
Аннотация  

к  рабочей программе по внеурочной деятельности «Очумелые ручки» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Очумелые ручки » разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10. 2009 № 373 

Программы «Художественное творчество»  Просняковой Т.Н. 

Программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинская СОШ №2, 

утверждѐнной приказом по школе от 31.08.2020г. №  103/4–ОД. 

Положения о рабочих программах педагога  курса  внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС второго поколения.  

Учебный план (количество часов): 1 класс – 1 час в неделю, 33 часа  в год 

Целями реализации рабочей программы являются: 

Изучить технологическую последовательность и трудовые приемы выполнения 

плоских комбинированных и объемных игрушек. 

Развить творческое мышление, эстетический вкус, самостоятельность в подборе 

материалов, инструментов и приспособлений. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность, бережливость, ответственность за 

выполняемую работу. 

Достижение поставленных целей реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

Обучить работе различными видами технологий художественной обработки и 

декорирования изделий, основам технологического процесса при изготовлении  

аппликаций, и плоских, комбинированных и объемных игрушек из ткани. 

развивать художественный вкус, творческую активность, эстетическое отношение к 

действительности;  способствовать развитию у ребенка: 

 мелкой моторики пальцев рук,  

 сенсорного восприятия   

 глазомера;  

 логического мышления;  

 воображения;  

 волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и т.п.)  

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, способствовать 

формированию эстетического вкуса.  

Приносить удовлетворение от выполненной работы. 

Направления успешного осуществления программы. 

- Развитие творческих способностей учащихся. 

- Приобретение новых знаний учащимися. 

-Содействие сплочению классного коллектива,  

- Приобретение интереса к внеклассной работе в школе. 



 

Ожидаемые результаты реализации программы «Очумелые ручки» 

1. Организовывать свою деятельность: своѐ рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приѐмы безопасного и рационального труда. 

2. Работать в малых группах, осуществлять сотрудничество. 

3. Исследовать особенности предлагаемых изделий. 

4. Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении всех видов 

работ и несложных проектов.  

5. Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки.  

6. Моделировать  и изготавливать несложные изделия по готовым схемам, эскизам. 

7. Решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, 

природных материалов; 

8. Выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на 

ткани - с помощью выкройки; 

9. Конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

10. Применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

11. Конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

12. Выполнять стежки швами «вперед иголку» и «за иголку»; 

13. Осуществлять самоконтроль и коррективу хода работы и конечного результата. 

14. Характеризовать основные требования к изделию. 

 

 

            

 


