Аннотация к программе общекультурного направления внеурочной
деятельности «Волшебный мир оригами» для 1 – 4 классов
Программа «Волшебный мир оригами» является программой общекультурной
направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по обучению
учащихся начальной школы основам искусства оригами.
Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает
одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной
жизни человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком
окружающего мира. В конструировании проявляются многие психические процессы, но,
пожалуй, наиболее ярко - творческое воображение и мышление.
Одним из видов конструирования является оригами.
Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и
изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект.

Цель программы: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших
школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления,
художественного вкуса, расширение кругозора.
Задачи программы:
Обучающие:
знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами
оригами;
формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий;
обучение различным приемам работы с бумагой;
применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и
других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие:
развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного
воображения;
развитие мелкой моторики рук и глазомера;
развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.
Воспитательные:
воспитание интереса к искусству оригами;
расширение коммуникативных способностей детей;
формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания
фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей,
сказочных персонажей с последующей драматизацией, участие в конкурсах и
выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе
обучения.

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию
инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и
увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка.
Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные
конкурсы к «красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с элементами
художественного конструирования ребята готовят к праздникам с большим
удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят красочно,
празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития художественного
мышления ребят оценивается по следующим критериям: степень оригинальности
замысла, выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в
материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются творческие
способности
детей (воображение, образное
и
техническое
мышление,
художественный вкус).

