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Актуальность проблемы: Интерес к проблеме
использования оригами в работе с детьми дошкольного
возраста возник сравнительно недавно. Постепенно
аспекты изучения этой темы все более расширяются.
Особенный интерес вызывает в последнее время
проблема оригами-сказок, раскрывающая специфику
сочетания техники оригами и методики рассказывания
детям сказки и ознакомления олонхо. .
Актуальность обучения детей посредством оригами-
сказки связана также с тем, что его специфика дает детям
возможность активнее усваивать представление о форме,
строении предметов, композиции, развивать способность
к творчеству и познавательную активность ребенка.



Цель исследования: Составить методическую разработку по
ознакомлению детей подготовительной к школе группы с якутской
народной сказкой и олонхо посредством использования методики
оригами-сказки.

Задачи исследования:
1) Раскрыть специфику оригами как вида изобразительного 
творчества дошкольников.
2) Изучить методику использования оригами-сказок 
в работе с дошкольниками
3) Изготовить пооперационные карты для выполнения с детьми 
подготовительной к школе группы поделок персонажей к якутской 
народной сказке «Старуха Бэйбэрикээн с пятью коровами»  и олонхо
в технике оригами
4) Описать схему выполнения с детьми подготовительной к школе 
группы  поделок-персонажей к якутской народной сказке «Старуха 
Бэйбэрикээн с пятью коровами»  и олонхо в технике оригами



Методологическую основу исследования составили
работы Л.А. Венгера, Л.С. Выготского о возрастных
особенностях дошкольников, связанных со спецификой
детского восприятия, воображения и мышления. А также
Берсеневой, Горматина и Соколовой по проблеме

оригами-сказки
Новизна исследования: в изучении особенностей
оригами-сказок и разработке методики ознакомления
дошкольников с якутской народной сказкой «Старуха
Бэйбэрикээн с пятью коровами» и олонхо в виде оригами-
сказки.

Практическая значимость исследования: данная
методическая разработка может быть использована в
практике работы с детьми



Оригами – это разновидность творческого
конструирования из бумаги, основанная на
технике древнего японского искусства
складывания поделок из бумаги

Якутская сказка, олонхо сложна для детского
восприятия, не так проста, как кажется на первый взгляд,
поэтому дошкольников необходимо сначала ввести в мир
якутской сказки. Для этого можно провести беседу с
детьми о том, как зародилась сказка, олонхо у якутского
народа



Якутская сказка, олонхо в основном трехперсонажна:
а) героями могут быть (охотник,
бедняк, сирота, старушка, богатырь);
б) помощником могут быть (конь, мудрый
старик, жена, мать); .
в) врагом является: (абаасы, Алаа Могус, богачи)

Предварительная беседа о якутской сказке, олонхо
позволяет детям лучше понять ее содержание, а
включение операций изготовления сказочных
персонажей в технике оригами помогает углубить
понимание ребенком поступков и действий сказочных
героев



Базовые  формы





План-схема изготовления персонажей-оригами к якутской народной сказке «Старуха Бэйбэрикээн с 
пятью коровами»

№ 
карты

Персонаж Текст сказки

1 Старуха 
Бэйбэрикээн

Жила-была маленькая старушка Бэйбэрикээн

2 Корова Все ее богатство состояло из пяти коров, и соседи ее так и звали: Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами

3 Хвощ-травинка Однажды летним утром пошла старушка Бэйбэрикээн за своими коровами и увидела на лугу необыкновенную
хвощ-травинку с пятью отростками. Старушка Бэйбэрикээн бережно, не сломав ни одного отростка, не повредив ни
одного корешка, выкопала хвощинку, принесла в юрту и положила под одеяло на подушку

4 Девушка-хвощинка В третий раз принялась старушка Бэйбэрикээн за доение. И снова зазвенели в юрте колокольчики-бубенчики, и
раздался стук упавших ножниц. Опрокинув в спешке подойник, вбежала старушка в дом и видит – сидит на постели
девушка невиданной красоты: на белом лице сияют драгоценные камнями глаза, а брови над ними – как два
черных соболя

5 Охотник Хаардьыт
Бэргэн

Однажды молодой охотник Хаардьыт Бэргэн отправился на охоту в тайгу

6 Белка Увидел он серую белку, прицелился в нее, выстрелил – не попал. Вскочила белка на елку, с елку на березу
перепрыгнула, с березы – на лиственницу: лес велик, всяких деревьев в нем много. Целый день с раннего утра до
заката солнца гнался Хаардьыт Бэргэн за белкой, но, сколько ни стрелял – попасть не мог

