
Пояснительная записка 
                                               Оригами – это сказка. 

                                               Оригами – это веселый труд. 

                                               Оригами – это волшебный мир. 

                                               Оригами – это фокус. 

                                               Оригами – это мир превращений. 

                                               Оригами – это то,что я могу сделать. 

                                               Оригами  – это праздник. 

                           Неизвестный японский философ. 
  Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. Много должен знать и 

уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притягательную жизнь. 

Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни поможет оригами – 

искусство, близкое ему и доступное. Оригами развивает у детей способность 

работать руками под контролем сознания. Психологи считают, что «общение» 

с бумагой способствует развитию мелкой моторики, а это очень важно  для 

нормального формирования речи.      

  У здорового ребенка овладение звуковой системой языка происходит 

одновременно с развитием общей моторики и совершенствованием 

дифференцированных движений рук. При ряде речевых нарушений у детей 

отмечается выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а 

также отставание в развитии движений пальцев рук, так как движения пальцев 

тесно связаны с речевой функцией. Экспериментально доказано, что при 

тренировке тонких движений пальцев рук речь не только развивается более 

интенсивно, но и оказывается более совершенной. Сформированность тонкой 

моторики помогает ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать 

окружающие его предметы, и тем самым позволяют ему лучше познать мир, в 

котором он живет. Работая воспитателем логопедической группы, в течение 

нескольких лет занималась исследованием ручного праксиса детей с 

нарушением речи. Данные диагностики подтвердили наличие выраженных 

нарушений мелкой и речевой моторики. Поэтому с такими детьми необходимо 

проводить дополнительные занятия, направленные на развитие тонких 

движений пальцев рук.  

    Дополнительные занятия предлагаются в форме кружка «Волшебный 

листок». Для совершенствования мелкой моторики выбрана техника оригами, 

так как она не только доступна и интересна детям, но и способствует развитию 

общих способностей детей, особенно – развитию мелкой моторики рук, 

имеющей большое влияние на развитие речи ребенка.  

    Программа кружка «Волшебный листок» создана на основе методических 

пособий Сержантовой Т.Б. «366 моделей оригами» и Долженко Г.И. «100 

оригами» с использованием рекомендаций Богатеевой З.А. «Чудесные 

поделки из бумаги», пособия «Оригами для самых маленьких» Соколовой 

С.В.. Программа «Волшебный листок» разработана в соответствии с 

введением в действие ФГОС и  включена в ООП ДО как часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса.  
 


