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Введение 

 

Математика – это наука, в которой изучают пространственные формы и 

количественные отношения. Математика – преимущественно наука о числах, 

величинах и сравнительно простых геометрических фигурах. 

Одним из самых интересных и увлекательных занятий – это развитие 

математических представлений у детей дошкольного возраста. Для 

успешного усвоения материала по математике я в своей работе применяю 

технику оригами. 

Оригами — это искусство из Японии по созданию различных моделей 

цветов, предметов, животных, птиц методом определенного сгибания листа 

бумаги. Сегодня множество людей во всем мире увлекаются им. Бумажные 

фигурки делают дети и взрослые, художники и конструкторы. Его даже 

преподают в школах, о нем пишут книги и выпускают журналы с 

интересными статьями и описанием различных моделей. Складывая фигурки 

оригами, сталкиваешься с математическими понятиями. Интересно, как 

связаны таинственное искусство складывания фигурок из бумаги и 

математика. 

Один из самых доступных любому человеку материалов – это бумага, и 

рукоделие из нее не только получило широкое распространение, но и имеет 

достаточно много разновидностей. Для создания некоторых бумажных 

поделок достаточно иметь подходящую бумагу, для других могут 

понадобиться ножницы, клей и некоторые дополнительные инструменты и 

элементы. 

Актуальность: привлечение детей к математике с помощью 

наглядных методов оригами. Математика – это творческая наука. 

Цель: всестороннее развитие математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе использования оригами. 

Задачи:  познакомить детей с основными геометрическими 

понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.); 
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 научить ребенка общаться с бумагой; 

 развивать глазомер при работе с бумагой; 

 научить ребенка аккуратно из квадрата складывать различные формы 

оригами, четко следуя основным правилам; 

 научить проговаривать свои действия при работе с бумагой, 

используя специальную терминологию; 

 развивать мелкую моторику пальцев; 

 обогащать словарный запас детей; 

 активизировать мыслительную деятельность; 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное 

мышление; 

 воспитывать интерес к искусству оригами; 

 расширять коммуникативные способности детей путем создания 

игровых ситуаций; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Объект исследования: математика. 

Предмет исследования: математические законы в оригами. 

Методы исследования: изучение литературных источников, 

поисковый, исследовательский, практический методы, обработка и анализ 

полученной информации. 
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1.Математика и оригами 

1.1.Математика по ФГОС ДО 

 

Математика – это одна из жизненно-важных областей знания 

современного человечества, необходимая для существования человека в 

цивилизованном обществе. 

Значение слова Математика по Ожегову: Математика – это наука, 

изучающая величины, количественные отношения и пространственные 

формы. 

Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд 

достаточно серьёзных требований к познавательному развитию 

дошкольников, частью которого является развитие математических 

способностей. В соответствии с ФГОС, ДОУ является первой 

образовательной ступенью, и выполняет важную функцию подготовки детей 

к школе. От того, насколько качественно будет подготовлен ребенок в 

детском саду, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения в 

школе. Трудно предположить, что ребёнок, у которого недостаточно 

сформирован интерес к занятиям в детском саду, будет активно работать на 

уроке в школе. Дети должны отправиться в школу, имея за плечами 

определенный багаж знаний по математике. 

Математика продолжает оставаться наиболее трудным учебным 

предметом в школе. А что же дошкольники? Они ведь ещё не знают что 

математика трудная дисциплина. И не должны узнать об этом никогда. 

Задача, стоящая перед воспитателем отличается от задачи учителя школы: 

она состоит не в передаче тех или иных математических знаний и навыков, а 

в приобщении к материалу, который дает пищу воображению, затрагивает 

ребенка не только интеллектуально, но и эмоционально. Важно, чтобы 

математика вошла в жизнь детей не как теория, а как знакомство с 

интересным новым явлением окружающего мира. 
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Кто сказал, что математика – это скучно и неинтересно? Занятия по 

математике можно, и нужно, сделать увлекательными, веселыми, 

развивающими смекалку, фантазию, творчество. Современные требования 

ставят необходимость создания новых форм игровой деятельности, при 

которых сохранялись бы элементы познавательного, учебного и игрового 

общения. Но нынешние малыши непоседливые: заставить их сидеть на одном 

месте практически невозможно, а занятие математикой предполагает 

усидчивость, терпение и внимание. Что же сделать для того, чтобы помочь 

детям полюбить математику? 

