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Аннотация: статья посвящена проблеме развития детей старшего до-

школьного возраста. Автор акцентирует свое внимание на более трудной адап-

тации детей с нарушением зрения, однако положительного эффекта в разви-

тии мелкой моторики и осязания можно достичь посредством занятий в тех-

нике оригами. 
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Мы рождаем детей, чтобы их любить, воспитывать и готовить к самостоя-

тельной жизни. Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка – очень важный 

период для дальнейшего развития, особенно для детей с нарушением зрения, т.к. 

в этом возрасте у него должны сформироваться механизмы адаптации, которые 

позволяют ему приспособиться к беспрепятственному функционированию в 

окружающем его мире без зрительного контроля. 

Дети с нарушением зрения получают ограниченную, а иногда и искажённую 

информацию об окружающем их мире. У них снижена познавательная и двига-

тельная активность. Это сдерживает развитие чувствительности моторики рук, 

отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятель-

ности, моторной готовности руки к письму. 
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Между зрением и осязанием, как известно, много общего – с точки зрения 

той информации, которую они дают. Но осязание может стать эффективным 

средством познания окружающего мира только при тренировке пальцев и ладо-

ней рук. Поэтому развитие мелкой моторики и осязания имеет большое значение 

для детей с нарушением зрения. 

Исследования по развитию осязания и мелкой моторики проводились мно-

гими учёными, психологами и педагогами, такими как М.М. Рузская, Т.О. Гинев-

ская, С.Г. Якобсон, В.А. Сухомлинский, М. Монтессори, Л.А. Шифрман, 

Л.В. Егорова, М.И. Земцова, А.В. Запорожец, С.М. Хорошо, Л.И. Солнцева, 

А.И. Каплан, Б.Ф. ломов, М.Н. Волокитина, М.П. Денисов, Линг, Веккер Фо-

кельт, Р.С. Персон и др. И все они показали, что тренировка пальцев рук повы-

шает согласованность в работе мышц, даёт возможность выполнять сложные 

движения одним или несколькими пальцами. 

Овладение приёмами осязательного восприятия объектов и умение выпол-

нять практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора 

дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно представлять 

предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, любозна-

тельными в процессе игры и обучения. 

Развитие мелкой моторики и осязания происходит в различных видах дея-

тельности: 

− предметно-практическая деятельность (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование, занятия с бумагой, крупой, нитками, природным материалом); 

− графические работы; 

− проведение пальчиковых игр, массажа. 

Все виды мышления и воображения подкрепляются складыванием фигурок 

из бумаги – оригами, что, по мнению японских специалистов, снимает избыточ-

ное нервное напряжение, улучшает память, внимание, речь, усидчивость, целе-

устремлённость, интерес к учёбе. 
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Оригами, как способ создания из бумаги разнообразных поделок, зароди-

лось в Японии более 1000 лет назад, но об истории происхождения этого искус-

ства почти ничего неизвестно. Основным, а по классической технологии склады-

вания и единственным материалом для создания оригами является бумага. Осо-

бенно привлекает дошкольников возможность самим создать такие поделки из 

бумаги, которые затем будут использованы в играх, инсценировках, оформлении 

уголка, участка детского сада или подарены на день рождения, к празднику 

своим родителям, воспитателям, друзьям. 

Так что же дает ребенку оригами? 

Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем со-

знания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

происходит развитие глазомера. 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредо-

точиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.  

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 

детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать 

поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и спо-

собы складывания. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, 

сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно происходит обогащение 

словаря специальными терминами. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирова-

ния у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ 

приемов складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и пе-

ревод их значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение 

действий). 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру 

труда. 
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Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги 

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

становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д. 

И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное 

искусство оригами. 

Использовать все достоинства, которые заключает в себе волшебное искус-

ство оригами, я решила через систематические занятия с детьми.  

Начинается знакомство с техникой поначалу просто. Многие фигурки, из-

вестные в оригами, начинают складывать одинаково до определенного момента. 

Одинаковые заготовки – это базовые формы. Например, фигурки гуся, ослика, 

слона сделаны на основе базовой формы «воздушный змей», а фигурки лебедя, 

бабочки, жука сделаны на основе другой базовой формы – «двойного треуголь-

ника». 

Поделки для детей 4–5 лет основаны на одной базовой форме «треуголь-

ник». 

Дети 5–6 лет осваивают приемы складывания на основе нескольких базовых 

форм: 

− «треугольник»; 

− «двойной треугольник»; 

− «конверт»; 

− «воздушный змей». 

