
 

27-го января в Центре Детского Творчества «Логос»  ЮАО состоялась 4-ая Методиче-
ская конференция педагогов оригами. Хотя официально эта конференция является окружной, 
но принимали в ней участие педагоги Москвы, Московской области и города Минска. Всего на 
конференции присутствовало 50 педагогов. 

Конференция состояла из трёх частей: выставка, 
доклады, мастер-классы. 

На выставке были представлены работы 15-ти 
педагогов и их учеников. 
Каждый раз в выставке 
участвуют интересные, ори-
гинальные работы. Приятно 
отметить, что с каждым 
годом уровень и ачество 
выполнения  изделий  неизменно повышается.  
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ми соединено с компьютером. 

Самой насыщенной и продолжительной  частью конференции 
были выступления педагогов. 

Педагоги рассказывали о своём  опыте преподавания 
оригами, об организации методического обеспечения, об  
особенностях преподавания  различ-
ным категориям учащихся, о своих  
находках и проблемах. 

Можно смело утверждать, что 
приметой конференции  стало актив-
ное использование компьютерных 
технологий  как в процессе выступ-
лений педагогов, так и исполь-
зование этих технологий в процессе 
преподавания и оформления  учеб-
ных программ,  исследований, нагля
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Педагог ЦДТ«Логос» Ступак Е.А. рассказала о своей 

экспериментальной учебной программе «Оригами дизайн», в 
которой  орига

Авторскую программу по оригами в электронном виде 
представила педагог ДЮЦ «Восток» г. Зеленограда  Шванкова 
Т.П. 

Как можно соединить керамику, оригами и компьютер в одной учебной программе пове-
дала собравшимся педагог ЦРТДиМ «Планета» ЮЗАО  Баранова Г.В.  



Воспитатель  ДОУ №582 ЮЗАО  Садилова Л.А. позна-
комила  с особенностями преподавания оригами  в детском 
саду. 

 О том, как оригами помогает в работе над дефектами 
речи у дошкольников и младших школьников рассказала 
собравшимся логопед ДОУ №582 ЮЗАО Помазенкова С.А.       

 На плюсы и минусы первого российского DVD 
«Оригами от А до Я» указал в своём докладе Гончар Д.Р. 

Из доклада Семененко А.В., педагога ЦТДиМ 
Первомайского района г. Минска, присутствующие узнали о 
том, как развивается оригами в Минске. 

Педагог  ЦРТДиЮ г. Зеленограда Максимкина С.В. 
познакомила педагогов  с результатами своих исследо-
ваний по развитию творческих способностей детей, 
занимающихся оригами. 

Специфику преподавания оригами слабовидящим детям  и результаты этих занятий в 
своём докладе представила педагог ДЮЦ  «Союз»  г.Зеленограда  Васильева О.С.  

Зайцева И.Е., педагог оригами ГОУ № 870, поделилась с собравшимся  приёмами, кото-
рые  используют учащиеся для повторного складывания фигурок оригами. 

О специфике складывания фигурок оригами из кругов рассказала  педагог Прогимназии 
«Пересвет» ЦАО  Нурумова  Н.Ф.  

 
После докладов   7 педагогов провели  мастер-классы. 
 
Предполагается выпустить CD диск по материалам конференции. 

Сверху вниз на фото – педагоги Зайцева И.Е., Баранова Г.В. и Нурумова  Н.Ф. 

 

Участники конференции выражают свою благодарность администрации ЦДТ 
«Логос» и директору Заикиной Елене Викторовне за организацию данной 
конференции, которая способствует развитию оригами и повышению 
квалификации педагогов-оригамистов. 
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