
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Умелые ручки» 2 класс 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 2 класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2а класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

 
Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения разными видами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 
 духовно-нравственное развитие учащихся; 

 развитие  творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки; 

 развитие воображения и фантазии, внимания, памяти, терпения, трудолюбия, 

интереса к истории родного края, его культуре;  проектных способностей младших 

школьников; 

 формирование целостной картины мира, осмысление духовно-психологического 

содержания предметного  мира и его единства с миром природы; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; умений выполнять работу коллективно, овладение приемами работы с 

различными материалами и технологиями; 

 воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      человека, 

любви к родному краю и себе, интерес к искусству. 

 
Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Данный 

предмет является опорным для формирования системы универсальных учебных действий 

в начальном звене школы. В нем все элементы учебной деятельности предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятным для детей. Пратико-

ориентированная направленность содержания предмета «Технология» естественным 

путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов.    Однако, по базисному учебному плану в первом на изучение курса 

«Технология»  отводится всего 1 час в неделю. Этого явно недостаточно для развития 

детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения кружковой работы – 

1 час в неделю (35 часов в год) 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением, происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, 

скульптора.  

Содержание программы 

Работа с бумагой и картоном. Работа с тканью, мехом. Работа с природным материалом.  

Работа с пластилином. Работа с бросовым материалом  
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