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Аннотация
к дополнительной образовательной рабочей программы
«Волшебный мир оригами»

Дополнительная

образовательная

рабочая

программа

(далее

Программа)

"Волшебный мир оригами" разработана на основе дополнительной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»

по реализации художественной

направленности.
Для формирования у детей умения через различные действия с бумагой, в процессе
еѐ обработки, через применение разных способов и приемов, эстетически осмысливать
образы знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, подчеркивая
красоту и колоритность внешнего облика в преобразованной форме.
Оригами развивают познавательные способности детей, умения и навыки ручного
труда. А

также воспитывает и корректирует характер, укрепляет волевые качества.

Занятия оригами помогают настроиться на положительное, жизнеутверждающее
мировоззрение и не требуют особых приспособлений, оборудованного рабочего места.
Поэтому каждый может складывать оригамные фигурки везде, в любой ситуации. Ведь
необходимы лишь руки и лист бумаги.
Занятия оригами позволяют детям обогатить навыки общения и приобрести умение
осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. А также
способствуют развитию мелкой

моторики рук, что имеет немаловажное влияние на

развитие речи детей.
Работа в стиле оригами имеет большое значение в развитии творческого
воображения ребенка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, умения
бережно и экономно использовать материал, намечать последовательность операций,
активно стремиться к положительному результату.
Занятие оригами является и своеобразной психотерапией, способной отвлечь от
тревог: складывая из бумаги, ребенок поневоле концентрирует свое внимание на этом
процессе. Кроме того, оригами способствует стимуляции активности как левого, так и
правого полушарий головного мозга, поскольку требует одновременного контроля над
движением рук.
Дети с увлечением изготавливают поделки из бумаги, которые затем используют в
играх, инсценировках, оформлении группы, участка детского сада или в качестве подарка
к празднику своим родителям и друзьям.

Настоящая программа разработана для организации деятельности детей в рамках
кружка в учреждении дошкольного образования и предусматривает обучение детей
искусству оригами в доступной для их возраста форме.
Цель: создание

ситуации развития в процессе продуктивной деятельности,

способствующей овладению элементарными приемами техники оригами.
Задачи:


формировать представление об основных геометрических понятиях и базовых

формах оригами;


способствовать овладению детьми различным приемам работы с бумагой;



развивать мелкую моторику рук и глазомер;



способствовать развитию художественного вкуса, творческих способностей и

фантазии;


воспитывать интерес к искусству оригами.

Методы, используемые на занятиях кружка:


беседа, рассказ, сказка;



рассматривание иллюстраций;



показ образца выполнения последовательности работы;



просмотр презентаций.

Для занятий отбирается материал с доступным содержанием для детей для детей 4-5
лет.
Ожидаемые результаты:
В результате обучения по данной программе, дети:


научатся различным приемам работы с бумагой;



узнают основные геометрические понятия и базовые формы оригами;



научатся следовать устным инструкциям;



научатся создавать изделия в технике оригами;



разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение,

глазомер, мелкую моторику рук, художественный вкус.
Способ организации детей – подгруппа. Занятия проводятся 4 раза в месяц, с
сентября по май, во вторую половину дня по 25 минут.
Для занятий отбирается материал с доступным содержанием для детей для детей 5-6
лет.

