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«Чем больше мастерства в 
детской руке, тем умнее ребенок» 

В.А. Сухомлинский 
 

Актуальность данной работы состоит в том, что 

важнейшим этапом социального становления личности 

является старший дошкольный возраст. 

Старший дошкольный возраст – это в возрасте 5-6 лет. В 

этом возрасте ребенка начинают подготавливать к 

школьной деятельности, поэтому внимание родителей и 

педагогов старшей группы приковано не только к 

воспитанию личностных качеств, но и на оттачивание 

умений и навыков, необходимых для поступления в первый 

класс. 

Известно что, дошкольный возраст – период 

насыщенной и богатой эмоциональной жизни, буйного 

расцвета творческой фантазии, период открытия мира в его 

первозданной красоте и чистоте. 

Нашей главной целью является организовать 

воспитательно-образовательный процесс таким образом, 

чтобы в него включались воспитательные, образовательные 

и обучающие задачи одновременно. При этом, необходимо 

избегать перегруженности и монотонности. 

Любознательность ребенка в дошкольном возрасте не 

знает границ. Он рассматривает мир широко открытыми 

глазами и впитывает знания и навыки как губка. В этом 

возрасте, ребенку лучше всего запоминается 



самостоятельное познание. Что если ему предложить 

оригами? Ведь оригами – это не просто забава. Искусство, 

отточенное веками. Это целый мир созданный 

воображением и трудом ребенка. 

В своем исследовании, я попробую уточнить значение 

оригами в социальном развитии старшего дошкольника. 

Цель: уточнить значение оригами в социальном 

развитиистаршего дошкольника. 

Задачи: 

Выявить уровень социального развития; 

Изучить методы и ресурсы оригамивм воспитательно-

образовательной деятельности воспитателя; 

 Применить в практике работы способы и 

приемы складывания бумаги, интегрируя такие 

образовательные области как труд, коммуникацию, 

безопасность, социализацию, познание, чтение 

художественной литературы, музыка, художественное 

творчество и физическое здоровье; 

 Диагностировать уровень социального 

развития 

Обьект: Старший дошкольный возраст 

Предмет: уровень социализации. 

 

 Новизна исследования: применение в 

практике работы способов и приемов складывания 

бумаги, интегрируя такие образовательные области как 



труд, коммуникацию, безопасность, социализацию, 

познание, чтение художественной литературы, музыка, 

художественное творчество и физическое здоровье; 

Практическая значимость: данную систему работы 

можно применить в практике работы любого детского 

сада, а также в семейном воспитании. 

 

Гипотеза: социальное развитие будет проходить 

наиболее успешно при соблюдении следующих 

условий : 

 Изучение методов самореализации старшего 

дошкольника; 

 Использование интегрированных форм 

работы с детьми; 

 Учитывать возрастные, психологические 

особенности детей; 

 Тесное сотрудничество с родителями 

 

План исследовательской работы 

1 этап – констатирующий 

 Выявить уровень подготовки к школьной деятельности, 

как уровень социального развития, при помощи 

методов: диагностики, анкетирования, беседы. 

Сроки: сентябрь 2017г. 

2 этап - формирующий 

 



 Изучить методику и ресурсы оригами в воспитательно-

образовательной деятельности воспитателя. 

Сроки: октябрь 2016 г. 

 Применить в практике работы оригами (способы и 

приемы складывания бумаги, интегрируя такие 

образовательные области как труд, коммуникацию, 

безопасность, социализацию, познание, чтение 

художественной литературы, музыка, художественное 

творчество и физическое здоровье) 

Сроки: октябрь 2016г – апрель 2018 г. 

3 этап – заключительный 

 Повторно выявить уровень подготовки к школьной 

деятельности, как уровень социального развития, при 

помощи тех же методов, что и на констатирующем 

этапе 

Срок: май 2018 г 

1.Констатирующий этап. 

