моторики и 

пространственного мышления учащиеся младшего школьного возраста развивают 

коммуникативные навыки, осваивают этические нормы, позитивные формы речи и 

поведения. Большое внимание уделяется социальной адаптации обучающегося, 

формированию уверенности в своих силах, успешности и высокой самооценки. 

Актуальность, педагогическая целесообразность проведения учебных занятий в 

такой форме определяется тем, что в последние годы, по утверждению психологов, у 

младших школьников при формировании и усвоении базовых геометрических и 

арифметических понятий, составляющих фундамент всех математических знаний 

возникают психологические, дидактические и коммуникативные проблемы. Учащиеся 

отличаются друг от друга не только разным уровнем подготовленности к усвоению 

знаний, каждый из них обладает более устойчивыми индивидуальными особенностями 

которые должны быть учтены при выполнении работы. 

         Каждый возраст представляет собой качественно особый этап психического развития 

и характеризуется множеством изменений, составляющих в совокупности своеобразные 

структуры личности обучающегося на данном этапе его развития. Переход от 

дошкольного детства к школьной жизни -  один из переломных моментов в психическом 

развитие человека. Включение в учебную деятельность связано с новым типом отношений 

как в семье, так и школе. В школе главное лицо – учитель. Отношение с учителем совсем 

не похожи на отношения с родителями и с воспитателем. Отношения с другими 

учениками тоже вначале не так просты: в садике ученики первого класса были старшими, 

а в школе стали младшими. Не все дети легко проходят период адаптации к школьной 

жизни. Некоторые первоклассники чувствуют себя скованно; другие, наоборот, бывают 

перевозбуждены, трудно управляемы. 

           Готовность к школьному обучению означает сформированность положительного 

отношения к школе, к учению как к радости открытия нового и вхождения в мир 

взрослых. Многочисленные исследования, проведённые психологами показали: 

позитивный настрой увеличивает и развивает интеллектуальный, социальный и 

физический потенциал обучающегося, необходимый ему во взрослой жизни. Для того 

чтобы сохранить положительное отношение детей к учебной деятельности, необходимо 

включать учащихся в решение познавательных задач, решая которые, они будут узнавать 

новое в окружающем их мире. При этом специально следует подчеркнуть, что учащиеся 

должны получать не готовые знания и просто запоминать их, а именно – как бы открывать 

их для себя. 

Известно, что внимание бывает двух видов: непроизвольное и произвольное. 

Шестилетний ребёнок может длительное время заниматься, не отвлекаясь, только тем, что 

привлекает его, вызывает интерес. 
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На занятиях оригами, где учащиеся выполняют коллективную работу, как правило, 

происходит смена вида деятельности: складывание модели, вырезание, составление 

композиции, приклеивание, раскрашивание и т. д.,   это в свою очередь пробуждает 

интерес у детей к работе.   

Обучаемые отличаются друг от друга не только разным уровнем подготовленности 

к усвоению знаний. Каждый из них обладает более устойчивыми индивидуальными 

особенностями, которые не должны быть ликвидированы и которые, в свою очередь 

налагают свои требования на организацию учебного процесса.  

В процессе работы над общей композицией, каждому из обучающихся находится 

тот вид деятельности, который ему наиболее интересен, в котором он чувствует себя 

более уверенным.       

Индивидуальные различия касаются и познавательной сферы детей: одни имеют 

зрительный тип памяти, другие – слуховой, третьи - зрительно двигательный и т.д. У 

одних наглядное мышление, а у других – абстрактно-логическое. Это означает, что одним 

легче воспринимать материал с помощью зрения, другим – на слух; одним требуется 

конкретное представление материала, а другим – схематическое и т.д. 

При объяснении учебного материала, преподаватель пользуется схемами, 

одновременно проговаривает свои действия и складывает модель оригами из большого 

листа бумаги.  

Такой способ объяснения способствует наиболее полному усвоению материала.       

Степень достижения поставленных целей отдельными обучающимися существенно 

зависит от того, насколько процесс преподавания строится с учётом всех указанных 

особенностей данного ребёнка. 

В начальной школе происходит развитие всех познавательных процессов. Но 

именно мышление становится в центр развития в этот период детства, в силу этого 

развитие восприятия и памяти идёт по пути интеллектуализации. Переход процессов 

мышления на новую ступень и связанная с этим перестройка всех остальных процессов и 

составляют основное содержание умственного развития в младшем школьном возрасте.  

