
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
«Умелые руки» 

 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Умелые руки» разработана в 

соответствии с: 
-Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации»  

-Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации; 

            -Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. № 373 с изменениями внесёнными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 

18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г.  № 1576, от 11.12.2020 № 712; 

          -Основной образовательной программой  начального  общего образования Средней 

школы № 34; 

            -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.08.2020г. № 442;  

         - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденными 

Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

Программа разработана  на основе программы: «Стандарты второго поколения. 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» 

Под редакцией:  В.А. Горского (издание 2-е) Москва «Просвещение» 2011. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев 

рук, координация движений, слабо развит глазомер. Эти обстоятельства требуют от 

педагога, кроме фронтального инструктажа, широко использовать индивидуальный. 

Задачи  программы:  

1) развитие: 

 творчества; 

 сенсорики, мелкой моторики рук; 

 пространственного воображения; 

 технического и логического мышления, глазомера; 

 способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

2) овладение: 

 начальными технологическими знаниями, умениями и навыками; 

 опытом практической деятельности по созданию поделок; 

 способами планирования и организации досуговой деятельности; 

 навыками творческого сотрудничества. 

3) воспитание: 

 уважительного отношения к результатам труда; 

 интереса к творческой и досуговой деятельности; 

 практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

 



Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с бумагой, тканью, мехом, работа с природным материалом, пластилином, работа 

с бросовым материалом) и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, 

различных полезных предметов для школы и дома.  

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки 

детских работ. 

К концу 4 года обучения школьник узнает:  

 название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

 правила планирования и организации труда; 

 способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой. 

К концу 4 года обучения школьник научится:  

правильно использовать инструменты в работе; 

строго соблюдать правила безопасности труда; 

самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу); 

экономно и рационально расходовать материалы; 

контролировать правильность выполнения работы. 
 


