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блоками можно, введя карты с отрицанием уже известных признаков («не желтый», «не треугольный», 
«не большой»). Их используют вместе с картами-признаками, что способствует развитию логического 
мышления дошкольников. 

Четвертый этап — использование таблиц и схем. На этом этапе дети используют таблицы и схемы, 
выполняя разного рода задачи. Параллельно используются игры с логическими цветами, которые имеют те 
же признаки, что и блоки; также в работе со старшими дошкольниками используются круги Эйлера. Это 
помогает реализовать логико-математическое, умственное и речевое развитие дошкольников. Например, 
«Заселение домика». Соединив по таблице признаки по вертикали и по горизонтали, дети находят соответ-
ствующий блок. «Построй дом» (аналогично игре «Лото»). В окошках таблицы изображены логические 
блоки. Воспитатель описывает блок (словесно или с помощью карточек-признаков). Если дети находят его  
в своей таблице, то закрывают фишкой (кирпичиком), если нет — пропускают ход. Игра продолжается до тех 
пор, пока не закроется последнее окошко. В играх блоки могут служить как заменители реальных объектов: 
видов транспорта, игрушек, конфет, печенья и пр. Это связывает логические блоки с любой образователь-
ной линией в различных тематических неделях. Параллельно с логическими блоками Золтан Дьенеш пред-
лагает использовать игры с логическими цветами, которые имеют те же признаки, что и блоки [3, с. 7]. 

Заключение. Блоки Дьенеша являются незаменимыми помощниками в освоении детьми програм-
мы по формированию элементарных математических представлений и развитию речи. Они помогают за-
креплять знания о цвете, форме, величине. Их можно использовать в аппликации, в рисовании, где они 
помогают ориентироваться на плоскости; в конструировании — ориентироваться в пространстве; в инди-
видуальной работе с детьми, а также в самостоятельной детской деятельности. Логические блоки хорошо 
обеспечивают наглядность, системность, изменение деятельности. С блоком Дьенеша могут играть дети 
разного возраста: от самых маленьких (с двух лет) до начальной школы. Как видим, такие несложные  
в изготовлении пособия позволяют реализовать комплексные задания логико-математического и речевого 
развития дошкольника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ОРИГАМИ 

 
Введение. Одной из основных задач в области дошкольного образования является эстетическое 

развитие детей. Создание условий для проявления творческих способностей у детей — это сложный  
и длительный процесс. Актуальность проблемы формирования конструктивного творчества у детей  
дошкольного возраста приобретает значимый характер в образовательном процессе дошкольного образо-
вания. И одним из вариантов развития конструктивного творчества у дошкольников являются занятия 
оригами в изобразительной деятельности. 

Творческие способности — далеко не новый предмет изучения. Исследования по этой проблеме 
проводили многие знаменитые ученые: Дж. Фриман, Н. Л. Кряшева, А. Каргин, Л. С. Выготский,  
А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Р. С. Немов, Т. Самошина, Т. Шерснёва и др.  

Проанализировав научные работы психологов Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, 
В. В. Давыдова, можно сделать вывод, что развитие творческих способностей — это основное психологи-
ческое новообразование у дошкольников. 

Основная часть. На современном этапе развития педагогической теории и практики важной задачей 
является формирование и развитие творческой личности. Решать ее необходимо уже с дошкольного возраста — 
создать по возможности все условия для проявления и развития способностей детей, их разностороннего, 
гармоничного развития. Данная проблема подтолкнула к выбору темы исследования. 

В целях определения педагогических условий формирования конструктивного творчества в про-
цессе занятий оригами ставится ряд научно-практических задач: 1) раскрыть сущность понятий «творче-
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ство», «конструктивное творчество», их особенности в старшем дошкольном возрасте; 2) охарактеризовать 
оригами как вид детской изобразительной деятельности; 3) определить педагогические условия организа-
ции образовательного процесса по формированию конструктивного творчества; 4) выделить методические 
особенности формирования конструктивного творчества у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
занятий оригами; 5) изучить и исследовать уровни формирования конструктивного творчества у детей 
старшего дошкольного возраста; 6) разработать тематический план занятий по формированию конструк-
тивного творчества у детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий оригами. 

