
«Сказочный  мир -  Оригами». 
      Работа в старше-подготовительной логопедической группе убеждает меня 

в том,  что мелкая моторика рук у наших детей развита не так, как этого 

хотелось бы.  Родители всё меньше внимание уделяют тому, как их дети 

держат ложку, вилку во время приёма пищи. Не говоря уже о том, что они не 

дают им  применять нож за столом.   Так же,  не обращают   внимание и на 

то, как ребёнок держит ручку или карандаш. А если даже и   поправят руку  

при письме или рисовании, то это только иногда. Во время беседы с 

родителями  можно услышать такое  высказывание: «Ой, да я тоже так держу 

ручку, как моя дочь».     Это  умозаключение  как бы дает им оправдание в 

данном вопросе. 

    Всё это говорит о необходимости уделять  больше  внимания на развитие 

мелкой моторики рук у детей в группе. Поэтому и  было решено 

организовать кружковую работу по «Оригами».   

    Согласно ФГОС ДО, важнейшей задачей дошкольного образования 

является всестороннее личностное развитие детей, основанное на 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности, таких как 

игра, изобразительная деятельность, конструирование, восприятие сказки и 

т.д. Также, одним из способов развития творческой личности, согласно 

ФГОС, является создание различных поделок своими руками – такая 

деятельность позволяет приобрести навыки и умения для развития тонких и 

точных движений, уверенного управления своим телом, повышения 

интеллекта и волевых способностей, что является залогом успешного 

освоения дошкольником программы начального образования в будущем. 

     Оригами – увлекательнейшее занятие для детей 5-7 лет. Оригами часто 

называют японским искусством, но оно могло зародиться и в других 

странах,  где  широко использовалась бумага, одно из величайших 

изобретений человека. 

      Впервые оригами как фактор полезного воздействия на ребенка выделил 

основатель детских садов Фридрих Фребель, 

включивший в обучение воспитанников 

знакомство с техникой складывания фигурок 

из бумаги. 

     Искусство оригами не только развлечение. 

Работа с бумажными фигурками развивают 

мелкую моторику детей и так же важнейшие 

психические процессы как внимательность, 

память, мышление, воображение. Оно 

прививает художественный вкус, развивает 

пространственное мышление, творчество и 

логические способности. Каждое занятие 

сопровождается небольшим рассказом о 

предмете, фигурку которого детям предстоит сложить, и, таким образом, 

имеет помимо практической еще и познавательную направленность.       



Оригами способствует воспитанию усидчивости, аккуратности, 

целеустремленности, активности, самостоятельности детей 

       Наши  практические занятия позволят  формировать, развивать и 

корректировать у  наших детей пространственные и зрительные 

представления, а также помочь детям легко и радостно включиться в 

будущем в учебный процесс. 

    Создавая бумажные модели, ребенок постоянно работает с 

геометрическими фигурами: начинает складывание с выполнения действий 

на плоскости исходной геометрической фигуры – квадрата 

(прямоугольника); в процессе складывания в руках ребенка одна 

геометрическая фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими  

фигурами, дети закрепляют сведения об их строении (стороны, углы, 

вершины, соотношение сторон и т.д.), признаки их сходства и различия.  

       Занятия кружка проводятся 1 раз  в неделю во второй половине дня. Не 

все дети сразу хотели принимать участие в работе, а некоторые вообще 

отошли, когда поняли, что не всё у них получается в достижении конечного 

результата. 

        Но со временем, видя работы других детей и то, как они обыгрывают 

свои поделки, я отметила, что и остальным детям стали интересны эти 

занятия. А еще они поняли, что я или другие ребята  обязательно помогут, 

если  будет  трудно. 

 

 
 
 
 
 


