Аннотация ДОП «Бумажная фантазия».
ДОП «Бумажная фантазия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
на основе модернизированной программы развивающего курса «Уроки оригами в
начальной школе» (авторы Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю). Апробирование
развивающей программы для младших школьников «Уроки оригами в начальной школе»
выявило ее достаточную эффективность и актуальность для педагогической практики.
ДОП «Бумажная
фантазия»
является
модифицированной программой
художественной направленности, созданной на основе результатов многолетней работы
по обучению школьников и учащихся основам искусства оригами.
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 освоения
программы.
Программа составлена по программе годичного обучения оригами в школе (автор –
Афонькин С.Ю.). Программа включает в себя не только обучение оригами, но и создание
индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых
используются изделия, выполненные в технике оригами. Программа использует
инсценировки сказок, басен, проведение игр и соревнований игр и соревнований.
Цель программы
Создать условия для формирования всестороннего интеллектуального и
эстетического развития младших школьников и повышение эффективности их обучения в
средней школе.
Задачи программы
Обучающие
1. Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами
оригами.
2. Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать
схемы изделий.
3. Обучение различным приемам работы с бумагой.
4. Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и
других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие
1. Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения.
2. Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
3. Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.
Воспитательные
1. Воспитание интереса к искусству оригами.
2. Расширение коммуникативных способностей детей.
3. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
Контингент обучаемых: обучающиеся 1-4 классов, 7-11 лет.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год
Формы и режим занятий: работа кружка «Бумажная фантазия» рассчитана на 33 часа, 1раз
в неделю, продолжительностью 45 минут.

