
Аннотация к рабочей программе по конструированию из бумаги в технике 

оригами кружка «Журавлик» для детей 6-7лет.  

   на 2017-2018 уч.год 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем  первой квалификационной категории 

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко»  Прокоповой О.Н.  

 В соответствии с ФГОС, необходимым условием для воспитания и развития детей является 

создание оптимальных условий для формирования и развития творческой личности – активной и 

свободно мыслящей, чему в полной мере и способствуют занятия оригами.  

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по ознакомлению детей с 

искусством оригами  в условиях дошкольного образовательного учреждения, поможет ввести 

детей в мир древнейшего искусства складывания бумаги без клея и ножниц. 

Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка. Доступность бумаги как материала, 

простота ее обработки привлекают детей. Они овладевают различными приемами и способами 

действий с бумагой, такими, как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание.  

Актуальность данной программы , определяется с одной стороны целями и задачами 

дополнительного образования, с другой – необходимостью  развивать у детей мелкую моторику, 

воображение, Художественныйвкус и эстетические чувства. 

Отличительная особенность данной программы состоит в ее практической значимости: 

Вовлечение детей и родителей  в творческую деятельность, реализация индивидуального подхода. 

Новизна и теоретическая значимость программы кружка «Журавлик»заключается в том, что 

позволяет детям: 

-  удовлетворить свои познавательные интересы  

-  расширить информированность в данной образовательной области, 

-  обогатить навыки общения 

-приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы.  

А также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное влияние на 

развитие речи детей и подготовки руки к письму. Бумажное конструирование помогает 

сбалансированному развитию как логического так и образного мышления, кроме того, активно 

развиваются пространственные представления ребѐнка, появляется умение поэтапно планировать 

свою работу и доводить ее до желаемого результата. 

Адресат программы: программа рассчитана для детей  старшего дошкольного возраста 6-7 лет, 

что соответствует детям подготовительной группы детского сада. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения. 

Общее количество учебных часов – 36. 

Форма обучения –очная. 

Особенности программы образовательного процесса: формируются группы детей одного 

возраста, состав группы постоянный 

 Условия реализации программы. Рабочая программа кружка «Журавлик» рассчитана на  1 года 

и предусмотрена для детей   подготовительной групп ДОУ. Численность детей в группе кружка 

составляет 12 человек. Занятия проводятся  один раз в неделю, с сентября по  май, во второй 

половине дня. Продолжительность занятий    в подготовительной к школе группе - 30минут. (Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13). 

Цель программы:  Ввести детей в мир древнейшего искусства складывания бумаги без клея и 

ножниц. Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения. Всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами техники оригами, 

как художественного способа конструирования из бумаги. 

 

 

 

 



Задачи программы.  

Обучающие: 

 

Развивающие: 

 

Воспитательные: 

 

  Знакомить детей с искусством 

изготовления бумажных фигурок путѐм 

складывания квадратного листа бумаги 

без применения ножниц и клея 

Научить делать различные игрушки в 

технике оригами и использовать их для 

игровых ситуаций, обогащая игровой 

опыт детей; 

Закреплять знания детей основных 

геометрических понятий: 

прямоугольник, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т. д. 

Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами. 

 Формировать умения следовать устным 

инструкциям. 

Познакомить с основным приемом 

складывания базовой детали– 

модульного треугольника; учить читать 

схемы. 

  

Развивать художественный 

вкус и   творческий 
потенциал; 

развивать образное  

мышление и воображение; 

прививать настойчивость в 

достижении цели; 

 создавать условия к 

саморазвитию; 

развивать  эстетическое 

восприятие окружающего 
мир 

развивать  мелкую  

моторику, 

совершенствовать  

координацию движения 

пальцев и кистей рук 

 
 

формировать чувства 

коллективизма; 

воспитывать 

ответственность 

усидчивость, 

аккуратность; 

умение испытывать 

радость при 

изготовлении поделок; 

воспитывать 

трудолюбие,  

 

   Принципы  реализации дополнительной программы ;  Принцип наглядности. Предполагает 

широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

образцы, схемы. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали 

знания постепенно.Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды занятий, стремиться к достижению результат   Принцип тематического планирования 

материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам. Принцип 

личностно-ориентированного общения. В  процессе обучения дети выступают как активные 

исследователи окружающего мира вместе с педагогом,  а не просто пассивно перенимают его 

опыт.  Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Направление программы включает в себя следующие образовательные области:    

художественно-эстетическое. развитие, познавательное развитие,  речевое развитие.    социально  

-  коммуникативное развитие. 

Отличительная особенность данной дополнительной программы: тесное переплетение 

нескольких областей. На занятиях кроме техники овладения оригами, дети углубляют свои 

познания в математике, окружающем мире, развитии речи и др. 

В начале и конце года проводится диагностика уровня развития детей.   

Сроки проведения педагогической диагностики: октябрь,  апрель.   

 Каждый учебный год завершается творческим показом, который может проходить в виде 

выставки или открытого занятия для родителей.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность.Предусматривается проведение консультаций, мастер-классов по совместному 

выполнению работ родителей и детей, с целью ознакомления родителей с особенностями оригами, 

способами изготовления поделок и т. д.  

 



 

 


