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Первое занятие

«Волшебное искусство – оригами!»
Цель:
- совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера;
- развитие художественного вкуса, логики, пространственного воображения;
- развитие памяти, концентрации внимания и самодисциплины.
В детстве мы все запускали бумажные самолётики и кораблики из газет – вот только
не знали, что занятие это называется «оригами» и имеет солидный возраст.
Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была изобретена
бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое
время этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где
признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги.
Как искусство оригами развивалось в Японии. Оригами стало значительной частью
японских церемоний уже к началу периода Хэйан. Самураи обменивались подарками,
украшенными носи, своего рода символами удачи, сложенными из бумажных лент.
Сложенные из бумаги бабочки использовались во время празднования свадеб
синто и представляли жениха и невесту. Сейчас оригами известно во всём мире, оно
преподаётся во многих школах как самостоятельный предмет.
Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги.
Виды оригами
Простое оригами — стиль оригами, придуманный британским оригамистом
Джоном Смитом. Простое оригами ограничено использованием только складок горой
и долиной. Целью данного стиля является облегчение занятий неопытным
оригамистам, а также людям с ограниченными двигательными навыками.

Самой значимой и важной фигуркой в японском оригами является бумажный
журавлик. В странах Востока журавль считается символом любви, веры и надежды.
Люди издревле веруют, что если сделать тысячу таких фигурок, а потом раздарить их
все близким и знакомым, то исполнится самое-самое заветное желание.

Модульное оригами - одна из популярных разновидностей оригами , в котором целая
фигура собирается из многих одинаковых частей (модулей).

Складывание по паттерну — один из видов диаграмм оригами, представляющий
собой чертёж, на котором изображены все складки базовой формы модели. Далее
остается только придать ей форму согласно фотографии автора.

Роберт Лэнг разработал программу TreeMaker, являющуюся мощным средством
проектирования паттернов.
Мокрое складывание — техника складывания оригами, разработанная Акирой
Ёсидзавой и использующая смоченную водой бумагу для придания фигуркам
плавности линий, выразительности, а также жёсткости.

Для поделок может пригодиться любая бумага: белая, цветная, использованная офисная,
старые тетради, газеты, журналы - в этом какая-то изюминка!

Любой человек может открыть для себя волшебный мир бумажных фигурок! Но
особую радость и пользу оригами принесёт детям!!!
Волшебная страна бумажных игрушек ждёт всех, у кого пытливый ум и умелые руки!
Используйте домашнюю библиотеку, Интернет ресурсы и знания из детства…
С уважением, Ирина Александровна!

