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Пояснительная записка 

 

Современный уровень развития общества, совершенствование 

производства, скорость изменения технологической базы ставят перед 

системой образования, в том числе и дошкольного, задачу формирования 

творческой, всесторонне развитой, инициативной, самостоятельной, 

социально активной личности, обладающей качествами, необходимыми во 

всех видах искусств, а также в науке, технике, бизнесе и прочих областях 

человеческой деятельности. 

Последние десятилетия потребность в ищущей и творческой личности 

значительно возросла. Творчество и творческая деятельность определяют 

ценность человека, поэтому формирование творческой личности приобретает 

сегодня не только теоретический, но и практический смысл. 

Творческая деятельность приносит человеку большие радости, он более 

успешно адаптируется к требованиям жизни, более способен к 

самосовершенствованию, самовоспитанию. В каждом человеке от природы 

заложены огромные возможности. Помочь реализовать их, преодолеть 

психологический барьер боязни нового, увлечь, развить способности легче 

всего в интересном занятии. И что особенно важно, творческую личность 

необходимо развивать с раннего детства.  

В дошкольном возрасте ребенок впервые открывает мир для себя. 

Именно в этом возрасте наблюдаются ростки творчества, которые 

проявляются в развитии способности к созданию замысла и его реализации, в 

умении комбинировать свои знания, представления. Для развития творческих 

способностей у детей необходимо соответствующее обучение, способное 

вызвать у них интерес и желание к самостоятельной творческой деятельности. 

Развивая творческие способности детей, их эстетические чувства и 

представления, отношение к прекрасному, мы закладываем основы, на 

которых в дальнейшем будет формироваться духовное богатство человека. 



В.А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей и 

дарований детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Данная программа предназначена для старших дошкольников с 

нарушениями речи и ориентирована на освоение ее детьми 5 – 7 лет, что 

соответствует ключевым потребностям данного возраста в развитии 

творческих способностей. 

Цель программы–развитие творческих способностей детей с 

нарушением речи старшего дошкольного возраста путем ознакомления их с 

искусством оригами. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучать детей работе в технике оригами; 

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами; 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

- обучать различным приемам работы с бумагой; 

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами; 

- создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

- развивать внимание, память, логическое мышление; 

- развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей; 

- способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев; 

- пространственное воображение. 

Воспитательные: 



- интерес к искусству оригами; 

- расширять коммуникативные способности детей; 

- способствовать созданию игровых ситуаций; 

- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

- воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду; 

Успешность в достижении поставленных целей и решение задач 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

 Принцип развивающего взаимодействия педагога (в том числе 

родителей) и ребенка, как содействия развитию другого и тем самым 

саморазвитию.  

 Принцип воспитывающего обучения перекликается с предыдущим. 

Основной задачей воспитания и обучения оригами выделяют развитие 

творческих способностей детей.  

 Принцип развивающего обучения заключается в правильном 

определении ведущих целей обучения: познавательной, воспитательной, 

развивающей. Этот принцип предполагает разработку творческих 

заданий, не имеющих однозначного решения. Детей учат думать, 

рассуждать, делается акцент на возможности и необходимости 

вариативных путей решения задач; стимулируют к творческим поискам 

и находкам, развивают наблюдательность.  

 Принцип дифференциации, учета индивидуальности 

 Принцип наглядности. Предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

образцы, схемы. 

 Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усваивали знания постепенно. 



 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды занятий, стремиться к 

достижению результата. 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам. 

 Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения 

дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе 

с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 


