
Аннотация к  дополнительной общеобразовательной программе 

«Мир оригами»  

(бесплатный кружок) 

 Руководитель: воспитатель  Бунина Л.В. 
 

Цели и задачи. 

Основной целью программы «Мир оригами» является развитие индивидуальности и творческого 

потенциала детей. 

Задачи: 

1) познавательные: 

• дать детям первоначальный круг знаний, умений и навыков по технике оригами; 

• информировать детей об особенностях поведения, среде обитания живых объектов в процессе 

изготовления их бумажных моделей и игр с ними. 

2) обучающие:                    

• познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.); 

•   научить ребенка аккуратно из квадрата  складывать  различные  базовые формы оригами, четко 

следуя основным правилам; 

• учить детей понимать и выполнять словесные инструкции; 

• развивать творческие способности, пространственно-образное мышление, фантазию;  

 научить  проговаривать свои действия при работе с бумагой, используя специальную 

терминологию; 

 обогащать словарный запас. 

3) развивающие: 

• развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, художественный вкус; 

 способствовать развитию координации тонких движений пальцев рук под контролем мозга; 

  развивать глазомер  при работе с бумагой; 

• развивать способности к концентрации внимания; 

• развивать творческие способности в процессе игровых моментов, стимулировать создание 

игровых ситуаций;  

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

4) воспитательные: 

• воспитывать у детей любовь к труду и сотрудничеству; 

• воспитывать аккуратность и точность; 

• воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать в коллективе. 

Схема проведения занятия. 

1. Подготовка (подготовительная фаза): 

1) определение темы и цели занятия; 

2) определение ключевых характеристик понятий, навыков, которые будут приобретаться детьми; 

3) принятие решения о типе осуществляемых детьми действий, характере обратной связи, 

способах подачи материала. 

2. Обучение (фаза активного обучения путем взаимодействия воспитателя с ребенком): 

1) объяснение нового материала, которым дети должны овладеть в процессе занятия; 

2) обеспечение примеров, дающих представление обо всем диапазоне изученных понятий, 

терминов; 

3) побуждение детей к объяснению новых понятий посредством вопросов, подсказок, выдвижения 

гипотез. 

3. Оценивание (фаза оценивания результатов занятия): 

1) проверка умения детей применять усвоенное в новых ситуациях; 

2) оценка интереса детей к изучаемому предмету, теме; 

3) сравнение достижений детей с целями и задачами данного занятия. 

Программа «Мир оригами» рассчитана на 1 год (с 4 до 5 лет). 

 Для успешного освоения программы  численность в группе кружка должна составлять 20 детей. 

Занятия проводятся  четыре раза в месяц, с сентября по май, продолжительностью 20 минут 