Первое, что мы должны сделать – это заинтересовать детей. Интерес – 

лучшая из мотиваций. Если заинтересовать детей – они горы свернут, и не 

смотрите, что они малыши. Практика показала, что старшие дошкольники 

проявляют повышенный познавательный интерес к занятиям математикой 

только в том случае, когда заинтригованы и поражены чем-то им 

неизвестным. В этом случае информация выглядит их в глазах интересной, 

почти волшебной.  

Второе – организовать творческое и активное сотрудничество детей и 

воспитателя на занятии и вне: ключевое словом здесь – слово «творчество». 

Введение государственного стандартного образования открывает нам 

возможность грамотно использовать свое творчество. 

 

1.2.Оригами-это математика 

 

Многие считают, что оригами, это забава, с помощью которой люди 

создают различные фигуры, но очень многое в оригами связано с 

математикой. Оригами связано с геометрией, оригами, как наука, способна 

изумить нас формами, о возможности существования которых, мы, может 

быть, и не догадывались. 

Предметы вокруг нас имеют форму, похожую на геометрические 

фигуры. Альбомный лист имеет форму прямоугольника. Если поставить 
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круглый стакан на лист бумаги и обвести его карандашом, получится линия, 

изображающая окружность. Кольцо, обруч напоминают своей формой 

окружность, а арена цирка, дно стакана или тарелка имеют форму круга. 

Апельсин, футбольный мяч, арбуз похожи на шар. Шестигранный карандаш, 

египетские пирамиды – это тоже геометрические фигуры. Геометрия – это 

наука о свойствах геометрических фигур: треугольника квадрата, круга, 

пирамиды сферы и др. 

Слово «геометрия» греческое, в переводе на русский язык означает 

«землемерие». 

В процессе складывания фигур оригами мы учимся легко 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое на части, 

находить вертикаль, горизонталь, диагональ, узнаём многое другое, что 

относится к геометрии и математике. Американский педагог Ф. Фребель уже 

в середине XIX века заметил геометрическую особенность оригами и ввел 

его как учебный предмет в школе. 

Фребель считал, что жизнь, движение и знание – есть три главные 

составляющие развития Человека. Его теория взглядов на образование и 

развитие личности включает в себя 4 главных компонента: 

1) свободная активность; 

2) творчество; 

3) участие в жизни общества; 

4) мышечная активность. 

Например, основы геометрии он предлагал изучать не с помощью 

циркуля, линейки и некоторых понятий, а на примере фигур 

складывающейся бумаги. Он активно внедрял оригами в педагогический 

процесс. 

Идеи Фребеля и сегодня очень интересны. Не удивительно поэтому, 

что в наши дни оригами продолжает играть определённую роль в развитии и 

воспитании. Оригами способствует активности как левого, так и правого 
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полушарий мозга, так как требует одновременного контроля за движениями 

обеих рук. 

На занятиях по математике при помощи оригами можно повторить 

следующие понятия 

– горизонтальные, вертикальные, наклонные линии; 

– сложи квадрат разными способами, покажи смежные стороны, 

диагональ; 

– квадраты; 

– все виды треугольников. 

В ходе изучения геометрии с использованием оригами знакомимся с 

основными геометрическими фигурами (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, ромб, четырехугольник), понятиями (сторона, угол, вершина угла, 

диагональ, центр фигуры), их свойствами и учимся основам техники 

оригами. 