На основании теоретических положений мы предположили, что развитие конструктивного творче-
ства детей старшего дошкольного возраста будет более продуктивно в процессе занятий оригами, если рас-
сматривать конструирование как одно из средств социально-эстетического развития дошкольников; посте-
пенно и последовательно знакомить с разнообразными средствами конструктивного творчества; взрослым 
(воспитателям дошкольного образования, родителям) принимать участие в игре детей. Конструирование из 
бумаги в технике оригами позволяет превратить лист белой или цветной бумаги в объемную форму,  
используя только простой способ — сгибание. В процессе специально организованной деятельности уточ-
няются знания детей о геометрических плоскостных фигурах, понятия о стороне, углах, центре. Методиче-
ские особенности формирования конструктивного творчества у детей старшего дошкольного возраста  
в процессе занятий оригами связано с конструированием из бумаги. На первом этапе на занятиях по кон-
струированию в технике оригами необходимо закрепить умения сгибать бумагу пополам. На втором этапе 
происходит формирование умений складывать квадрат в разных направлениях пополам (вдоль, поперек, по 
диагонали), научиться сгибать вчетверо, хорошо заглаживать сгибы; воспитывать у детей умение аккуратно 
выполнять все операции, проявляя старание при исполнении работ. Третий этап предполагает развитие 
творчества, выполняя поделки не только по образцу, но и самостоятельно, используя знакомые способы кон-
струирования. Игрушки оригами, как правило, выполняются в основном из цветной двусторонней бумаги [1]. 

Все занятия в этой возрастной группе целесообразно сгруппировать по циклам. В каждом цикле 
осваиваются в основном одни и те же приемы создания игрушек оригами, у которых одна и та же основная 
форма. Это дает возможность добиться полноценного усвоения программных задач. К первой группе задач 
(чисто учебных) относятся просто задания на систематическое обогащение представлений детей о качествах 
и свойствах различных материалов и возможности их использования, а также навыки работы с инструмен-
тами. При этом педагог учреждения дошкольного образования учитывает, что для творческой деятельности 
детей необходимы качественные материалы разных видов. Каждый материал имеет свои, присущие только 
ему особенности: цвет, форму, фактуру и т. д., и чем лучше дети ориентируются в них, тем активнее реакция 
на материал, тем легче подбирать его для создания различных изделий [2]. Особое значение придается форми-
рованию навыков обследования. Для этого нужно периодически менять материалы, чтобы придать деятельно-
сти новизну, пробудить у детей интерес к новому и способствовать творческому использованию знакомых 
материалов. Через учебные задачи детям показываются и объясняются способы создания и художественно-
декоративного оформления изделий из различных материалов. Ко второй группе задач относятся ориентиро-
вочно-поисковые задания, которые направлены на формирование у детей целостного видения предметов  
и объектов природы, желание находить различные варианты создания образов. Благодаря задаче третьего типа 
(сугубо творческой) ребенок самостоятельно создает различные изделия, комбинируя материалы. Это могут 
быть такие задачи, как выполнить игрушку по образцу с рисунком и внесением своих изменений и дополне-
ний; изготовить несколько вариантов одной игрушки; выполнить игрушку по собственному замыслу [2]. 

Чтобы доказать эффективность влияния занятий оригами на развитие конструктивного творчества 
у детей старшего дошкольного возраста, мы провели педагогический эксперимент, который состоял из 
трех этапов исследования.  

На первом этапе (констатирующем) была проведена диагностика в целях определения степени 
творческого потенциала у детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной и контрольной 
группах. Показателями творческих способностей были: оригинальность — умение представить предмет 
или образ и воплотить его в продукте творчества; беглость — показатель, который отражает способность 
продуцировать максимально большее количество идей; гибкость — представляет собой способность  
переключаться от одной идеи к другой. Они были выбраны нами на основе изучения работ Д. П.  Гил-
форда, который положил начало разработки структуры развития творческих способностей, и Э. П. Тор-
ренса, разработавшего «Тест оценки творческого мышления», в котором результатом выполнения зада-
ний становится оценка способностей в показателях оригинальности, беглости и гибкости. В качестве диа-
гностических методик мы воспользовались следующими: 