 Представляю вашему вниманию учебное занятие «Космос». 

Тема. Космос. 

Возраст обучающихся: 6-7 лет. 

Цель учебного занятия. Формирование и развитие коммуникативных навыков 

группового и парного взаимодействия в коллективе.  

Задачи:  

- формировать и развивать навыки конструирования и проектирования;  

- развивать способности действовать целенаправленно, согласовано, в заданном темпе; 

- закреплять навыки самодисциплины, умения доводить до конца начатое дело.  

Оборудование: 

- для педагога: «объёмный угол» - объёмная конструкция, внутренняя часть которого 

имитирует космическое пространство и поверхность планеты. На внутренних плоскостях 

угла имеются съёмные модули, которые прикреплены к плоскости угла при помощи 

контактной ленты (велкро). Схема изготовления базовой формы оригами - «двойной 

треугольник». Схема изготовления модели оригами - ракета. Иллюстрации космических 

кораблей, выполненных в технике оригами. Портрет Ю.А. Гагарина. 

- для учащихся: бумага цветная для принтера, ножницы, клей. 

Ход учебного занятия: 

1. Организационная часть. 

Проверка организации рабочих мест. 

2. Беседа о космосе, космических кораблях. 

Ход беседы: 

Педагог: Путь человека в космос был долгим и трудным. Но в один весенний день в 

нашей стране произошло событие, которое люди всей планеты будут помнить, пока будут 

летать в космос. 12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос (демонстрируется 

портрет Гагарина). Как он попал в космос? (На ракете). Была ли у космонавтов 



специальная одежда? (Шлем, скафандр). Кто придумал спутники, ракеты? (Учёные, 

конструкторы). Сегодня мы с вами выступим в роли конструкторов, будем изготавливать 

ракеты. 

3.Практическая часть учебного занятия. 

Обучающиеся из прямоугольника цветной бумаги изготавливают квадрат. Затем, следуя 

схеме и объяснению педагога, обучающиеся выполняют базовую форму - «двойной 

треугольник». На основе базовой формы изготавливают модель оригами – ракета. После 

того, как модели ракет готовы, учащиеся начинают работать в парах, для этого 

преподаватель раздаёт детям съёмные модули, на которые учащиеся приклеивают модели 

оригами – ракета и изготовленные ранее звёзды. Часть ракет и звёзд приклеивают 

непосредственно к плоскостям угла. Съёмные модули, после того как учащиеся закончили 

работу, соединяют с плоскостями угла (композиция готова). 

4.Подведение итогов учебного занятия. 

Педагог задаёт вопросы учащимся: 

- Какую базовую форму сделали из квадрата? (Двойной треугольник). 

- Какую композицию мы с вами изготовили? (Объёмную). 

- Понравилось ли вам работать над одной композицией всей группой? (Ответы детей). 

Занятие окончено. 

Нет менее увлекательного занятия, чем складывание и объединение готовых 

моделей в сюжетные композиции. Как правило, дети, особенно младшего возраста, 

довольно быстро устают, им требуется смена вида деятельности – она пробуждает интерес 

к работе, и обучающиеся продолжают выполнять её с удовольствием. Можно вместе с 

обучающимися придумать интересную историю, персонажем которой будет бумажная 

фигурка. На занятиях, на которых обучающиеся делают коллективную работу, перед 

детьми нет образца, в отличие от процесса складывания отдельных фигурок из бумаги, 

когда он всегда перед глазами. Обсуждая в процессе занятий различные варианты 

композиций, каждый предлагает своё решение, а затем воплощает его в работе. В 

процессе обсуждения вариантов оформления композиции, в процессе работы над ней, у 

обучающихся формируются коммуникативные качества личности, чувство уверенности в 

своих силах, навыки толерантного общения со сверстниками, желание самостоятельно 

творить.  

         Детская фантазия – это самое ценное в творческом процессе, толчок к созиданию, 

формированию собственного мнения, умению реализовать задуманное. Оригами – очень 

полезный процесс для растущего детского организма, для гармоничного формирования 

личности и, вместе с этим, увлекательное занятие.  
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