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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Делай сам» 

 

Содержание программы «Делай сам» направлено на создание условий для 

развития личности ребенка его интеллектуального и духовного развития, развития 

стремления учащихся к познанию истоков художественного творчества. Для 

занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, 

длительный интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности: 

конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. 

Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для школьников объектов труда. Содержание 

программы представлено различными видами работы с бумагой и направлено на 

овладение школьниками элементарными приемами ручной работы.  

Адресат программы: обучающиеся 11-13 лет. Объем программы. 

Представленная программа «Делай сам» реализуется в течение 1 года, в 5,6 классах.  

Программа предусматривает работу: 1 час в неделю, 36 часов в год.                Форма 

обучения: очная. Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю: - четверг – 

16.45 – 17.30, для обучающихся 5,6 классов. 

Цель программы – создание условий для творческого и нравственного 

развития детей, ориентирование детей в предметно – практической деятельности, 

через освоение ими техник.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

- знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами; 

- формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

- обучение различным приемам работы с бумагой; 

- применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие:  

- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные: 
- воспитание интереса к искусству оригами; 

- расширение коммуникативных способностей детей; 

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трём 

компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет 

определить динамическую картину учащихся к познанию истоков 

художественного творчества. 

Личностными результатами изучения курса является формирование                 

следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 



всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

- развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться смогу ли разрешить эту 

ситуацию...); 

- формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере (" 

Испытываю радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу 

усилием воли концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися 

субъективного открытия: ("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой 

проблемой…) 

Метапредметными результатами изучения курса   являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и 

задачи на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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