1) Т. С. Комаровой «Дорисуй» — определяли оригинальность в образе рисунка;  
2) Р. С. Немова «Скульптура» — «беглость» в создании образа;  
3) Г. Роршаха «На что похоже» — показатели «гибкости» через нахождение сходства изображения 

с нечеткими очертаниями с реальными объектами и образами. 
По результатам констатирующего этапа педагогического эксперимента нами был разработан ком-

плекс тематических занятий оригами в специально организованной деятельности, направленный на форми-
рование конструктивного творчества у детей старшего дошкольного возраста. Были выработаны следующие 
приоритеты в работе: продолжали знакомить детей с различными видами и свойствами бумаги, расширяли 
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знания детей о бумаге, истории возникновения бумаги; закрепляли навыки правил поведения и организации 
своего рабочего места; во время специально организованной и нерегламентированной деятельности дети 
обогащали свой опыт в отработке основных приемов работы с бумагой (складывание и фальцевание (сгибание)); 
способствовали развитию творчества и самостоятельности в окраске и декоративной обработке бумаги.  

На третьем этапе эмпирического исследования по изучению эффективности формирования кон-
структивного творчества у детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий оригами были про-
ведены повторные диагностические мероприятия в экспериментальной и контрольной группах. В экспе-
риментальной группе высокий результат стал у 5 ребят, что составило 50 %, а в контрольной группе 
остался на прежнем уровне — 20 %. Средний уровень творческих способностей детей в эксперименталь-
ной и контрольной группах на заключительном этапе увеличился до 40 и 50 % соответственно. Низкий 
уровень творческих способностей составил в экспериментальной группе 10 % (это 1 ребенок по причине 
частых пропусков по болезни), а в контрольной группе — 30 %. Показатели у экспериментальной группы 
стали значительно выше, чем у контрольной, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Заключение. Определение педагогических условий формирования конструктивного творчества  
в процессе занятия оригами позволило нам разработать методику и рекомендации воспитателям дошкольного 
образования по организации регламентированной и нерегламентированной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста.  

В результате тематический план по формированию конструктивного творчества у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе занятий оригами может быть включен в профессиональную деятель-
ность педагогов учреждений дошкольного образования, а также в деятельность педагогов в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодежи.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

 
Введение. Личностная ориентация современного образования предполагает приобщение молодого 

человека к эстетическому опыту человечества, к творческой деятельности, является основой эстетического 
развития личности. В связи с этим большое значение приобретает осмысление конкретных вопросов  
эстетического воспитания и эстетической деятельности, а также базовых теоретических основ формиро-
вания эстетической культуры личности. 

Многие писатели, педагоги, деятели культуры (К. Ушинский, Л. Толстой, В. Сухомлинский, 
Д. Кабалевский) констатируют особое значение младшего дошкольного возраста. Эстетическое отношение 
человека к миру формируется и развивается в течение всей его жизни. Вместе с тем все периоды в жизни 
равноценны для эстетического развития. Проблема эстетического отношения детей к окружающему миру 
в эстетико-педагогическом аспекте широко представлена в наследстве выдающихся украинских педагогов  
и деятелей образования (Л. Рувинского, Р. Шацкого, В. Сухомлинского, К. Платонова). 

Основная часть. Актуальность проблемы формирования эстетического отношения к окружающему 
миру у детей обусловлена тенденциями нового мировоззрения современного человека. Прагматическое 
отношение человечества к окружающей среде привело к возникновению угрожающей ситуации относи-
тельно условий его существования. Отсутствие чувственного, бескорыстного отношения к природе, уме-
ния видеть красоту в природе порождает черствость, равнодушие, а иногда и хаос в человеческих душах. 
«Вертикальное восхождение к вершинам духа», по определению Вернадского, является признаком  
коренного изменения научного мировоззрения, накладывает определенные обязательства на развитие 
духовной сферы человека, в частности дошкольника, а затем обеспечивает формирование чувственного 
(эстетического) отношения к действительности и к природе. Выработка его базируется на психологиче-
ских механизмах формирования отношения, является результатом единства мышления и чувств [1, с. 79]. 
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