7 Отец Хаардьыт
Бэргэна

А когда очнулся, ни слова не говоря, вихрем вылетел из юрты, сел на коня и поскакал домой.
-Мой отец! – еще с порога возгласил он, - у маленькой старушки Бэйбэрикээн с пятью коровами, оказывается,
красивая, такая хорошая дочка. Возьмите эту девушку, дайте ее мне в жены!
Отец Хаардьыт Бэргэна тут же послал гонцов на девяти конях за девушкой-красавицей

8 Чубарая лошадь Живо пригнали на поле старушки Бэйбэрикээн столько коров и лошадей, что и самого поля не стало видно. После
этого ловко и проворно одели и нарядили девушку. Привели Чубарую лошадь, которая понимала человеческую
речь, и зауздали ее серебряной уздой, оседлали серебряным седлом, а к седлу серебряную плетку привесили

9 Дочь абаасы Доехала и позабыла, что ей наказывал Хаардьыт Бэргэн: повернула на ту дорогу, где висела медвежья шкура, и
приехала к большой железной юрте. Вышла из юрты дочь восьминогого абаасы, в железные одежды одетая, с
одной крученой ногой, с одной-единственной рукой, с одним, на середине лба, мутным, холодно блестящим
глазом, с длинным черным языком, спускающимся на грудь







Персонажи   якутской  сказки 

«Биэс ынахтаах

Бэйбэрикээн эмээхсин»  

Пооперационные карты

включают условные обозначения, набор типовых приемов 

складывания и заготовок













№ Персонажтара Олоҥхо барыыта

1 Аал Луук Мас Сөҥ сүөгэйинэн сөллүргэччи таммалыы турар

Сүүс салаалаах

Араҥас илгэнэн

Аллан биэрэ сытар

Аҕыс уон аҕыс слистээх,

Айгыр силик

Аал Луук Мастаахпыт.

2 Эриэн Тойон оҕонньор, Эбириэлдьин

Хотун эмээхсин.

Былыргы дьыл мындаатын

Быдан нөҥүө өттүгэр,

Аныгы үйэ арҕаһын

Адьас аннараа сиксигэр

Эриэн Тойон оҕонньор

Эбириэлдьин Хотун эмээхсин

Ыал буолан, буруо таһааран

Олорбуттар эбит. 

3 Эрчимэн Бэргэн Аан дойдуну араҥаччылыырга

Күн дьонун көмүскүүргэ

Үөһээ дойдуттан

Ананан төрөөбүт

Айыы бухатыыра.

4 Өксөкү кыыл Эрчимэн Бэргэн

Утуйа сыттаҕына

Омуннаах аан халарык түспүт

Уһуктан кэлэн,

Үөһээ өлөр өлүү бииһин

Өксөкү кыыла кэлэн

Өҥөйөн олорор эбит.

5 Бухатыыр ата Тэһиин быстыаҕынан

Чиччигинэс иҥиирдээх,

Көнтөс быстыаҕынан

Күлүмэх күүстээх

Күн Дьөһөгөй оҕото

Дьэргэйэ оонньуу турар эбит.

6 Хаачылаан Куо Кыыс оҕо барахсан

Быспыт курдук быһыылаах

Куппут курдук курбуһахтаах

Умнаабыт курдук уҥуохтаах

Толлугаһа суох

Кэриэс баран

Кэрэ дьүһүннээх

Иҥнигэһэ суох

Эрдээх-хорсун бэйэлээх.

7 Ыһыах Саха дьоно сайыны көрсө Айыыларга, сир-дойду иччитигэр сүгүрүйэн, үрүҥ аһынан ыһыах ыһар үгэстээхтэр. 

План-схема







Персонажи 

эпоса  олонхо















Таким образом,  в результате данного исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

Самая интересная методика в обучении оригами – это создание с детьми 

оригами-сказки. Оригами-сказки – это рассказывание сказки, сопровождаемое 

складыванием из бумаги сказочных персонажей. Такая методика имеет 

огромный обучающий, развивающий и воспитательный эффекты: ребенок 

учится  технике оригами, развивает мелкую моторику, тренирует внимание и 

память.

Благодаря народной сказке и эпосом Олоҥхо, ребенок познает мир не 

только умом, но и сердцем, и не только познает, но и откликается на события и 

явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу.

К оригами-сказке, играя с поделкой, ребенок принимает на себе 

различные роли, проигрывает их, становясь тем или иным сказочным 

персонажем, учится передавать его мысли и чувства.

Усвоение приемов оригами-сказки помогает дошкольнику творчески 

себя самореализовать, а педагогам создать условия для воспитания гармонично 

развитой личности ребенка.



Складывания  фигурок  по  алгоритму



Персонажи сказки готовы



Сказка начинается….. «Жила-была…….»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