1.1 Выявление уровня подготовки к школьной 

деятельности, как уровень социального развития, при 

помощи методов: диагностики, анкетирования, беседы. 

Педагогическое исследование проводилось на базе 

МБДОУ детский сад № 70 «Кэрэчээнэ» с Хатассы в старшей 

группе. В эксперименте приняло участие 20 детей и их 

родителей. В группе созданы условия для занятий по 

оригами. В наличии уголок творчества, где в свободном 

доступе есть: комплекты цветной бумаги,наборы 



карандашей, фломастеров, ножниц, клея, карточки со 

схемами. Также детям предложен богатый выбор книг, 

журналов в книжном уголке. Систематически обновляются 

творческие зоны с образцами фигур оригами с 

тематическим уклоном: экологического воспитания и 

изучением якутского традиционного эпоса – олонхо. 

Например: «Ознакомление детей с олонхо при помощи 

фигур оригами», «Жители верхнего мира: Урун Аар тойон, 

Адьына Сиэр хотун», «Жители среднего мира: », «Жители 

нижнего мира: Уот Уьутаакы, Кыскыйдаан Куо». По 

четвергам действует кружок «Оригами». Для родителей 

созданы стенды с доступной техникой и приемами оригами. 

Выставлены образцы творческой работы воспитателя и 

детей. 

Работа по выявлению у детей уровня социализации 

началась с проведения беседы по теме «Что я умею?». 

Вопросы к беседе были подобраны заранее, беседа носила 

обобщающий характер. 

В ходе беседы, я выяснила, что не все дети могут точно 

выразить свои предпочтения в играх, не все полностью 

обладают связной речью. Заметна скованность в 

движениях, стеснительность и нерешительность. 

Так как полноценное воспитание и развитие ребенка 

невозможно без помощи и поддержки родителей, мы не 

могли оставить их без внимания.  С родителями было 

проведено анкетирование, в котором приняло участие 20 

родителей. Им было предложено ответить на 8 вопросов. 



Судя по ответам и результатом наблюдения, я пришла к 

выводу, что уровень социализации относительно невысок: 

дети еще не умеют общаться в коллективе, не все владеют 

связной речью и навыками конструирования, стеснительны. 

Что большинство родителей не знакомы проблемами 

воспитания и обучения. Таким образом, возникает 

необходимость в разработке программы, где будет 

изложено применение в практике работы способов и 

приемов складывания бумаги, интегрируя такие 

образовательные области как труд, коммуникацию, 

безопасность, социализацию, познание, чтение 

художественной литературы, музыка, художественное 

творчество и физическое здоровье. Надеюсь, что данную 

систему можно будет применить в практикеработы любого 

детского сада, а также в семейном воспитании. 

2. Формирующий этап. 

2.1.Методика и ресурсы оригами в 

воспитательнообразовательной деятельности 

воспитателя. 

Дошкольное образование предусматривает развитие у 

воспитанников изобразительных, художественно –

конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей, 

будущих взрослых граждан, способностью не только 

чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем 

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 



сфере деятельности, распространяя  ее, и на отношения с 

людьми, с окружающим миром. 

Педагогическая технология по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с оригами представлены в работах 

(Соловьевой Н.Г, Соколовой С.В, Ступак Е.А, Гарматин А ). 

Ведущую роль в подготовке ребенка к школе играют 

познание, умениеи навык. Его восприятие, внимание, 

память, мышление должны приобрести произвольность, 

управляемость. Ребенок должен овладеть способностью 

поступать сознательно, подчиняя одни возбуждения 

другим, у него должны сформироваться начальные формы 

волевого управления поведением, соблюдать 

определенную позу, держать определенным образом 

карандаш и ручку. Значит его мускулатура должна быть 

достаточно развитой, движения координированы и точны. 

Особое значение имеет готовность руки ребенка к 

выполнению тех мелких, точных и разнообразных 

движений, которых требует овладение письмом. 

