
Самоотчет воспитателя МБДОУ №103 «Родничок» 

Поповой А.А. об организации кружковой работы «Бумажный журавлик» 

 
Пояснительная записка 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

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

                                                                                                                    Сухомлинский В.А. 

С оригами мы познакомились, как многие, с раннего детства. С огромным 

удовольствием складывали из бумаги корабли и тюльпаны, и не подозревали, что 

складывание из бумаги развивает сосредоточенность и стремление сделать поделку 

самому. Оригами – это складывание фигурок из бумаги без клея и ножниц. Данная 

техника складывания бумаги позволяет не только заинтересовать детей и вовлечь их в 

творческий процесс, но и развивает мелкую моторику, согласованность обеих рук, 

конструктивное мышление, что необходимо для подготовки детей к обучению в школе. 

Единственный рабочий материал в оригами - это бумага. Бумага самый доступный и 

самый дешевый материал для творчества. Ребенок знакомится с бумагой раньше, чем с 

любым другим материалом. Она привычна,   легко   поддается   любым   изменениям.   

Оригами   развивают познавательные   способности   детей,   умения   и   навыки   ручного   

труда, культуру труда. Но оригами также воспитывает и корректирует характер, укрепляет 

волевые качества.  

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Задачи: 
Обучающие: 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 детей специальными терминами; учить   создавать   композиции   с   

изделиями,   выполненными   в технике оригами. 

Развивающие: развивать   внимание,   память,   логическое   и пространственное 

воображения; развивать мелкую моторику рук и глазомер; развивать   художественный   

вкус,   творческие   способности   и фантазию;  развивать   у  детей  способность  работать  

руками,  приучать   к точным движениям пальцев.  

Воспитательные: воспитывать интерес детей к искусству оригами;  расширять 

коммуникативные способности детей; формировать культуру труда и совершенствовать 

трудовые навыки; способствовать созданию игровых ситуаций; учить   аккуратности,   

умению   бережно   и   экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место. 

Ожидаемый результат: научится различным приемам работы с бумагой; узнать 

основные геометрические понятия и базовые формы оригами; научится следовать устным 

инструкциям; создавать изделия оригами; развить   внимание,   память,   мышление,   

пространственное воображение, глазомер, мелкую моторику рук, художественный вкус; 

овладеть навыками культуры труда; приобрести навыки работы в коллективе. 

 Структура занятия: 

1.Сформировать положительную мотивацию трудовой деятельности.  

2.Пальчиковая гимнастика.  

3.Выбрать объект для поделки, обсуждение, оговорить план действий.  

4.Выбор цвета.  

5.Самостоятельная работа детей. 

6.Анализ готовой работы.  



7.Физкультурная минутка или игра с поделкой. 

Методические приемы: 

- Беседа, рассказ, сказка, физкультминутка;  

- Рассматривание иллюстраций;  

- Показ образца выполнения последовательности работы.  

 

Режим работы кружка «Бумажный журавлик» Понедельник / четверг 15:40 – 16:00 

Занятия проводятся 4 раза в месяц, с сентября по май, во вторую половину дня по 

20-25 минут. 


