
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по 
общш&ЗДпросам

С.А. Илюхина

УТВЕРЖДАЮ^
Директор ОП 'СО «Ново-Ленинский дом 
интерна/'^едл іестарелых и инвалидов» 

'.И. Кудрявцев

Методика организации занятий по технике оригами 
для пожилых людей и инвалидов 

в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов»

Иркутск, 2015 г.



Актуальность методики.
Среди современных средств и направлений в арт-терапии все ярче заявляет о себе 

относительно новое перспективное направление -  оригами. Традиционное японское 
искусство оригами - конструирование разнообразных бумажных фигурок путем складывания 
квадрата без вырезания и склеивания - все шире интегрируется в мировую культуру и науку, 
становится предметом исследований специалистов таких отраслей, как конструирование, 
архитектура, математика, технический дизайн, педагогика, практическая психология и арт- 
терапия. В наше время оригами как метод арт-терапии с успехом используют в лечебной и 
реабилитационной практике, в том числе с престарелыми и инвалидами.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что занятия оригами 
улучшают качество жизни людей, уменьшают уровень тревожности, помогают забыть боль и 
горе, повышают самооценку, помогают установить контакт между участниками процесса, 
способствуют налаживанию дружеских отношений, взаимопомощи в коллективе. Японский 
профессор Кавасима Рюта, занимающийся изучением физиологии мозга в Институте 
возрастной медицины при Университете Тохоку, показал, что выполнение оригами 
увеличивает поток крови, проходящей через префронтальную зону головного мозга, помогая 
ему лучше работать. Также влияние занятий оригами на развитие мышления и интеллект 
изучали психологи из Ростова-на-Дону, Екатерина и Юрий Шумаковы, которые пришли к 
выводу, что такие занятия:

• повышают активность правого полушария мозга и уравновешивают работу обоих
полушарий;

• повышают уровень интеллекта в целом;
• активизируют творческое мышление;
• повышают и стабилизируют на высоком уровне психоэмоциональное состояние;
• снижают тревожность и помогают легче адаптироваться к тяжелым ситуациям;
• улучшают двигательную активность рук, развивают моторику пальцев;
• улучшают память и глазомер.

В чем же секрет применения оригами в реабилитационной работе взрослых и детских 
отделений больниц, учреждений социального обслуживания и т.п.? Занимаясь оригами, 
человек становится участником захватывающего действия - превращения бумажного 
квадрата в оригинальную фигурку (цветок, коробочку, бабочку, динозавра и т.д.). Такие 
бумажные игрушки интересны и взрослым и детям, особенно, если они сложены 
собственными руками. Этот процесс напоминает фокус, маленькое представление, что всегда 
вызывает радостное удивление. Путем последовательного несложного складывания бумаги 
вдоль геометрических линий получаем модель, которая поражает своей красотой и изменяет 
в лучшую сторону эмоциональное состояние.

Цель.
Улучшить психоэмоциональное и физическое состояние клиентов, а также сократить 

период адаптации в доме-интернате, путем освоения искусства оригами.

Задачи и мероприятия.
Таблица 1.

Задачи Мероприятия
1 .Обеспечить заинтересованность 
клиентов в обучении технике 
оригами.

Проведение консультаций (бесед) о пользе занятий с 
целью вовлечения клиентов в деятельность.

2.0рганизовать занятия по 
обучению искусству оригами.

Проведение занятий по истории возникновения и 
развития оригами, а также по его разновидностям 
(направлениям).
Проведение занятий по обучению технике оригами 
(начиная с простого оригами).
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Продолжение таблицы
Задачи Мероприятия

Проведение мастер-классов как руководителем 
занятий, так и участниками._______________________

3. Обеспечить участие клиентов в 
различных мероприятиях. Организация театрализованных представлений (мини

театров) с использованием сделанных фигур и 
макетов.

Проведение выставок.

Целевая аудитория: пожилые люди и инвалиды.

Ожидаемые результаты:
• приобретение клиентами навыков изготовления фигурок из бумаги в технике

оригами;
• восстановление и укрепление мелкой моторики рук;
• улучшение внимания, памяти;
• развитие коммуникативных способностей и навыков работы в коллективе;
• улучшение психоэмоционального фона;
• получение эмоционального ресурса для дальнейшей адаптации.

