
 

Название курса "Умелые ручки  " 

Класс 1 б 

Количество часов Программа внеурочной деятельности "Умелые ручки" рассчитана на 

четыре года  обучения в 1-4 классах (1 час в неделю, 34 часа в год) 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября2009 г. № 373;  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы: 

Формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

Задачи: 
- Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира, различных величинах, 

многообразии оттенков цветов. 

- Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков 

детей. 

- Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус школьников. 

- Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма. 

- Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – 

прикладному творчеству. 

Планируемые 

результаты 
Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: 

ножницы, кисточка для клея, игла, наперсток; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

указанными инструментами. 

 Некоторые традиции удмуртского народа (куколка-оберег из ткани, 

изделия из теста в удмуртской кухне). 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок 

во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы 

соединения деталей, последовательность изготовления); 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать 

листы бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по 

линиям разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея, 

шить стежками « через край», «петельный шов». 


