
 
 

Аннотация к рабочей программе АДОП «Оригами-мир» 

 

Направленность: Рабочая программа дополнительного образования «Оригами-

мир» разработана для дополнительного образования детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста по направлению художественно-эстетического развития 

детей. 

Цель АДОП: Ознакомление  детей с  искусством оригами,  всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе  овладение 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Знакомить  детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами; 

- Формировать  умения следовать устным инструкциям; 

- Обучать  различным приемам работы с бумагой; 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями (круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина).  

- Обогащать  словарь ребенка специальными терминами; 

- Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

- развивать внимание, память, логическое мышление; 

- мелкую моторику  рук и глазомер; 

- художественный  вкус, творческие способности и фантазии детей; 

- способность работать руками, приучать  к точным движениям пальцев; 

- пространственное воображение. 

Воспитательные: 

- интерес к искусству оригами; 

- расширять коммуникативные способности детей; 

- способствовать созданию игровых ситуаций; 

-совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место.  

Контингент: дети с ОВЗ в возрасте 5-7 лет 

Продолжительность реализации АДОП: 1 год (2022-2023 учебный год). 

Режим занятий: занятия организуются с сентября по май, 1 раз в неделю по 30 

минут  

Форма организации процесса обучения: фронтальные занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в 

зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой 

форме.  

Краткое содержание:  

Программа включает в себя цель, задачи, формы и методы, а также календарно-

перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с ОВЗ старшего 

возраста с историей искусства оригами, основными базовыми формами оригами и 

поделками, выполненными данной техникой. В плане подготовки детей к школе 



 
 

работа с оригами ценна тем, что посредством этой деятельности формируются 

важные качества детей: 

• умение слушать педагога; 

• принимать умственную задачу и находить способ ее решения; 

• переориентировка сознания детей с конечного результата на способы 

выполнения; 

• развитие самоконтроля и самооценки; 

• осознание собственных познавательных процессов. 

Ожидаемые результаты: 

В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  Программы,  после  осво-

ения  содержания дети научаться: 

• самостоятельно изготовить и знать основные базовые формы оригами 

«книжка», «дверь»,  «треугольник», «воздушный змей», «блинчик», 

«конфета»; «квадрат». 

• будут  знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

• научатся  следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами 

• будут  создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

оригами; 

• разовьют  внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

• познакомятся  с искусством оригами; 

• ориентироваться на листе бумаги; 

• уметь намечать линии;     

• тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба; 

• уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы,  и 

т.п.); 

• добиваться конечного результата; 

• самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы 

и работы сверстников. 
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