Подготовка руки ребенка к овладению в школе письмом  

достигается упражнениями в штриховке, рисовании, 

вырезывании и в других видах работ, требующих не только 

тонких и точных движений рук и пальцев, но и четкого 

согласования движения руки и глаз. 

А, если ко всему вышесказонному добавить, интегрируя 

такие образовательные области как труд, коммуникацию, 

безопасность, социализацию, познание, чтение 

художественной литературы, музыка, художественное 

творчество и физическое здоровье – это послужит 



совершенной базой для социальногоразвития 

дошкольника. Оригами в практике воспитательно-

образовательной работы можно использовать; 

 В организации игр (дидактические, сюжетные, 

Сюжетно-ролевые, тетрализованные, игры – 

драматизации, имитационного характера) 

Формируются фигурки животных, людей и других 

персонажей; 

 В чтении и обсуждении программных произведений 

разных жанров; познавательные, художественные 

(стихотворения, сказки, олонхо, поговорки т.д.) 

Возникает наглядное мышление; 

 В создании ситуаций педагогических, морального 

выбора; беседы социально-нравственного содержания 

и других ситуативных беседах с детьми; 

 В наблюдении за трудом взрослого, сверстников. 

Совершенствуется трудовые умения ребенка. 

Формируется культура труда; 

 В проектной деятельности, конструирование; 

Развивается творческое воображение; 

 В продуктивной деятельности по замыслу, на темы 

народного эпоса олонхо, по мотивам сказок, небылиц 

и потешек. Способствует развитию мыслительного 

процесса; 

 В физкультурно-оздоровительном аспекте, как 

средство развития мелкой моторики и координации 

разных групп мышц пальцев, глаз и т. д. Во время 



работы постоянно проговариваются правила 

безопасности труда; 

 В развитии музыкального слуха и вкуса. Использование 

музыки разных жанров во время изготовления фигур, и 

игр обогатит внутренний мир ребенка; 

2.2.Применение в практике работы оригами. 

Первоначально нами был составлен план работы 

кружка, перспективный план по работе с детьми, 

перспективный план по работе с родителями. Созданы 

условия для занятийпо оригами. В наличии уголок 

творчества, где в свободном доступе есть: комплекты 

цветной бумаги, наборы карандашей, ножниц, клея, 

карточки со схемами. Также детям предложен богатый 

выбор книг, журнолов в книжном уголке. Систематически 

обновляются творческие уголки с образцами фигур оригами 

с тематическим уколоном: экологического воспитания, и 

изучением якутского традиционного эпоса-олонхо. 

Например, «Ознакомление олонхо при помощи фигурок 

оригами» «Жители верхнего мира: Урун Аар тойон, Адьына 

Сиэр хотун», «Жители среднего мира: », «Жители нижнего 

мира: Уот Уьутаакы, Кыскыйдаан Куо». По четвергам 

действует кружок «Оригами». Для родителей созданы 

стенды с доступной техникой и приемами оригами. 

Выставлены образцы творческой работы воспитателя и 

детей. 

Наша работа с детьми началась с изучения истории 

возникновения искусстваоригами, были изучены истории 



возникновения искусстваоригами, были изучены приемы и 

методы складывания бумаги. Далее отобраламатериал, 

который соответствует возрасту детей. 

Было проведено много занятий, которые проводила в 

соответствии с ФГОСТ, интегрируя такие образовательные 

области как труд, коммуникацию, безопасность, 

социализацию, познание, чтение художественной 

литературы, музыка, художественное творчество и 

физическое здоровье. 

Параллельно велась работа с родителями, согласно 

перспективному плану. С родителями были организованы и 

проведены консультации «Лечебные свойства оригами», 

«Значение оригами для развития умственных и творческих 

способностей детей», «Общие правила при обучении 

технике оригами», «Оригами как один из методов 

подготовки детей к школе». 

Проведено родительское собрание на тему 

«Социальное развитие старшего дошкольника». Была 

организована выставка «Я и оригами». В заключение 

планируем проведение конкурса «Знатоки оригами», где 

дети совместно с родителями смогут проявить свои умения 

и таланты в изготовлении и применении оригами. 

