
                                           Аннотация к программе «Умелые ручки»  

  Настоящая  рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности 
предназначена для обучающихся 1  класса основной общеобразовательной школы.  

  

В основе программы:  

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; - 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 - 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.  

№ 986);  

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 

19)»;  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.)  

Программа разработана на основе:  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 
Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района  

Тюменской области на 2022-2023 учебный год.   

- Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 
деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, 
учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1.  

  

Во время знакомства с различными предметами декоративно-прикладного искусства 
у детей формируются представления о красоте, богатстве и разнообразии различных видов 
творчества. У них формируется эстетический вкус, правильные представления о 
гармоничном сочетании цвета, форм, размеров, текстуры материалов и др.  

В процессе освоения различных техник ручного труда у детей развиваются глазомер, 
мелкая моторика рук, аккуратность, усидчивость, терпение. Они учатся овладению 
различными ручными инструментами, знакомятся с различными материалами, 
используемыми в работе. Также декоративно-прикладное творчество способствует 
развитию мышления учащихся.  

Нравственное воспитание учащихся осуществляется в процессе общения, 

взаимопомощи и организации совместной работы. Процесс создания изделий ручного труда 



способствует формированию у детей таких волевых качеств, как целеустремленность, 
ответственность, сосредоточенность, потребность доводить начатое дело до конца.   

Актуальность программы в том, что она знакомит детей с традициями 
декоративноприкладного творчества предыдущих поколений. Она помогает освоению 

различных приемов и техник творческой деятельности, способствует развитию свободы 
творческого мышления учащихся.  

Целью данной программы является: формирование и развитие творческих 
способностей учащихся в различных техниках декоративно-прикладного творчества.  

Задачи:  

 Знакомство учащихся с различными направлениями декоративно-прикладного 
творчества;  

 Знакомство с различными материалами и инструментами, необходимыми для 
работы в различных техниках;  

 Обучение учащихся различным техникам декоративно-прикладного творчества;  

 Приобщение учащихся к культуре и искусству, в том числе отечественным;  

 Формирование у учащихся высоких культурных и духовных ценностей и 
потребности в их дальнейшем обогащении;  

 Формирование у учащихся культуры общения, нравственного поведения, привитие 
норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 
созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 
интеллигентности как высшей меры воспитанности);  

 Развитие у учащихся способностей к самореализации в различных видах творчества, 
к объективной самооценке; формирование самоуважения;  

 Воспитание уважительных взаимоотношений в группе;  

 Воспитание ответственности, терпеливости, аккуратности, любви к ручному труду, 
формирование способности и потребности к саморазвитию;  

 Развитие целеустремленности для успешного достижения поставленных целей;  

 Развитие одаренностей и творческого потенциала учащихся;  

 Развитие у учащихся творческого мышления, воображения, внимания, глазомера, 
мелкой моторики рук.  

Чередование различных техник декоративно-прикладного творчества помогает 
самоопределению ребенка в том или ином виде деятельности, способствуя наилучшей 
реализации в одном (или нескольких) из них. Разнообразие видов рукоделия помогает 
расширить круг творческих интересов ребенка. Освоив различные техники, учащиеся 
получат возможность комбинировать их, создавая уникальные продукты творчества.  

  

  

  

  

  

  

  


