Объединение «Всезнайка»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка»
Программа обучения искусству оригами и бумажной пластике
детей младшего школьного возраста «Ориландия»
Консультация для родителей «Использование техники оригами в жизни человека»
МБУДО «ЦДТ «Феникс»
педагог дополнительного образования Емельяненко И.Ю.
Задачи:


жизни;



ознакомить с направлениями популярными в искусстве оригами;
ознакомить родителей с возможностями использования техники оригами в повседневной
1. Организационный момент:
список присутствующих;
тема консультации.
2. Основная часть.
Знакомство с искусством оригами

Каждый человек хочет сделать максимально уникальным то пространство, в котором находится.
Скучные обои или краска на стенах некоторых людей не устраивает, и они стремятся декорировать
комнаты как можно интересней. С этой задачей отменно справляется бумажный декор, в частности
поделки оригами. Прежде чем разбираться, как в технике оригами украсить дом, следует понять, что
это вообще такое. Даже самый примитивные самолетики, сложенные в глубоком детстве, – это оригами,
и мы делали их, но не догадывались, что тем самым приобщались к древнему восточному искусству.
Ранее право изготовлять подобные поделки было только у служителей храмов, позже это
увлекательное занятие распространилось и на простых людей. Пик популяризации творений
наблюдался после войны, когда о нем узнали в Европе и Америке.
Классические бумажные фигурки создаются:
 из квадратного листа бумаги,
 без клея,
 без ножниц.
Но современные фигурки бывают довольно замысловатыми, поэтому появилось множество
направлений этого вида искусства. Среди самых ярких:
 Модульное – в этом случае из бумажных элементов, свернутых особым образом, создают
объемные фигурки при помощи клея. Модульная сборка бумажного плафона для лампы
 Мокрое – это что-то среднее между оригами и папье-маше. Это направление возникло
совсем недавно. За счет увлажнения удается создать плавные линии, а поделки выходят
очень выразительными.
 Кусудама – разновидность модульной техники. Только в этом случае складываются в
единое целое множество конусовидных элементов, и зачастую они образуют шар или
фигуру, приближенную к нему.

 Простое – эта техника очень подходит для обучения детей искусству складывания из
бумаги. Здесь используются простые техники без ножниц и клея.
Основное преимущество оригинальных творений в том, что они легко создаются, не требуют
больших затрат бюджета. Еще один важный момент – такой декор легко и быстро создать даже с
детьми, и это может стать интересным семейным хобби. Создавая разнообразные и сложные изделия из
бумаги, мы делаем свои произведения частью повседневной жизни.
Искусство оригами в повседневной жизни
 Изготовление подарков;
Как приятно получать подарки! Но не менее приятно их дарить. Подарок, изготовленный своими
руками, а не купленный в магазине, - это нечто уникальное, оригинальное и особенно приятное.
Благодаря искусству оригами мы можем подарить младшим сестренкам и братишкам забавные
игрушки. Что бы мы не приготовили, наши родные и любимые будут приятно удивлены. Широкое
известность в наши дни приобрело такое направление в оригами, как упаковка подарков. Ведь красиво
упакованный подарок – это не просто подношение, это знак уважения и любви к одариваемому. А к
чему тратить множество фраз на то, что прекрасно можно выразить без слов? Правильная упаковка
расскажет о ваших чувствах!

 упаковка подарков;
Коробочки для упаковки. Коробочка может быть обычной квадратной, в форме звездочки, в
форме спичечного коробка, необычной формы, санбо, дзунако - видов коробочек может быть
бесчисленное множество... Небольшой подарок можно положить в красиво оформленную коробочку, а
подарок покрупнее - можно украсить розочкой или звездочкой из бумаги. Искусство оригами прекрасный способ сделать новогодний подарок необычным и интересным.

 цветы как элемент декора;
Цветы в нашей жизни занимают очень большое место. Их мы дарим любимым в дни праздников.
Ими же украшаем свои квартиры, наряды, и подарки для близких. Цветы из бумаги можно сделать как
объемными, так и плоскими. Объемные цветы можно поставить в любую декоративную или бумажную
вазу. Плоские цветы используют в основном для изготовления панно, украшения подарочных коробок.

 декорирование праздничного стола;
Салфетки - искусство оригами можно использовать и в сервировке стола, чтобы празднично
разложить салфетки.

 игрушки;

Елочные игрушки. Совместное изготовление бумажных елочных игрушек - процесс, который
увлечет и детей, и молодежь, и взрослых. Для этого вам понадобится только разноцветная бумага
(лучше блестящая), аккуратность и схемы. Пределов для полета фантазии нет. Звездочки, елочные
шарики, снежинки. Начинать лучше с простых форм, но не так сложно научиться складывать и
довольно сложные варианты.
3. Заключение.
Оригами - сложенная бумага, а также искусство складывания бумаги, создание различных
фигурок и декоративных вещей. Диапазон возможностей оригами велик: от простой детской игры до
целого искусства.
Что дает человеку это древнее искусство?






знакомит с различными приемами работы с бумагой;
развивает способность работать руками;
учит концентрации;
знакомит с основными геометрическими понятиями;
развивает пространственное воображение, художественный
способности.

вкус

и

творческие

Процесс изготовления поделки требует большой концентрации внимания. Но именно поэтому он
способен отвлечь от повседневных забот и уныния и перенести в страну Творчества, в которой не
существует никаких ограничений.
Оригами покорило миллионы сердец и согрело человеческие души, впитав в себя традиции и
культуру разных стран.

