
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

 художественной направленности для детей старшей группы 

«Волшебный квадратик» 

Рабочая дополнительная программа характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности с детьми 5 -6 лет на 2022-2023 учебный год. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты. 

Рабочая дополнительная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Декларация прав ребенка; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Министерство образования и науки РФ приказ от 17октября 

2013года №1155 об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования (с изменениями на 21 

января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384); 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 01.01.2021. утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.07.2020г. № 373"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

8. Устав МБДОУ д\с №1 «Рябинка»; 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и 

потребности детей и родителей воспитанников, приоритетные направления 

и культурно-образовательные традиции. 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы: развитие умственной и эстетической сфер 

деятельности и детского творчества 

Задачи: 

Развивающие: 



-развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, 

фантазию, творческие способности; 

-развивать память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 

-развивать самостоятельность и аккуратность в изделии; 

-формировать эстетический и художественный вкус. 

Образовательные: 

-ознакомить детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами; 

-сформировать умение следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

-научить различным приемам работы с бумагой; 

-научить правильно организовать рабочее место; 

-научить правильно и аккуратно работать ножницами; 

-формировать знания по основам композиции; 

-создать условия для развития ребенка как личности, мастера, 

художника. 

Воспитательные: 

-воспитывать эстетическое отношение к действительности, 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое 

дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материалам; 

-прививать основы культуры труда. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана с сентября по май 

Общая характеристика образовательного процесса: формы, 

методы образовательной деятельности, режим занятий 

Формы и режим проведения занятий. Занятия проводятся 1 раза в 

неделю во второй половине дня продолжительностью 20-25 мин.   

Принципы и подходы к формированию 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 результата. 

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. 

При разработке программы учитывались принципы построения: 

актуальность, реалистичность, систематичность, доступность, построение 

программного материала от простого к сложному, повторность материала.     

Методы и приемы организации дополнительной программы 

Форма проведения занятий: Занятия проводятся в игровой форме, с 

учетом индивидуальных особенностей детей (с подгруппой и 

индивидуально).  

Методы работы:   

наглядный метод – демонстрация способов действий, показ образца;   

словесный – рассказ педагога, беседа, художественное слово. 

Задаваемые детям вопросы ориентируют их на необходимость рассуждать, 

анализировать, стимулируют самостоятельный поиск решения 

познавательной задачи. 

практический и игровой методы включают упражнения и игры для 

развития моторики кисти и пальцев рук. Упражнения и игры для развития 

пространственных представлений, пространственной ориентации. Игровые 

упражнения на развитие умения ориентироваться в плоскости листа. Игровые 

упражнения на развитие зрительного восприятия, свойств внимания. Важной 

частью работы являются «пальчиковые игры». Они увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. Активизируют 

моторику рук, вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание 

Взаимодействие с родителями: 

Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей; 

Ожидаемые результаты: 

-научатся различным приемам работы с бумагой; 

-будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами;  



-научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

-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;  

-овладеют навыками культуры труда; 

 -улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

Содержание дополнительной программы обеспечивает, обучение и 

развитие детей в возрасте 5 – 6 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 


