
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Умелые ручки»  
 

Основная цель программы: 

 вызвать у детей интерес к творчеству; 

 пробудить желание творить самостоятельно; 

 

Цель работы мастерской: 

1. Изучить технологическую последовательность и трудовые приемы выполнения 

плоских комбинированных и объемных игрушек. 

2. Развить творческое мышление, эстетический вкус, самостоятельность в подборе 

материалов, инструментов и приспособлений. 

3. 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. 

 

 

Общие сведения мастерской «Умелые ручки» 

Количество членов: учащиеся 4 В, 5 классов 

Количество занятий в две недели (в неделю): 1 занятие продолжительностью 35 

минут 

Количество занятий за год: 17 (34) занятий 

Место проведения кружковых занятий: кабинет начальной школы  

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению мастерской «Умелые ручки» 

 Организовывать свою деятельность: своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда. 



 Работать в малых группах, осуществлять сотрудничество. 

 Исследовать особенности предлагаемых изделий. 

 Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении всех видов работ 

и несложных проектов. 

 Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

 Моделировать и изготавливать несложные изделия по готовым схемам, эскизам. 

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

природных материалов; 

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

ткани - с помощью выкройки; 

 Конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сгибания; 

 Применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

 Конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

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

 Осуществлять самоконтроль и коррективу хода работы и конечного результата. 

 Характеризовать основные требования к изделию. 

 

 

 

 


