
Критерий 2.
Педагогическая продуктивность.

Аналитическая справка.

Программа дополнительного образования по художественно -  
творческому развитию дошкольников «Развитие творческих способностей и 
мелкой моторики посредством оригами у детей, имеющих речевые 
нарушения» разработана воспитателем Чикуновой Т.А. на основе 
методических пособий следующих авторов: Боготеевой 3. А., Куцаковой Л. 
В., Жихаревой О. ,для организации деятельности с детьми 5-7 лет.

Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по 
ознакомлению детей с искусством оригами в условиях дошкольного 
образовательного учреждения.

Цель программы: Ознакомление детей с искусством оригами, 
всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 
овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 
способа конструирования из бумаги.

Ведь 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 педагога о предмете животном, 
фигурку которого детям предстоит сложить, и, таким образом, имеет помимо 
практической еще и познавательную направленность. Этот вид деятельности 
способствует воспитанию усидчивости, аккуратности, целеустремленности, 
активности, самостоятельности детей. 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. Каждая последующая 
игрушка дополняет предыдущую, подсказывая новые игровые действия; 
активизируя творческую деятельность и игровой опыт детей, открывая перед 
ним перспективу дальнейшего развития игры. Работая с геометрическими 
фигурами, дети закрепляют сведения об их строении (стороны, углы, 
вершины, соотношение сторон и т. д.), признаки их сходства и различия.

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные 
интересы, расширить информированность в данной образовательной области, 
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять 
совместную деятельность в процессе освоения программы. А также 
способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное 
влияние на развитие речи детей.



Актуальность программы «Развитие творческих способностей и мелкой 
моторики посредством оригами у детей, имеющих речевые нарушения» - это 
возможность использования оригами, как средства развития мелкой 
моторики рук. Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку 
пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 
скоординированность мелких движений пальцев. Как известно, всё это 
стимулирует развитие речи у детей.

Одним из основных условий реализации
образовательной программы является соблюдение возрастных особенностей 
детей. Здесь преобладает игровая форма организации занятий, тесное 
переплетение нескольких областей интересов. На занятиях кроме техники 
овладения оригами, дети углубляют свои познания о природе.

Программа предусматривает и работу с родителями: индивидуальное 
консультирование, проведение родительских собраний, совместное 
выполнение работ родителей и детей с целью ознакомления родителей с 
особенностями оригами, способами изготовления поделок и т.д. Разработан 
цикл консультаций по темам «Влияние оригами на развитие речи 
дошкольников», «Чем занять ребёнка дома», «Чем больше мастерства, тем 
умнее ребёнок».

Для реализации данной программы Татьяна Александровна 
организовала кружок «Мастерская дяди Фёдора».

Программа «Развитие творческих способностей и мелкой моторики 
посредством оригами у детей, имеющих речевые нарушения» рассчитана на 
2 года (старший дошкольный возраст.)

Занятия проводятся в старшей группе 2 раза в месяц (начиная с 
сентября). Общее количество часов - 18 часов. В подготовительной группе 4 
раза в месяц, общее количество часов- 36. Возраст детей: 5 -7 лет.

В результате проведённой работы увеличилось количество детей с 
высоким уровнем развития мелкой моторики, дети освоили технику работы 
с бумагой, научились выполнять разные поделки способом оригами, 
сформировались навыки планирования индивидуальной и коллективной 
деятельности, умение самостоятельно действовать и осуществлять контроль, 
проявлять творчество в продуктивных видах деятельности. Татьяна 
Александровна уверенна, что из одаренного этими качествами малыша 
может вырасти скульптор, архитектор, инженер -  конструктор. Чем бы ни 
занимался впоследствии ребенок, увлеченный оригами, это будет 
интересный человек, принимающий нестандартные решения.

Авторская программа дополнительного образования по художественно 
-  творческому развитию дошкольников «Развитие творческих способностей 
и мелкой моторики посредством оригами у детей, имеющих речевые 
нарушения» прошла успешную апробацию на базе МДАОУ «ЦРР -  детский 
сад №2» станицы Полтавской Красноармейского района. Программа имеет 
рецензию ФГБОУ ВО «Кубанского государственного университета» 
г. Славянска -  на - Кубани и была представлена на региональном семинаре 
по теме «Обобщение педагогического опыта работников ДОУ».



Выявление положительной динамики в развитии творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста позволяет сделать вывод о 
необходимости и целесообразности данной программы.

Татьяной Александровной было разработано и используется в работе 
авторское дидактическое пособие «Волшебный кубик», для детей старшего 
дошкольного возраста.

Цель педагогической идеи: использование многофункционального 
игрового пособия «Волшебный кубик» как средство разностороннего 
развития ребёнка.

«Волшебный кубик» — это необычная форма подачи материала, в 
отличие от печатных игр и книг. Используя куб, ребенок сам может 
выбирать себе задания и выстраивать игру, как ему нравится.

Актуальность этого пособия заключается в том, что оно имеет 
развивающее, обучающее и воспитывающее значение. Волшебный кубик 
можно использовать во всех образовательных областях, применять в работе 
по всем разделам программы: социальный мир, экологическое воспитание, 
математическое, речевое и художественно -  эстетическое развитие, 
использовать, как при ознакомлении детей с новым материалом, так и при 
его закреплении. Пособие можно использовать для организации 
самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослого.

Данное пособие было представлено на муниципальном конкурсе для 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Речь 
как средство общения и культуры. Педагогическая деятельность 
специалистов ДОО по развитию речи дошкольников в условиях введения 
ФГОС ДО» в 2015 году.

Авторское дидактическое пособие «Волшебный кубик» имеет 
рецензию ФГБОУ ВО «Кубанского государственного университета» 
г. Славянска -  на -  Кубани.