Работа по технологических карт, процесс складывания плоскостных 

фигур направлены на развитие восприятия, которое связано с различными 

операциями мышления. Складывая их в различных комбинациях, можно 

получить многогранники. Здесь особое место занимает метод решения задач 

на построение без помощи циркуля и линейки. Особая ценность этого метода 

в том, что он позволяет построить правильные многоугольники, построение 

которых с помощью циркуля и линейки затруднительно, а в некоторых 

случаях невозможно. 

В наше время оригами с математической точностью шагает по планете 

семимильными шагами. Ученные придумали использовать приёмы оригами в 

космосе, а именно Миура-ори — схема жесткого складывания, которая 

использовалась для развертывания больших установок солнечных батарей на 

космических спутниках. Первоначально эта технология употреблялась для 

складывания бумажных документов, карт местности, упаковки. Например, 

при складывании карт складки миура-ори расположены не под прямыми 

углами, а слегка наклонены по отношению друг к другу. В результате такая 
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карта компактна, в сложенном виде представляет плоскую фигуру, но ее 

можно развернуть и свернуть одним движением, а отсутствие многослойных 

складок уменьшает нагрузку на бумагу. Это хороший пример практической 

важности жёсткого оригами, рассматривающее складки как петли, 

соединяющие две плоские, абсолютно твёрдые поверхности. 

Таким образом: математика это одна из сторон оригами и наоборот 

оригами является одной из направляющих математики. 

 

1.3.Некоторые примеры связи математики и оригами 

 

Согласно классическому оригами, объектом складывания является 

неразмеченный квадратный лист бумаги без разрезов. 

Складывание состоит из определенных действий по следующим 

правилам: 

 Линия определяется либо краем листа, либо линией сгиба бумаги. 

 Точки определяются пересечениями линий. 

 Все складки определяются единственным образом путем совмещения 

различных элементов листа — линий или точек. 

 Сгиб формируется единственной складкой, причем в результате 

складывания фигура остается плоской. 

В процессе складывания фигур оригами мы учим детей легко 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое на части, 

находить вертикаль, горизонталь, диагональ, узнаём многое другое, что 

относится к математике. 

В конце XX века возник новый термин «оригаметрия», обозначающий 

область геометрии, в которой задачи решаются только методом складывания. 
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1.4.Современное применение оригами 

 

В наше время ученые придумали использовать приёмы оригами в 

космосе, при развертывании больших установок солнечных батарей на 

космических спутниках. Первоначально эта технология применялась для 

складывания бумажных документов, карт местности. Такая карта в 

сложенном виде представляет плоскую фигуру, но ее можно развернуть и 

свернуть одним движением, 

Жёсткое оригами – это метод, позволяющий разворачивать и 

сворачивать большие поверхности одним движением руки. 

Конечно, сворачивать бумагу в несколько слоёв умеет любой человек, 

но метод жесткого складывания позволяет быстро развернуть даже большие 

размеры при любых условиях, например, при ветре или в космосе. 

Этот метод используют не только учёные, но и дизайнеры при 

создании необычного декора, например, стен, штор или светильников. 

Методы оригами использовались в разработке специальных подушек 

безопасности. 

При конструировании космического телескопа оригами помогло 

ученым разработать метод установки огромной линзы в небольшого размера 

ракете и развернуть эту линзу уже в космосе и, при том, так, чтобы не 

осталось каких-либо складок или меток на линзе. 
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2. Связь математики и оригами 

2.1. Значение оригами для развития ребенка 

 

Развитие ребенка у нас, взрослых, вызывает удивление и радость. 

Кажется, совсем недавно малыш сделал первый шаг, произнес первое слово, 

удивил своим «я сам» и, вот, он уже весело скачет по дорожке, делится 

своими впечатлениями, с удовольствием выполняет поручение. Нас поражает 

быстрота его успехов: вчера еще не мог, сегодня уже справляется. 

Постоянное движение ребенка вперед, появление нового, переход от 

простейших реакций к более сложным и осмысленным действиям, овладение 

речью, возникновение первых проявлений самостоятельности — все это 

факты, характеризующие развитие ребенка. 

