
Аннотация к программе «Бумажные фантазии» 

 

Искусство оригами известно с давних времён. Впервые оно зародилось в Китае - на 

родине возникновения бумаги. Позже распространилось в Японии. «Оригами» в переводе 

с японского - «ори» - бумага, «ками» - складывать. 

В процессе этой работы с бумагой у детей развивается ручная умелость, зрительная 

координация, готовность руки к письму. Развивается пространственное воображение, 

появляется интерес к познанию окружающего мира. Этот вид творчества развивает 

логику, фантазию, память. Оригами активизирует мыслительные процессы. 

С младшего возраста у детей ярко выражен интерес к познанию окружающего мира путём 

исследования: хочется всё потрогать, помять, порвать. Последнее особенно имеет 

отношение к такому материалу как бумага. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая 

страница в жизни каждого человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка 

с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, 

формируется интерес к творчеству. 

Программа дополнительного образования кружка оригами «Бумажные фантазии» 

является программой художественно-эстетической направленности. 

В программе прослеживаются меж предметные связи с другими образовательными 

областями. Так, изучая основы материаловедения, дети пользуются знаниями, 

полученными в непосредственно – организованной деятельности образовательной области 

«Коммуникация. Речевое развитие». При выполнении изделий по готовым схемам, работе 

над композицией применяются знания из областей «Художественное творчество. 

Рисование», «Познание. Математическое развитие». 

Актуальность использования оригами в образовательном процессе в первую очередь 

связана с возможностью использования его как средства развития мелкой моторики рук. 

Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку пальцев, способствует 

выработке движений кисти, развивает точность, координацию мелких движений пальцев. 

Как известно, всё это стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, для детей младшего 

возраста тренировка пальцев важна с точки зрения выработки основных элементарных 

умений, таких, как одевание и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц, 

манипулирование ложкой, ножницами. У старших дошкольников тренировка пальцев 

подготавливает руку к письму. 

 Цель программы: познакомить детей с новой для них техникой складывания фигурок из 

бумаги по типу оригами. 

Задачи программы: 

Образовательные: 



- знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами; 

- учить детей различным приемам работы с бумагой: сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание; 

- учить концентрировать внимание, стимулировать развитие памяти; 

-научить правильно организовать рабочее место. 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы. 

- воспитывать интерес к искусству оригами. 

Развивающие: 

- развивать способность работать руками, образное мышление, внимание, фантазию, 

творческие способности; 

- развивать память, внимание, пространственное воображение; 

- развивать познавательно – исследовательскую деятельность. 

- развивать самостоятельность и аккуратность. 

Ожидаемы результаты: 

 

1. Повысится количество детей с высоким уровнем развития мелкой моторики; 

2. Дети освоят технику работы с бумагой, научатся выполнять поделки своими 

руками; 

3. Научатся ориентироваться в микро пространстве (на листе бумаги); 

4. Дошкольники будут проявлять творчество в продуктивных видах деятельности; 

 

Целевые ориентиры на этапе: 

- дети овладевают различным приемам работы с бумагой; 

- дети знают основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

- дети достигают определенного уровня развития внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 

- дети знакомятся с искусством оригами; 

- дети применяют знания и умения в практической деятельности (самостоятельное 

выполнение поделок в самостоятельной деятельности) ; 

- дети приходят на помощь своим товарищам при изготовлении поделок; 

- дети проявляют творчество при изготовлении поделок (дополнительные детали) ; 

- дети придумывают своих поделок свои поделки на основе полученных знаний. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 



- Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Работа по кружку «Бумажные фантазии» проводится 1 раз в неделю во второй половине 

дня, длительностью 20 минут. Возраст обучающихся, участвующих в реализации 

программы:  4-5лет .Весь дополнительный курс предполагает всего 32 занятия, с 1 

октября по май включительно. Программа разработана на 2021-2022 учебный год. 
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