
ОТРАБОТКА МОТОРИКИ

Символы-ориентиры,  расположенные  на  противоположных  углах.

Обучая  складыванию,  рекомендую  проговаривать  правильное  пространственное 
расположение  ориентиров: бабочка  находится  в  верхнем  углу,  цветок  - в  нижнем. Позже 

добавляем  ориентиры «правый», «левый».



Необходимо  обращать  внимание  на  точное  совмещение  углов (чтобы  бабочка  не  «улетела» и 
не «присела на пол»).

ТЕАТР ОРИГАМИ

- Прочтение сказки вместе с детьми

- Самостоятельное изготовление героев и декораций

- Кто кем хочет быть?

- Учим роли!

- Спектакль для родителей



Плюсы для детсадов и школ выходного дня:
- минимальные расходы на материал и оборудование для изготовления «актеров» и декораций; 
никаких дополнительных временных затрат и спецобразования воспитателя
-  возможность  проведения  интегрированного  занятия  по  каждой  фигуре  (труд,  рисование, 
литература и музыка) со страноведческой доминантой
- возможность задействовать в театрализованных представлениях в любом помещении (!) детей в 
возрасте от до 3 до 9 лет, обычно в театре при школе не участвующих; как результат – подспудная 
подготовка  к  переходу  в  обычную  труппу,  умение  играть  на  сценической  площадки, 
раскрепощение  и  отработка  речевых  умений  и  навыков,  выход  из  «семейного  коридора» 
(общение только с родителями или в присутствии родителей)
- возможность выбора спектакля для постановки на любом языке (или без текста, например, под 
музыку – «Петя и Волк», с доп. плюсами – раннее музыкальное развитие)
-  при  создании  оригами  отработка  мелкой  моторики  и  пространственных  понятий,  цветовых 
соотношений
- коллективность труда и результата (уносить поделку домой бессмысленно – персонажи оживают 
только вместе)
-  все герои и декорации помещаются в коробке из-под обуви и легко заменимы 

Плюсы для школ выходного дня:
- минимальные расходы на материал и оборудование для изготовления «актеров» и декораций; 
никаких дополнительных временных затрат



- возможность проведения интегрированного урока (труд, рисование, литература или музыка) со 
страноведческой доминантой
- возможность задействовать в театрализованных представлениях в любом помещении (!) детей в 
возрасте  до  9  лет,  обычно  в  театре  при  школе  не  участвующих;  как  результат  –  подспудная 
подготовка  к  переходу  в  обычную  труппу,  умение  играть  на  сценической  площадки, 
раскрепощение,  выход  из  «семейного  коридора»  (общение  только  с  родителями  или  в 
присутствии родителей)

«КОЛОБОК»

«КОШКИН ДОМ»

Герои  сделаны  в  технике  оригами, для  прочности  оклеены  скотчем;  с  обратной  стороны 
степлером  прикреплена  липкая  лента,  что  позволяет  перемещать  персонажи  по  коврографу.



Применение  оригами  в  опытно-экспериментальной  деятельности



Наша  « флотилия».

Как  жаль - кораблик  затонул. А  почему?



КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?

- Кто летает? (тема «Птицы», «Насекомые»)

- Кто плавает? (тема «Рыбы»)

- Кто бегает? (тема «Звери»)

- Кто ползает? (тема «Пресмыкающиеся»)

В течение ряда занятий можно изготавливать разные фигурки по темам занятий, а в конце 
серии уроков по одной теме – размещать их на ниточках под потолком («летают»), на 

вертикальной подставке из ковра на полу («бегают») и горизонтальной поверхности на 
«ножках» («ползают»).

Образцы см. ниже:

 Подсказка: Металлическая  доска  обклеена  плёнкой;  с  обратной  стороны  рыбок 
плоский  магнит.