Проходит шесть-семь лет, и ребенок оказывается у порога школы. К 

этому времени он должен овладеть значительным кругом знаний, умений и 

навыков. Его восприятие, внимание, память, мышление должны приобрести 

произвольность, управляемость. Ребенок должен овладеть способностью 

поступать сознательно, подчиняя одни побуждения другим, у него должны 

сформироваться начальные формы волевого управления поведением. 

С первых же дней в школе ребенок должен сидеть за партой 40—45 

минут, соблюдать определенную позу, держать определенным образом ручку 

или карандаш. Значит, его мускулатура должна быть достаточно развитой, 

движения координированы и точны. Особое значение имеет готовность руки 

ребенка к выполнению тех мелких, точных и разнообразных движений, 

которых требует овладение письмом. Подготовка руки ребенка к овладению 

в школе письмом достигается упражнениями в штриховке, рисовании, 

вырезывании и в других видах работ, требующих не только тонких и точных 

движений рук и пальцев, но и четкого согласования движения руки и глаза. 

Многое должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую 

притягивающую школьную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному 
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моменту в жизни поможет ОРИГАМИ — искусство, близкое ему и 

доступное. 

Оригами развивает у детей способность работать руками под 

контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера. 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного 

мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы 

сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, 

приемы и способы складывания. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями 

(угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно происходит 

обогащение словаря специальными терминами. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе 

конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных 

символов (показ приемов складывания) со словесными (объяснение приемов 

складывания) и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий). 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует 

культуру труда. 

Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги 

маски животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, 

становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д. 

И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе 

волшебное искусство оригами. 

Систематические занятия с ребенком оригами — гарантия его 

всестороннего развития и успешной подготовки к школьному обучению. 
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2.2. Основы оригами 

 

Моделирование на материале «оригами» – это творческий процесс для 

воспитателя. Каждый раз я решала, каков будет игровой сюжет 

образовательной деятельности с детьми, как вовлечь детей в моделирование, 

анализирует математический потенциал изделия, выбранного для 

моделирования. Свою работу по использованию оригами в математическом 

развитии детей я подбирала, чтобы было интересно детям и с практической 

точки зрения, а именно: 

 проектная деятельность; 

 инициатива детей; 

 игровая деятельность. 

Любую модель (фигурку) оригами можно нарисовать в виде схемы. 

Для этого используются условные знаки. Все обозначения в оригами можно 

разделить на линии, стрелки и знаки. 

В своей работе я обратила внимание, что дети больше воспринимают 

технологические карты, нежели нарисованные схемы. Поэтому я создала 

папку технологических карт. (приложение) 

Познакомила детей с тем, что больше всего изделий, придуманных 

людьми в технике «оригами», сделано из листа бумаги в форме квадрата. 

Много раз сгибая квадрат в разных направлениях, люди изобрели огромное 

количество изделий. Для этого использовала в своей работе технологические 

карты, где по шаговое показано выполнение работы. Проговаривая свои 

действия, к концу первого года, использования оригами, некоторые дети 

могут складывать лист по устным указаниям. 

Работа с технологическими картами способствует развитию у детей 

умений запоминать и правильно использовать в дальнейшем в работе 

математические термины: точка, отрезок, параллельные прямые, равные 

отрезки, равные углы, подобные треугольники, прямой угол, тупой угол, 

острый угол, сторона, середина стороны, средняя линия, диагональ и.т.д. 
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Складывая фигуры, дети постепенно приучались к условным знакам и 

обозначениям. Знакомя дошкольников с условными обозначениями, 

рассказала им о том, что когда-то очень давно люди придумали язык жестов. 

Затем придумали разные обозначения для своих мыслей и действий – слова и 

договорились о том, как будут обозначаться те или иные действия и 

предметы. Слова складывались в предложения, а предложения в рассказ. 

