
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Исетской 

СОШ №1 разработано на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 № 

29-55;  

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Исетской 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2021 – 2022 учебный год 

- Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей 

программы воспитания школы. 

 

Программа курса «Умелые ручки» представляет собой внеурочную деятельность 

учащихся, составлена для учащихся 2 классов на 1 год обучения (34 часа). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Цель работы: 

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. 

Задачи программы: 

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. 
 


