
Объединение «Оригами» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

обучения детей дошкольного возраста искусству оригами и бумажной пластике 
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Консультация для родителей по теме  

«Нетрадиционные техники работы с бумагой в технике оригами, киригами, норигами, 

квиллинг». 

 

МБУДО «ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Абрамова О.М. 

 

Задачи: 

 рассказать родителям о значении оригами в развитии творческих способностей детей,  

 дать практическое представление по изготовлению изделий в нетрадиционной технике оригами, 

киригами, норигами, квиллинг.  

 

Оборудование и материалы, используемые на консультации: 

 образцы работ; 

 шаблоны цветной бумаги на каждого родителя. 

 

1. Организационный момент: 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Развивать творчество детей можно различными путями, в том числе с помощью работы с 

различными материалами, например, с бумагой. Техника работы с бумагой может быть различной: 

обрывная и вырезная, объемная аппликации, мозаика, поделки в стиле оригами, киригами, норигами, 

квиллинг, создание различных объемов с использованием техники бумаго-пластики, бумагокручения, 

торцевание на пластилине. 

Так, бумагокручение основана на умении скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные и плоскостные композиции. В 

процессе занятий бумагокручением можно использовать двухстороннюю бумагу для оригами или 

цветную для принтера, а также разноцветные салфетки Занятия в процессе использования 

нетрадиционных техник работы с бумагой: 

 

 развивает способности к мелким движениям руками, приучает к точным движениям пальцев под 

контролем сознания. 

 развивает пространственное воображение, учит читать чертежи. 

 знакомит детей с основными геометрическими понятиями. 

 стимулирует развитие пространственной и моторной памяти, учит концентрации внимания. 

 развивает творческие способности. 

 расширяет игровые и коммуникативные способности, их кругозор и воспитывает уважение к 

японской культурной традиции. 

  

Но самое важное и ценное заключается в том, что бумагокручение, наряду с другими видами 

изобразительного искусства, развивает ребенка эстетически. Дети учатся видеть, чувствовать, 

оценивать и творить по законам красоты. Ребенок, владеющий различными способами преобразования 

материалов, может в своей деятельности осознанно выбрать тип материала и способ его преобразования 

в зависимости от специфики задуманной поделки и в соответствии с ее назначением, комбинировать 

материалы, выбирать средства для реализации эстетических требований к результату работы. 

Оригами возраст от 4 лет. 

 



 
  

Оригами похоже на фокус - из обычного листка бумаги за несколько минут рождается чудесная 

фигурка! Оригами не требует больших материальных затрат, занятия оригами абсолютно безопасны 

даже для самых маленьких детей. С помощью оригами легко и быстро создается целый мир, в который 

можно играть! Не требуется особых способностей и получается у всех! С помощью оригами легко 

делать необычные и оригинальные подарки и украшать помещения. 

 

Бумагокручение (квиллинг) возраст от 5 лет. 

 

  
 

На первый взгляд техника бумагокручения несложна. Полоска бумаги для квиллинга свивается в 

плотную спираль, после чего приклеивается на лист плотной бумаги. Этот процесс повторяется 

многократно, пока ребенок не заполнит все пространство листа. 

Начать навивку будет удобно, накрутив край бумажной ленты для квилинга на кончик острого 

шила 

Сформировав сердцевину спирали, продолжать работу целесообразно без использования 

инструмента для квиллинга. Так Вы сможете подушечками пальцев почуствовать, однородно ли 

формируется рулон, и во время скоректировать усилия. В результате должна образоваться плотная 

спираль меньше сантиметра в диаметре. Она будет основой дальнейшего многообразия всех форм. 

После чего бумажная спираль распускается до нужного размера, и затем из неё формируется 

необходимая квилинговая фигура.  

Кончик бумаги прихватывается капелькой клея. Роллам можно придавать самые различные 

формы, выполняя сжатия и вмятины. 

Всего существует 20 базовых элементов для квилинга, но принцип остаётся тем же: сворачиваем, 

прищипываем - используя свою фантазию.  

 

 
 

http://moikompas.ru/tags/kvilling
http://moikompas.ru/tags/kvilling


Вы всегда сами можете придумать новые элементы квилинга. 

 

Норигами возраст от 6 лет. 

 

 
 

Это уникальная авторская техника форматного бумажного конструирования, которая даёт 

возможность сделать из бумаги, что угодно. Задумывайте - и будет сделано. Хотите - сами учитесь 

придумывать поделки, хотите - учитесь их делать вслед за мастером. Никакой другой технике 

бумажного конструирования не сделать так быстро, просто и узнаваемо хоть Карлсона, хоть Китайского 

дракона, танк или подводную лодку, зебру или слона, жирафа, лошадь, кошку, принцессу, замок... 

Норигами - родственник оригами: тоже без выкроек, тоже по схемам, тоже из стандартных листов 

простыми складываниями. Но отличие - в резании и клеении. Потому что нори - это по-японски "клей" - 

и складываем, и режем, и клеим. 

Дети очень любят работать с бумагой - она доступна как материал и проста в обращении. Работая 

с бумагой ребенок овладевает различными приемами и способами - сгибание листа, склеивание, 

надрезание. Простые манипуляции, доступные каждому, а результат - уникальная творческая поделка, 

которую дети забирают с собой. Такая необычная игрушка, сделанная своими руками станет 

прекрасным украшением для дома. Мальчишки с удовольствием конструируют из бумаги свои 

любимые машины, танки и самолеты и даже динозавров. Девочки - принцесс, забавных зверушек. 

Возраст детей от 6-ти лет до бесконечности. 

 

Киригами возраст от 6 лет. 

 

  
 

Это искусство складывания фигурок из бумаги. В известном смысле киригами - это разновидность 

техники оригами, но, в отличие от последней, в киригами допустимо использование ножниц и клея. 

Само название техники говорит об этом: оно происходит от двух японских слов киру - резать 

и ками - бумага. 

Основой поделок в технике киригами является лист бумаги. Как правило, создание поделки 

начинается со складывания листа бумаги вдвое и вырезания различных фигур. Фигуры могут 

вырезаться как симметрично,так и асимметрично.  

В технике киригами делают красивые объемные открытки-раскладушки (по-английски их 

называют pop-up), а также целые архитектурные сооружения из бумаги. 

 

2. Разное. Ответы на вопросы. 
 

 

 