Периодичность. Занятия проводятся один раз в неделю, в первой половине дня, 
продолжительностью 60-90 минут (продолжительность занятий зависит от потребностей 
участников).

Необходимое оборудование и материалы:
• стол письменный (опора для рук, рабочее место);
• стул со спинкой (поддержание правильной осанки);
• ножницы;
• бумага разных цветов;
• клей ПВА.

Практическое воплощение.
Существует несколько видов оригами, различных по степени сложности и технике 

исполнения:
• Простое оригами — стиль оригами, придуманный британским оригамистом 

Джоном Смитом. Простое оригами ограничено использованием только складок горой и 
долиной (Приложение 1.). Целью данного стиля является облегчение занятий неопытным 
оригамистам, а также людям с ограниченными двигательными навыками. Данное выше 
ограничение означает невозможность многих (но не всех) сложных приёмов, привычных для 
обычного оригами, что вынуждает к разработке новых методов, дающих сходные эффекты.

• Одной из популярных разновидностей оригами является модульное оригами, в 
котором целая фигура собирается из многих одинаковых частей (модулей). Каждый модуль 
складывается по правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули 
соединяются путём вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом сила трения не 
даёт конструкции распасться. В технике модульного оригами часто делаются: коробочки, 
плоские и объемные звезды, объекты шарообразной формы, которые в России получили не 
совсем точное название кусудама, так как первоначально кусудама предполагала сшивание 
модулей в шар.

• Развёртка —  один из видов диаграмм оригами, представляющий собой чертёж, на 
котором изображены все складки базовой формы модели. Далее остается только придать ей 
вид, согласно модели фотографии автора. Складывание по развёртке сложнее складывания 
по традиционной схеме, однако, данный метод даёт не просто информацию, как сложить
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модель, но и как она была придумана. Дело в том, что развёртки используются при 
разработке новых моделей оригами. Последнее также делает очевидным факт отсутствия для 
некоторых моделей иных диаграмм, кроме развёртки.

• Мокрое складывание — техника складывания, разработанная Акирой Ёсидзавой, 
использует смоченную водой бумагу для придания фигуркам плавности линий, 
выразительности, а также жесткости. Особенно актуален данный метод для таких 
негеометричных объектов, как фигурки животных и цветов. В этом случае они выглядят 
намного естественней и ближе к оригиналу. Не всякая бумага подходит для мокрого 
складывания, а лишь та, в которую при производстве добавляют водорастворимый клей для 
скрепления волокон. Как правило, данным свойством обладают плотные сорта бумаги.

В данной методике будут использованы техники простого и модульного оригами, как 
наиболее подходящие для выбранной целевой группы.

Этапы проведения занятия:
1. Подготовительный этап: история возникновения и развития оригами, легенды, 

связанные с оригами.
2. Творческий этап: изготовление поделок.
3. Заключительный этап: обсуждение результатов, планы на будущие занятия.

В первую очередь нужно заинтересовать участников, ввести их в увлекательный мир 
изготовления фигурок в технике оригами. На первом (вводном) занятии руководитель 
демонстрирует заранее подготовленную композицию из фигур, например, зоопарк из 
техники простого оригами или композицию из модульного оригами, начиная рассказывать 
историю возникновения данного искусства. Также можно провести небольшой мастер-класс 
по превращению простого листа бумаги в удивительное создание или использовать оригами- 
сказку, чтобы наглядно продемонстрировать всю красоту и «волшебство» данного искусства.

Во второй части занятия руководитель знакомит участников с материалом, которым они 
будут работать, т.е. с бумагой, рассказывая историю возникновения бумаги, а также какие 
виды бумаги существуют, и какая бумага для какого вида оригами подходит. Знакомит 
участников с единой системой универсальных знаков (приложение 1), которые используются 
во всех схемах оригами, и участники начинают их освоение, пробуя проводить различные 
манипуляции с бумагой. После этого можно попробовать выполнить простое сложение по 
схеме, например, коробочки (приложение 2), лодки, самолета и т.п.

