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Аннотация: авторы статьи подчеркивают, что центральной идеей непре-

рывности в образовании является развитие ребенка как личности. Непрерыв-

ность в образовании достигается за счет создания в детском саду благоприят-

ных возможностей для развития творческой индивидуальности каждого ре-

бенка, тесного взаимодействия с учителем в школе, как активного социального 

партнера. Исследователи раскрывают использование одного из средств (тех-

ника «оригами»), позволяющих развивать у детей необходимые психические про-

цессы, умения, навыки, так необходимые дошкольнику при переходе на следую-

щую ступень образования, а также реализовывать требования ФГОС ДО. 
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Перед педагогами дошкольных образовательных организаций стоит вопрос 

преемственности между дошкольным и начальным образованием на основе лич-

ностного развития ребенка. Многое должен знать и уметь ребенок, вступая в не-

знакомую, но такую притягивающую школьную жизнь. «Дошкольный возраст 

самоценен тем, – писал В.В. Давыдов, – что он позволяет ребенку осуществлять 

разные виды свободной деятельности – играть, рисовать, музицировать, слушать 

сказки и рассказы, конструировать, заниматься прикладным творчеством, 
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помогать взрослым и т. д. Разные виды деятельности, которые ребенок осу-

ществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения, итоги, ра-

дуют детей, но вместе с тем многообразие этих видов деятельности дает детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное развивают их чув-

ства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, 

тягу к общению со сверстниками и взрослыми» [4, с. 45–47]. 

Педагоги и психологи, занимающиеся проблемой подготовки детей к 

школе, особо отмечают влияние именно продуктивных видов деятельности: ри-

сования, лепки, прикладного творчества на развитие психических процессов: 

мышления, памяти, внимания, восприятия, воображение, а также ручной умело-

сти. 

Педагоги детского сада «Капелька» в тесном сотрудничестве с одним из ак-

тивных социальных партнеров, учителями начальных классов, разработали про-

ект «Очень быстро мы растем, скоро в школу мы пойдем», позволяющий подго-

товить ребенка к этому важному моменту в жизни с помощью «оригами» – ис-

кусства, близкого ребенку и доступного ему. Используемая педагогами в про-

цессе прикладного творчества техника «оригами» является нетрадиционной для 

детского сада. При этом развивающий потенциал данной техники огромен, его 

трудно переоценить. 

Проект выстроен с учетом принципов развивающего обучения, начиная с 4–

5-летнего возраста. Но в каждом случае возрастной показатель начала занятий 

меняется и зависит от уровня развития у детей внимания и мышления. Очень 

важен индивидуальный подход, и если малыш еще не готов к занятиям, то на 

некоторое время их следует отложить. 

Занятия проходят в форме игры. На занятиях дети не просто осваивают фор-

мальную технику складывания фигур из бумаги, а приобщаются к творческому 

акту восприятия и создания прекрасного. При проведении занятий с использова-

нием техники «оригами» мы используем поговорки, пословицы, потешки. Это 

позволяет прививать у детей интерес к народному фольклору. Складывание со-

провождаем пояснениями, точно определяющими действия. 
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Учителя утверждают, что с первых дней в школе ребенок должен сидеть за 

партой 40–45 минут, соблюдать определенную позу, держать определенным об-

разом ручку или карандаш. Значит, его мускулатура должна быть достаточно 

развитой, движения скоординированы и точны. Особое значение имеет готов-

ность руки ребенка к выполнению мелких, точных и разнообразных движений, 

которые требуются для овладения письмом. Техника «оригами» является важ-

ным средством решения многих педагогических задач, в частности развития мел-

кой моторики рук. Аристотель говорил: «Рука – это инструмент всех инструмен-

тов», подразумевая под эти взаимосвязь руки с мыслительными способностями. 

А В.А. Сухомлинский писал, что источники способностей и дарований у детей 

на кончиках пальцев. 

Работы в технике «оригами» выполняются из бумаги, она проста к обра-

ботке. Превращение листа бумаги в игрушку воспринимается детьми как увле-

кательная игра. Дети не замечают, что в процессе складывания решают очень 

серьезные математические задачи: находят параллели, делят целое на части, по-

лучают различные виды треугольников и многогранников, с легкостью ориенти-

руются на листе бумаги, развивают моторику пальцев рук, логику, воображение, 

учатся творить и любить все живое. 

Мы на практике убедились в том, что этот вид искусства благоприятно воз-

действует на развитие внимания и формирование памяти: дети запоминают тер-

мины, приемы и способы складывания и воспроизводят сохраненные в памяти 

знания и умения. 

Занятие «оригами» активизирует мыслительные процессы. В процессе кон-

струирования у ребенка возникает необходимость соотношения наглядных сим-

волов со словесными и перевод их значения в практическую деятельность. «Ори-

гами» совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда. 

«Оригами» позволяет создавать игровые ситуаций. Сложив из бумаги фигурки 

животных, дети включаются в игру- драматизацию по знакомой сказке. 

Умение что-нибудь сделать самостоятельно позволяет ребенку чувствовать 

себя увереннее, избавляет его от ощущения беспомощности в окружающем мире 
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взрослых [2]. А ведь вера в себя, уверенность в своих силах, необходимое усло-

вие для того, чтобы ребенок обрел эмоционально-волевую готовность к дальней-

шему обучению к школе. 
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