
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Умелые ручки» 

1– 4 классы 

        Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки»  для    

первой ступени образования разработана   на основе : 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  

 Рабочей программы по внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы. 

         В связи с переходом   на новые стандарты образования большое 

значение приобрела проблема развития творческих способностей личности, 

интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества, 

эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения –

особого отношения к миру и пониманию   места человека в нем. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые руки» 

побуждает творческую деятельность обучающихся, направленную на 

постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы. 

Включает достаточно большой диапазон видов деятельности для усвоения 

культурного наследия русского народа, воспитания эстетического   

отношения к действительности, развития вкуса.  Изучение   этого курса тесно 

связано с такими дисциплинами, как изобразительное искусство, 

литературное чтение, риторика. 

    Срок реализации программы 4 года. 

Программа «Уроки нравственности» реализуется в общеобразовательном 

учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 

135часов: 1 класс - 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

   Цель настоящей программы - создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся в области декоративно - прикладного искусства. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

- развивать природные задатки и   способности, помогающие достижению 

успеха в деятельности; 

-научить творчески, с воображением и фантазией относиться к любой работе. 



    Главной задачей учителя становится забота о развивающем характере 

обучения, заложенном в содержании. Методическое решение этой задачи 

будет состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, лучше 

вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать занятие новыми 

сведениями, торопить детей и сразу стремиться на помощь, если что-то не 

получается. Ребенок должен попробовать преодолеть себя; в этом он учится 

быть взрослым, мастером. 

    Для повышения и поддержания интереса обучающихся к объектам труда, 

его процессам и результатам имеет организация для выполнения небольших 

по объему трудовых заданий бригад или звеньев с распределением между 

детьми разных функций (бригадир, рабочий и т.д.). 

      Программа предусматривает экскурсии, практические работы и 

проектную деятельность.  

  

 