В 6–7 лет детям доступны уже более сложные базовые формы: 

− «рыба»; 

− «двойной квадрат». 

Очень важно научить детей правильно складывать базовые формы. Это уме-

ние – залог успеха в достижении результата. 

Обучение складыванию базовых форм провожу индивидуально, чтобы быть 

уверенной в том, что ребенок научился делать их правильно. 
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Чтобы вызвать у ребенка интерес к конструированию и эмоционально 

настроить его на деятельность, я использую в своей работе произведения худо-

жественной литературы, аудио- и видеозаписи, иллюстрации. Материал распо-

лагаю по возрастам. Для каждого возраста предлагаю несколько занятий с уче-

том степени сложности. Прежде чем перейти от одного изделия к другому, уточ-

няю, хорошо ли ребенок овладел тем или иным приемом складывания, научился 

ли складывать игрушку от начала до конца самостоятельно. 

В проведении занятий мне помогает сказочный персонаж, чудесный Квад-

ратик. Присутствие сказочного героя вызывает у ребенка интерес и способствует 

достижению результата. На практической части занятия по изготовлению поде-

лок оригами используется музыкальное сопровождение. 

Подбор материала и его проведение осуществляет музыкальный руководи-

тель. 

Возможных вариантов тематического планирования великое множество, 

каждый может составить свой, в зависимости от способностей детей, от скорости 

усвоения материала. Главное в выборе – помнить базовое правило – «От про-

стого к сложному». Для себя я составила и использую в работе следующий гра-

фик. 

Сентябрь 

Удивительный мир оригами (использование бумаги, работа с ножни-
цами). 
Способы складывания бумаги (базовые формы фигур). 
Фантазии на тему «цветные карандаши». 
Путешествие квадрата. 
Бабочки-плясуньи. 

Октябрь 

Деревья и кустарники. Часть 1. 
Деревья и кустарники. Часть 2. 
Грибы и ягоды. 
Хлеб – всему голова. 

Ноябрь «Я по сусекам скребен». 
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Волшебный цветок. 
Сказочный домик. 
Избушка на курьих ножках. 
Дворец. 

Декабрь 

Птицы: 
Ворона. 
Петух. 
Царевна-лебедь. 

Январь 

Животные: 
Лиса-Патрикеевна. 
Медведь-топтун. 
Волк. 
Заяц. 

Февраль 

Лягушка-царевна. 
Кот. 
Летучий корабль. 
Золотая рыбка. 

Март 

Люди: 
Щит. 
Богатырь 
Старушка. 
Старичок. 

Апрель Аленушка  Царевна-лебедь. 
Иванушка  Царевич. 

Май Создание экспозиции из сказок. 
 

В результате проделанной работы уровень сформированности мелкой мото-

рики в старшем дошкольном возрасте находится на среднем уровне, 3 ребенка из 

шести находятся на высоком уровне развития. 

Список литературы 

1. Гореева Н. Коррекция развития мелкой моторики и осязания у детей 

с нарушением зрения // Дошкольное воспитание. – 2002. – №6. – С. 75–79. 

2. Ермакова В.П. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспита-

ние детей с нарушением зрения. – М.: Владос, 2000. – 240 с. 

3. Моисеева Р. Пальчиковые игры // Дошкольное воспитание. – 2000. – 

№10. – С. 42. 

4. Основы специальной психологии: Учебное пособие для студентов сред-

них пед. учеб. заведений / Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Академия, 2003. – 

480 с. 

6 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



 
 

5. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие для роди-

телей и педагогов / Под ред. А.Е. Белой, В.И. Мирясовой. – М.: ООО «Издатель-

ство Артель», 2002. – 46 с. 

6. Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние специальных 

физических упражнений на эффективность формирования графических навыков: 

Методическое пособие / Под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: Детство-Пресс», 

2001. – 94с. 

7. Подколзина Е.Н. Некоторые особенности коррекционного обучения у до-

школьников с нарушением зрения // Дефектология. – 2001. – №2. – С. 84. 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекци-

онная работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Экзамен, 2003. – 

256 с. 

9. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие / Под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с. 

10. Шабанова Э. Фасоль, горох и … мелкая моторика // Игра и дети. – 2003. – 

№5. – С. 17–18. 

11. Шеповских Е. Развитие мелкой моторики // Дошкольное воспитание. – 

2000. – №5. – С. 61. 

 

7 


