Объединение «Всезнайка»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка»
Программа обучения искусству оригами и бумажной пластике
детей младшего школьного возраста «Ориландия»
Консультация для родителей «Бумажный праздник или как создать настроение».
МБУДО ЦДТ «Феникс»
педагог дополнительного образования Ильина И.Ю.
Задачи:
 ознакомить с возможностями декорирования праздников для детей с помощью техники
оригами,
 рассказать о взаимосвязи развития младшего школьника и техники складывании оригами в
быту.
Оборудование и материалы, используемые на консультации:
у педагога:
 образцы работ оригами;
 слайд-шоу по теме консультации «Бумажный праздник или как создать настроение»;
 объёмные геометрические фигуры (куб, параллелограмм, круг, конус, тетраидер) и куски
тряпок 50х50 на каждого родителя.
для родителей:
 канцтовары.



1. Организационный момент:
список присутствующих;
тема консультации.

2. Основная часть.
Практически каждый взрослый человек в России при слове “оригами” вспоминает веселые
школьные забавы и самые популярные в то время схемы корабликов, самолетиков, “гадалочки”,
“надувные чертики” и “водяные бомбочки”. И как было бы зжорово вместе со своим чадом вновь
окунуться в магию детства при подготовке самого любимого праздника малыша – Дня рождения.
Начнём с украшения стола. Бумажные или тканевые салфетки, сложенные в причудливые узоры,
придадут столу ещё большую привлекательность. А изготовление и украшение стола доставит детям
массу приятных впечатлений.
Украшения для стола.

А сейчас мы попробуем упаковать подарки своими руками. Получить подарок, упакованный
лично дарителем, всегда приятнее, чем тот подарок, который упаковал неизвестный вам человек.
Родителям раздаются объёмные фигуры (куб, параллелограмм, круг, конус, тетраэдр) и куски
ткани 50х50. Родители пытаются упаковать фигуру в ткань.
Упаковка подарка в японском стиле.
Можете ли вы делать подарки, как это делают японцы? Изобретательные жители страны
Восходящего Солнца – ценители разного рода ритуалов, и ритуал дарения занимает для них далеко
не последнее место. А еще они – признанные эстеты, способные любую упаковку сделать милой и
утонченной. Если упаковать для европейца значит «заключить», то японец под упаковкой
подразумевает «обернуть». Дизайн такой упаковки с одной стороны прост, с другой – сочетает
сложные техники оригами и фурошики. Искусство складывания из бумаги многим давно известно, а
вот фурошики (фуросики) только начинает набирать армию своих фанатов.
Фурошики (фуросики, furoshiki) – это квадратный кусок ткани, а также японское искусство его
завязывания. Вы можете завязать его сами так, как подскажет ваша фантазия. А можете
воспользоваться традиционными стилям завязывания фурошики.
Есть рекомендуемые размеры для упаковки подарка: 45х45, 50х50. Но кроме этого не надо
забывать, что упаковка сама может стать подарком!

Такую упаковку подарка можно сделать своими руками из подручной ткани.
Такой замысловато упакованный подарок доставит удовольствие любому. А подготовить такие
подарки вы можете вместе с детьми. Таким образом, мы раскрываем перед ребёнком огромное
пространство для творчества. Учим видеть красоту в повседневных вещах, доставлять радость
другим, используя подручный материал и фантазию.
Поздравительные открытки.
Киригами – вид оригами, в котором разрешается использование ножниц и разрезание бумаги в
процессе складывания модели. Это является основным отличием киригами от других техник
складывания бумаги, что подчёркнуто в названии: (киру) — резать, (ками) — бумага. С помощью
киригами можно создать замечательные праздничные открытки.
Вам понадобится:
 макетный нож или резак,
 линейка,





плотная подложка, которая убережет ваш стол от царапин,
скрепки или малярный скотч, чтобы крепить шаблон к бумаге,
плотная бумага или тонкий картон.

Украшение комнаты
Простой веер из бумаги может стать отличным украшением для любого праздника. Веера
очень популярны в европейских странах и активно используются для оформления всевозможных
праздников. Стоит отметить, что ребёнок с лёгкостью справится с изготовлением этой поделки. А
украшать такими веерами можно все: окна, стены, стулья, столы, потолки и др.

.

Вам понадобится:
 листы плотной цветной бумаги;
 кружевные бумажные оборки;
 декоративные ленты, пуговицы,
 двусторонний скотч;
 клей.
ШАГ 1. Чтобы сделать круговой веер необходимо нарезать бумагу на полоски. Ширина и
длина полосок зависит от размера веера, который нам нужен. Ширина полоски соответствует
диаметру веера, а длина – количеству изгибов. В нашем варианте размеры полосок являются: 5см, 7
см и 9см шириной и 30см длинной.
ШАГ 2. Приступаем к следующим очень занимательным этапам: гнуть, сгибать и складывать.
Это очень интересно и забавно, главное, когда вы складываете лист в гармошку делать одинаковые
загибы. Сделать это легко можно с помощью двухстороннего скотча. Выбираете нужную ширину
загиба, приклеиваете скотч и вперед. Для маленьких вееров мы выполняли загиб размером 12мм, а
для больших 30 мм.
ШАГ 3. После того как мы сложили полоску, сгибаем ее пополам и распускаем. Внутренние
края склеиваем на двухсторонний скотч. У нас получился полукруг. И два одинаковых полукруга
склеиваем между собой, круговой веер готов. Так проделываем со всеми полосками, изготовляем
нужное количество вееров.
ШАГ 4. Мы уже закончили, теперь остается только украсить. Для этого можно использовать
любые декоративные материалы: пуговицы, ленты, бумажные сердечки, декоративные оборки. С
помощью клея приклеиваем их к веерам и замечательный элемент декора для праздника готов.
3. Заключение.
Оригами для детей – отличный способ развить логическое и пространственное мышление,
стимулировать творческую активность путем активации мыслительных процессов, привить
подрастающему ребёнку чувство прекрасного, воспитать в нём хорошие манеры и дать понятие об
этикете.
Занятия оригами наглядно продемонстрируют ребёнку, что правила хорошего тона – это
интересно и поучительно. Нетрудно представить, с какой радостью ваш сын или дочь будут
говорить об убранстве праздника: «Это я сделал сам(а)!» Так давайте же предоставим им такую
возможность, направляя их энергию и потенциал в развивающее русло.

