
Аннотация к программе дополнительного образования 

по оригами для детей 5-8 лет 

МАДОУ «Детский сад №2» КГО 

Программа дополнительного образования «Оригамка» создана на основе ФГОС 

ДО (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

Данная рабочая программа адресована детям старшего дошкольного возраста от 

5до 8 лет. 

Срок реализации программы - 2 года.  

Программа рассчитана на 62 часа. 

Основным направлением Программы «Оригамка» является художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

 Именно в дошкольном возрасте устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит активное 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, развитие любознательности, 

формируется интерес к творчеству. На занятиях по оригами ребенок учиться 

обращаться с бумагой, укладывать ее, исследует ее качества, развивается мелкая 

моторика пальцев. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т. д.). 

 Научить ребенка общаться с бумагой. 

 Развивать глазомер при работе с бумагой. 

 Научить ребенка аккуратно из квадрата складывать различные базовые формы 

оригами, четко следуя основным правилам. 

 Научить проговаривать свои действия при работе с бумагой, используя 

специальную терминологию. 

 Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Активизировать мыслительную деятельность. 

 Развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, 

художественный вкус. 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Воспитывать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способности детей путем создания игровых 

ситуаций. 



 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

ДОУ. 

ОД осуществляется через индивидуально-фронтальную и групповую форму 

организации детей при этом используются следующие методы работы: словесные, 

наглядные, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, исследовательские, 

практические 

Для успешного освоения программы численность детей в группе должна 

составлять 10 человек.  

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительностью 20 минут 

Программа предусматривает распределение материала по «восходящей 

спирали» и построена с учетом следующих принципов: 

-  Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков.   

- Принцип повторения умений и навыков -  один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические   стереотипы.   

- Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок. Педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков.  

- Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований и физических нагрузок.   

- Принцип успешности заключается в том, что воспитанник получает задания, которые 

он способен успешно выполнить.   

- Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием 

активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа в парах, 

подгруппе, индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.).  

- Принцип взаимодействия детского сада и семьи преемственности при переходе в 

школу направлен на создание условий для более успешной реализации творческих 

способностей ребенка. 

Очень важно и то, что при складывании фигурок одновременно работают обе 

руки. У большинства людей ведущей является правая рука.  И это приводит к 

непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами координируют 

работу обоих полушарий мозга, потому что все действия в оригами производятся 

двумя руками. И это помогает развитию творческих задатков у ребенка. Оригами 

имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса. 
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