
 

Аннотация к рабочей программе «Ручной труд» 
 
Данная образовательная программа носит художественно-эстетическую 

направленность, так как она ориентирована на развитие мотивации личности к познанию, 

творчеству, способствует воспитанию художественного вкуса. Так же прослеживается 

взаимосвязь с другими образовательными областями, так как деятельность в технике 

оригами позволяет детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

кругозор, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы.  
Значение оригами очень велико в работе с дошкольниками, так как оригами:  
 помогает развивать художественный вкус и логику,  
 эффективно способствует формированию пространственного воображения,  
 развивает память,  
 способствует концентрации внимания и самодисциплине,  
 активизирует мыслительные процессы,  
 совершенствуется мелкая моторика рук и точные движения пальцев,  
 развивается глазомер,  
 рука хорошо подготавливается к письму,  
 дети осваивают математические понятия (точка, угол, прямоугольник, 

квадрат, диагональ), 
 закрепляются знания эталонов формы и цвета, 
 формируются четкие представления о предметах и явлениях окружающей 

жизни. 
Создание поделок доставляет детям огромную радость. Кроме того у ребенка 

воспитывается стремление добиваться положительного результата, дети бережно 

обращаются с игрушками, которые сделали своими руками, не ломают их и не разрешают 

ломать другим. 
             Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он 

способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие 

как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и 

составляет творческие способности. 
        Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем 

не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, 

лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и 

широком смысле этого понятия. Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в 

человеке, и в этой своей функции оно ничем не может быть заменено. По своей 

удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию оно занимает, 

безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную 

систему воспитания человека. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в 

одной области человеческой деятельности. 
       Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и 

невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 

воображения, не стандартного мышления. 
       Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Творчество имеет 



неоценимое значение для подготовки детей к школе. У ребенка формируются те качества 

всесторонне развитой личности, которые необходимы для последующего обучения в 

школе. Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как умение и 

потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, 

помогать товарищу, преодолевать трудности и т.п.  
 


