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Дополнительная образовательная программа кружка по конструированию «Волшебный мир оригами» разработана для
детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), является нормативным документом и условием реализации
образовательной программы МБДОУ детского сада № 23. Дополнительная образовательная программа (далее
Программа) разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
3. СанПиН «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
4. Устав МБДОУ детского сада
5. Образовательной программы МБДОУ детского сада № 23;
6. Коллективный договор МБДОУ детского сада № 23.
Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию кружковой работы в условиях работы
дошкольного образовательного учреждения.
Программа характеризует модель психолого-педагогической поддержки позитивной социализации, индивидуализации и
развития личности детей старшего дошкольного возраста.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка, и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Программа реализуется в форме кружка по конструированию «Волшебный мир оригами» с детьми подготовительной
школе группе.
Актуальность программы в том, что занятия в кружке способствует развитию творческого воображения ребенка, его
фантазии, художественного вкуса, аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, намечать
последовательность операций, активно стремиться к положительному результату.

Программа «Волшебный мир оригами» разработана для того, чтобы через различные действия с бумагой учить детей
эстетически осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, подчеркивая
красоту и колоритность внешнего облика в преобразованной форме.
Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в
данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную
деятельность в процессе изготовления поделок из бумаги. А также способствуют развитию мелкой моторики рук, что
имеет немаловажное влияние на развитие речи детей.
Дети с увлечением изготавливают поделки из бумаги, которые затем используют в играх, инсценировках, оформлении
группы, участка детского сада или в качестве подарка к празднику своим родителям и друзьям.

