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Общее недоразвитие речи (далее по тексту – ОНР) у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой 

страдает формирование всех компонентов речевой системы: словаря, граммати-

ческого строя, звукопроизношения. Характерным является системное наруше-

ние как смысловой, так и произносительной стороны речи. Общее недоразвитие 

речи у дошкольников может проявляться в разной степени: от полного отсут-

ствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. Типичным является позднее развитие речи, ограниченный словарный запас, 

выраженный аграмматизм, а также недостаточность звукопроизношения и фоне-

матического восприятия. В зависимости от тяжести дефекта в современной ло-

гопедии различаются три уровня речевого развития [5, c. 2]. 

С каждым годом количество детей с ОНР увеличивается. Это вызвано раз-

ными причинами: неблагоприятные воздействия во внутриутробный период, 
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родовые травмы, инфекционные заболевания и травмы в первый год жизни де-

тей, а также социальная и педагогическая запущенность. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой мото-

рики: им тяжело обслуживать себя, одеваться, застегивать пуговицы, держать 

ложку, ручку, ножницы, шнуровать обувь и т. д. Т.Б. Филичева отмечает, что от-

клонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей, в структуре 

общего недоразвития речи, которых выраженным является дизартрический син-

дром. При всех формах дизартрии отмечается ограничение активных движений 

мышц артикуляционного аппарата в сочетании с рядом других различных нару-

шений, особенно с нарушением тонкой дифференцированной моторики пальцев 

[7, с. 62]. 

Установлено, что развитие речи находится в прямой зависимости от тонких 

движений пальцев рук. Еще В.А. Сухомлинскийписал: «Ум ребенка находится 

на кончиках его пальцев». 

Проблема подготовки руки детей дошкольного возраста занимает одно из 

важнейших мест в психолого-педагогических исследованиях. Она актуальна в 

настоящее время, т.к. школа предъявляет все больше требований к готовности 

детей к обучению. 

Развитие мелкой моторики происходит на протяжении всего дошкольного 

возраста. Поэтому педагоги и воспитатели дошкольных учреждений уделяют 

особое внимание на тренировку тонких движений пальцев рук у детей. 

Существует множество способов, которые помогают развить мелкую мото-

рику: пальчиковые игры, самомассаж, специальные игрушки, рукоделия. 

Одним из эффективных средств развития тонких движений пальцев рук яв-

ляется оригами. 

Оригами из полотенец – это нетрадиционное конструирование, где исполь-

зуются махровые полотенца и салфетки разных размеров. 

Данный вид конструирования не такое сложное в сравнении с оригами из 

бумаги. Поэтому им может с легкостью овладеть и взрослый, и маленький ребе-

нок. 
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Не перечислить всех достоинств оригами из полотенец: 

1. Развивает у детей способность работать руками, совершенствуется мото-

рика рук, развивается глазомер. 

2. Развивает внимание, так как ребенок должен сосредоточиться на про-

цессе изготовления получения желаемого результата – готовое изделие. 

3. Развивает творческое воображение, художественный вкус. 

4. Способствует социализации и коммуникации (при выполнении, дети 

должны договориться между собой, найти общее решение, уметь сохранять доб-

рожелательное отношение друг к другу). 

5. Формирует культуру труда. 

6. Способствует созданию игровых ситуаций из готовых изделий. 

7. Развивает связную речь. 

8. Развивает взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

9. Стимулирует и развивает память: чтобы сделать поделку, ребенок должен 

запомнить последовательность ее изготовления. 

10. Знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сто-

рона, квадрат, прямоугольник, конус и т. д.). 

11. Совершенствует трудовые умения. 

Оригами из полотенец может быть как составной частью образовательной 

деятельности, так и самостоятельной совместной деятельностью в режимных мо-

ментах. Данный вид деятельности можно осуществлять как со всей группой де-

тей, так и с подгруппой детей и индивидуально. Изготовленные фигуры могут 

выставляться на выставке или использоваться в играх детей. 

Из опыта работы можем сказать, что изготавливать изделия из полотенец не 

отказывается никто. Данная работа проходит на положительном эмоциональном 

фоне. Работа в подгруппах и индивидуально способствует развитию и накопле-

нию художественного и конструктивного опыта, идет освоение приемов склады-

вания, развивается наблюдательность, способность к анализу. Кроме этого, идет 

освоение навыков общения. Как правило, более активный ребенок берет на себя 

роль лидера и проявляет активность в установлении контактов в совместной 
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деятельности. Происходит обучение детей не только педагогом, но и другими 

детьми, которые уже освоили приемы складывания. 

Работа проводится поэтапно. 

1 этап. 

Информационно-мотивационный – знакомство детей с нетрадиционной 

техникой – оригами из полотенец, показ готовых изделий, презентации, видеоро-

лики. 

2 этап. 

Организационно-подготовительный – подготовка материалов для изготов-

ления изделий. 

3 этап. 

Деятельно-обучающий – обучение ориентировке на полотенце ( верхние 

углы, нижние углы). Обучение основных приемов. 

4 этап. 

Продуктивно-творческий – выполнение детьми изделий. 

Оригами из полотенец не только увлекательна, познавательна, но и полезна. 

Эта техника дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, вопло-

тить замысел, ощутить радость творчества, а самое главное развить мелкую мо-

торику рук. Развитая мелкая моторика является главным показателем интеллек-

туальной готовности детей к школьному обучению. Это и является главной за-

дачей дошкольного образования. 
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