Чтобы рассказывать о том, как изготавливать изделие, люди тоже придумали 

язык. Это язык схем. Язык схем состоит из графических изображений и 

условных обозначений. Условные обозначения в нем как будто слова, 

изображения – предложения, а схема – рассказ о том, как и что делать. Это 

вызвало у детей интерес и желание не только овладеть искусством 

«оригами», но и научиться «читать» схемы. Научившись понимать язык 

схемы и выполнять основные операции в технике оригами, старалась 

развивать у детей мастерство, то есть используя описания процессов 

изготовления бумажных фигур, пробовать изготовить свои. 

Для проведения индивидуальной работы с некоторыми детьми по 

закреплению представлений о геометрических фигурах, их элементах и 

свойствах, детям предлагались разные типы заданий: сложить базовую 

форму, фигурку по памяти, сложить модель по схеме, сложить модель по 

словесному руководству, разобрать готовую модель и найти на ней 

геометрические фигуры. Эти задания не только развивают память ребенка, 

так как необходимо запомнить последовательность сборки моделей, приемы 

и способы складывания, но и активизируют мыслительные процессы.  

При грамотном методическом сопровождении процесса складывания 

дети обогащают словарь математическими терминами, приобретают 

представления об осевой симметрии, подобии, движении фигур. 

Таким образом, моделирование из бумаги имеет большую значимость 

для эффективного и успешного математического развития детей старшего 

дошкольного возраста. Разрабатывая и апробируя занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, учитывала логику построения: репродуктивное 
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моделирование – самостоятельное моделирование – творческое 

моделирование. 

Многие фигурки оригами на начальном этапе складываются одинаково, 

то есть имеют одну основу – базовую форму. 

Таблица 1: «Базовых форм» 

Базовые формы Вид 

Простые треугольник, книга, дверь, воздушный змей 

Средние блин, рыба, двойной треугольник, двойной квадрат 

Сложные птица, катамаран, лягушка. 

 

Таким образом, занятия включали в себя и знакомство с условными 

знаками, принятыми в «оригами», и с технологическими картами, с базовыми 

формами, с математической терминологией. Все это сопровождалось 

процессом складывания и практическое применение своих работ в создании 

плакатов, открыток поздравительных. 

 

2.3.Матаматика в оригами 

 

Каждый человек, наверняка, хоть раз в жизни создавал простенькое 

изделие из листочка бумаги кораблик или самолетик. И кораблик, и 

самолетик все эти предметы созданы по принципу «оригами». «Оригами» – 

это традиционное японское искусство складывания фигурок из бумаги без 

ножниц и клея. Искусство «оригами» – загадка. И она манит каждого своими 

невероятными превращениями. В каждом листочки бумаги скрываются 

самые разные образы. 

Японская пословица гласит: «Расскажи мне – я услышу. 

Покажи мне – я запомню. 

Дай мне сделать самому, 

Я – пойму!» 
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Слово «оригами» применяется для обозначения практически 

волшебного действа, когда сложенная бумага превращается в самые разные 

фигуры. Буквально «оригами» переводится как «бумага» (ори) и «волшебный 

дух» (гами или ками). Присуще «оригами» волшебное свойство превращения 

бумаги делает этот вид искусства также мощным образовательным 

инструментом. «Оригами» используют школьные учителя как веселый 

способ преподавания геометрии, а воспитатели детских садов для развития 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Техника «оригами» не только развивает воображение, мышление, 

конструктивные способности, но и способствует развитию математических 

способностей. Овладевая техникой «оригами» у дошкольников развивается 

умение различать формы; определять пространственное расположение; 

умение находить часть от целого; умение соблюдать порядок следования в 

практической деятельности. Кроме того, у детей старшего дошкольного 

возраста активизируется умение сравнивать по форме, расположению в 

пространстве. Овладевая техникой «оригами» дети обучаются 

математическим терминам.  

Упражняются в умении ориентироваться на сенсорные эталоны, 

умение выделять элементы геометрических фигур. Дети овладевают 

приемами деления прямоугольного листа бумаги на равные части сгибанием, 

совмещая края. В практической деятельности убеждались, что это нетрудно 

выполнить, поскольку у прямоугольника все углы одинаковые и 

противоположные стороны равны. Параллельно дети узнают, что 

прямоугольник – это четырехугольник, у которого все углы прямые, а 

квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. Также дети 

научились получать квадрат из прямоугольного листа бумаги, намечая 

длину, равную длине меньшей стороны, и делить его на равные части сгибая 

по осевым линиям, точно совмещая края. 

