
Аннотация к программе дополнительного образования сенсорной 

направленности   по «Оригами». 

Предлагаемый курс совместной деятельности педагога и детей по оригами рассчитан на 

девять месяцев. Программа составлена для детей 2 - 3 лет, проводятся 1 раз в месяц во 

вторую половину дня. 

Задачи программы это: 

  Знакомство детей с элементарными основами  оригами. 

  Формирование умения следовать устным инструкциям. 

  Обучение различным приемам работы с бумагой. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии ребенка. 

 Прививать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способности детей. 

Программа по оригами дает возможность использовать разнообразные формы работы, в 

первую очередь, через беседы, рассматривание готовых образцов, дидактические игры. 

Оригами расширяет представление детей об окружающем мире, является не только 

увлекательным способом проведения досуга, но и средством решения многих 

педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. Совершенствуя и 

координируя движения пальцев кистей рук, оригами влияет на общее интеллектуальное 

развитие ребёнка, в том числе и на развитие речи. 

В процессе занятий используются разные формы: традиционные, комбинированные, 

практические занятия, игры, праздники. А также,  методы, в основе которых лежит способ 

организации занятия: 

 словесный (устное изложение, рассказ, беседа и т.д.); 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу); 

 практический (выполнение работ). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно – иллюстрационный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично – поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всей группой; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах. 

 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 



 Периодичность проведения занятия один раз в месяц. Продолжительность занятия 5-

10 минут. 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения дети первой младшей группы должны:  

 научиться мять лист бумаги в ровный комок;  

  аккуратно разворачивать смятый лист бумаги, не порвав его;  

  усвоить значения слов «шуршит», «гладкая», «мятая»;  

 научится следовать устным инструкциям, создавать элементарные изделия из 

бумаги оригами; выучить 6 цветов; 

  развивают внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук;  

 развивают художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 знакомятся с азами искусства оригами;  

  овладеют навыками культуры труда;  

 