В заключительной части занятия происходит обсуждение с участниками прошедшего 
занятия: насколько им интересна данная тема, насколько им удалось выполнить 
поставленную задачу, определить с участниками ход следующего занятия (какие поделки 
хотят попробовать сделать), как в дальнейшем будут использовать поделки.

На следующем занятии можно рассказать о модульном оригами, попробовать сделать 
модули и из них уже сложить общую небольшую композицию (приложение 3).

Далее занятия проводятся с нарастающей сложностью, учитывая приобретенные навыки. 
Постепенно переходя от отдельных элементов к композициям.

Заключение.
На занятиях участники научаться делать различные фигурки в технике оригами, а также 

составлять композиции из модулей, что способствует развитию моторики рук. Занятия 
помогут развить творческое мышление: участники самостоятельно начнут продумывать 
дальнейшие занятия, появится желание участвовать в выставках, показать свои работы 
окружающим. Данные занятия помогут сплотить группу, улучшат психоэмоциональный 
климат в коллективе.

Методику организации занятий по технике оригами разработал:
Туманова А.А., специалист по социальной работе.
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Приложение 1. В оригами используется единая система универсальных знаков, 
позволяющая записать процесс складывания любой модели в виде серии чертежей (рис. 1).

Рис. 1
Сгиб долиной,  ^

линия сгиба ------ -
долиной.

Сгиб горой, ^
линия сгиба горой ----------

Перегнуть
долиной.

Перегнуть горой, ”
существующая -----

линия. ------------

Двойная
складка-молния

(наружу).

/
/■ Вогнуть внутрь.

Раскрыть 
(обычно карман). Лж

> Выгнуть наружу.

Складка-молния 
(комбинация 

сгибов 
долиной и горой). Ik Вогнуть внутрь, 

утопить.

Совместить
отмеченные

точки.
Равные части.

Перевернуть 
фигуру, 

невидимая линия.
Равные углы. &L

Повернуть фигуру 
в одной плоскости. О Завернуть. □

Тянуть, тащить. 14
Повторить 
действие 

(сбоку или сзади) 
один, два 

или три раза.

Двойная
складка-молния

(внутрь). ж Надуть. I
Увеличение

изображения.
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Приложение 2. Схемы простых оригами. Коробка.

1. Возьмите чистый лист бумаги.
2. Сложите его втрое.
3. разверните.
4. Крайние из получившихся частей сложите вдвое.
5. Сложите по линиям сгибов к центру.
6. Сложите.
7. Загните уголки.
8. Отогните по средней линии.
9. Загните уголки.
10. Поняните бумагу из центра наружу, в стороны.
11. Расправьте коробочку.

ИЧ

ю



Приложение 3. Модульное оригами. 
Схема модуля.

Клубничка.
Делать эту клубничку очень просто, давайте начнем. Для этого потребуется 115 

красных и 15 зеленых модулей размером 1/16. 15 белых модулей размером 1/32.

1. Нужно сделать три ряда из красных модулей. В ряду 
должно быть 15 модулей.

2. Далее нужно заготовку вывернуть (наизнанку). 
Выворачивать нужно плавно, без рывков. Бывает, что 
модули рвутся, нужно просто их заменить и проделать 
это еще раз. 4 ряд - вставляем белый модуль (обратите 
внимание, какой стороной он вставлен). Далее 
вставляем два красных модуля, белый модуль, два 
красных и т.д. Получится 5 белых модулей.

3. 5 ряд - вставляем 15 красных модулей. 6 ряд - 
вставляем модули, как в 4 ряду, только белые модули 
вставляем немного со смещением.

4. 7 ряд - только красные модули. 8 ряд - вставляем 
модули, как в 4 или 6 ряду, при этом немного смещаем 
белые модули.

5. 9 ряд - красные модули вставляем только в белые 
модули и все. Прижимаем кончики друг к другу.

6. Теперь с обратной стороны вставляем зеленые 
модули, внимательно смотрите направление модулей. 
Все, клубничка готова.
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