Таблица: «Связь базовых моделей оригами с математическими 

понятиями» 
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Базовая модель оригами Математика 

« Книга» 

 

Линия, квадрат, прямоугольник, деление 

листа на две равные части. 

«Треугольник» 

 

Квадрат, диагональ, треугольник, равные 

треугольники, противоположные углы. 

«Блин» 

 

Квадрат, диагональ, угол, центр, точка, 

треугольник. 

«Дверь» 

 

Квадрат, деление листа на две и четыре 

равные части, параллельные прямые. 

 

Таким образом, оригами и математика связаны между собой. При 

изготовлении различных моделей оригами мы используем множество 

понятий из математики. 

 

2.4.Методы и приемы 

 

В работе с детьми по усвоению математических представлений можно 

использовать: беседы, рассказы, сказки; рассматривание иллюстраций; показ 

образца выполнения последовательности работы, индивидуальную работу. 

В индивидуальной работе использовать дидактические игры, такие как: 

 «Найди и покажи» (определить горизонтальные, вертикальные; 

найти на изображении все треугольники; найти на изображении все 

квадраты, смежные стороны, диагональ;); 

 «Сложи квадрат, треугольник»; 

 «Покажи правильно»; 

 «Найди базовую форму….»; 

 «Какие поделки можно сделать из базовых форм?»; 

 «Где и какие геометрические фигуры можно увидеть дома, в 

школе, на улице?»; 
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 «Из каких геометрических фигур можно составить квадрат, ромб, 

прямоугольник, трапецию?»; 

 Составь из геометрических фигур какое-либо животное или 

птицу; 

 Раскрась все квадраты; 

 Раскрасить все треугольники; 

 Раскрасить все геометрические фигуры в соответствующие цвета; 

 Подобрать необходимые геометрические фигуры и из них 

составить изображение; 

 Подобрать подходящую базовую форму и сложить фигурку ранее 

предложенного животного, рыбы или птицы. 
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Заключение 

Оригами и математика, словно две сестры, которые не терпят 

неточности и поспешности. Само оригами дает полет фантазии, а математика 

эту фантазию облачает в платье науки. 

Японское искусство оригами очень широко вошло в нашу российскую 

жизнь и стало неотъемлемой частью для интеллектуального и 

познавательного развития. Оригами способствует в первую очередь  

развитию математических качеств (наблюдательность, внимание и 

произвольность, логическое и пространственное мышление, точность и 

аккуратность) ребенка. Это умение необходимо для развития 

познавательного развития ребенка, а также и развития творческих 

способностей. 

Выполняя геометрические фигуры в технике оригами, дети знакомятся 

с новыми геометрическими понятиями, основными определениями, и 

наглядно изучают ориентировку в пространстве и на плоскости. Значит 

оригами, действительно, помогает изучать математику. 

Оригами – это семейный, коллективный досуг, сближающий, 

улучшающий психологический фон семьи и коллектива. Каждая фигура 

оригами – это своя история, своя легенда и множество вариантов применения 

в жизни. 

Таким образом, оригами обладает следующими особенностями: 

1) можно контролировать процесса создания модели на каждом этапе; 

2) развивает вербализацию (своего рода рефлексию собственной 

работы); 

3)  предполагает фиксацию основных моментов работы; 

4)  использует все основные геометрические понятия; 

5)  позволяет сочетать планометрию и симметрию. 
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Приложение «Листок» 
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Приложение «Ракета» 
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Приложение «Собака» 
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Приложение «Конверт с сердечком» 
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Приложение «Бабочка» 
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Приложение «Прыгающая лягушка» 
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Приложение «Голубь мира» 
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Приложение «Закладка для книг «Карандаш» 
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