
Аннотация адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебный мир оригами» 

 

Цели программы: 

 заинтересовать, привлечь внимание учащихся интересными, 

занимательными построениями;  

 сформировать систему знаний, умений и навыков для чтения чертежей, 

и складывания моделей; 

 раскрыть и создать условия для реализации творческих задатков и 

наклонностей учащихся; 

 путем включения всех участников курса в коллективное творчество 

развивать коммуникативные навыки; 

 мотивировать и развивать творческие способности учащихся (интуиция, 

воображение, эстетическое восприятие) посредством ознакомления с 

историей возникновения оригами, установления контактов с сообществами 

оригами разных стран 

 через оригами представить геометрию в единстве с окружающим миром. 

Задачи программы: 

 Воспитание гармонично развитой личности. 

 Развитие творческих способностей ученика.  

 Мотивация школьников к изучению геометрии. 

 Развитие мелкой моторики рук, обучение  

точным движениям пальцев под контролем сознания. 

 Развитие пространственного воображения. 

 Углубление представлений о важнейших геометрических понятиях. 

 Обучение умению читать чертежи, по которым складываются модели. 

 Развитие уверенности в силах и способностях – неуспевающих здесь не 

бывает! 

 Стимулирование развития памяти. 

 Обучение концентрации внимания. 

 развитие геометрического зрения и изобретательности учащихся; 

 создание необходимых психолого-педагогических условий для развития 

творческого потенциала ребенка; 

 формирование представления о красоте, порядке и совершенстве 

окружающего мира; 

 закрепление ранее изученных и постижение новых возможностей 

компьютерных технологий. 

 

Адресат программы. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся: дети-инвалиды, многие из которых страдают ЗПР, являются: 

Данная дополнительная образовательная программа является 

адаптированной для обучения детей с ограниченными возможностями 



здоровья, с применением дистанционных технологий и способствует 

развитию их социальной адаптации. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в содержание программы, исходя из 

индивидуальных возможностей детей и степени усвоения ими учебного 

материала. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы 
Данная программа может быть реализована на ознакомительном уровне. Срок 

реализации программы 1 года, 34 часа. То есть программа представлена в виде 34 

модулей (уроков), отражающих основные разделы этого предмета в начальной и 

средней школе. Программа разработана для занятий с учащимися 1-11 классов при 

длительности занятий 40 минут. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 34 недель, длительность 

занятий - 40 минут. 

 

Формы и методы обучения 

Формы обучения – дистанционная («допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения» ФЗ № 273, г.2, ст.17, п.4). 
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