3. Заключительный этап. 

После применения в практике работы оригами, 

интегрируя такие образовательные области как труд, 

коммуникацию, безопасность, социализацию, познание, 



чтение художественной литературы, музыка, 

художественное творчество и физическое здоровье. 

Провела исследование уровня социализации при помощи 

тех же методов, что и на констатирующем этапе. 

 

Заключение. 

Воспитательно-образовательный процесс следует 

строить, учитывая индивидуальные и возрастные 

особенности воспитанников, социальный заказ родителей. 

Как и было отмечено раннее, дошкольное образование 

предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, 

способностью не только чувствовать гармонию, но и 

создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее, и на отношения с людьми, 

с окружающим миром. 

Систематические занятия с ребенком оригами – 

гарантия его всестороннего развития и успешной 

подготовки к школьному обучению. 

Итак, согласно плану исследовательской работы: 

1 этап – констатирующий. 

С помощью диагностики, анкетирования, беседы 

выяснилось, что уровень социализации относительно 



невысок: дети еще не умеют общаться в коллективе, не все 

владеют связной речью и навыками конструирования, 

стеснительны. Что большинство родителей не знакомы 

проблемами воспитания и обучения. Таким образом, 

возникает необходимость в разработке программы, где 

будет изложено применение в практике работы способов и 

приемов складывания бумаги, интегрируя такие 

образовательные области как труд, коммуникацию, 

безопасность, социализацию, познание, чтение 

художественной литературы, музыка, художественное 

творчество и физическое здоровье. 

 

2 этап – формирующий. 

1. Изучены методика и ресурсы оригами в 

воспитательно-образовательной деятельности воспитателя, 

в работах (Соловьевой Н.Г, Соколовой С.В, Ступак Е.А, 

Гарматин А) 

2. Было проведено много занятий, которые 

проводила в соответствии ФГОСТ, интегрируя такие 

образовательные области как труд, коммуникацию, 

безопасность, социализацию, познание, чтение 

художественной литературы, музыка, художественное 

творчество и физическое здоровье. 

Параллельно велась работа с родителями, согласно 

перспективному плану. С родителями были организованы и 

проведены консультации «Лечебные свойства оригами», 

«Значение оригами для развития умственных и творческих 



способностей детей», «Общие правила при обучении 

технике оригами», «Оригами как один из методов 

подготовки детей к школе» 

3 этап - заключительный 

При повторном диагностировании уровня социализации 

детей, я выяснила, что дети стали более общительными, 

раскованными. Охотно рассказывали о своих успехах в 

рисовании, пении, конструировании. Назвали своими 

любимыми занятиями математику, знакомство с 

окружающим миром, грамоту, музыку, физкультуру, 

русский язык, пение, танцы. Что свидетельствует о 

значительных успехах в социальном развитии. 

 

Констатирующий этап: Заключительный этап: 
 

Уровень Процентн
ое 
соотношение 

Уровень Процентн
ое 
соотношение 

Высокий 9 Высокий 75 
Средний 74 Средний 25 
Низкий 17 Низкий 0 

 

Таким образом, из результатов исследований, следует, 

что задачи исследования успешно решены. А цели, по 

уточнению значения оригами в социальном развитии 

старшего дошкольника достигнуты полностью. Гипотеза о 



том, что социальное развитие будет проходить наиболее 

успешно при соблюдении следующих условий: 

 Изучение методов самореализации старшего 

дошкольника; 

 Использование интегрированных форм 

работы с детьми; 

 Учитывать возрастные, психологические 

особенности детей; 

 Тесное сотрудничество с родителями; 

Доказана. 

Данная система работы отвечает современным 

требованиям к воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. 

Систематические занятия с ребенком оригами – 

гарантия его всестороннего развития и успешной 

подготовки к школьному обучению. 

 

 

 

 







 


