
Аннотация к рабочей программа курса внеурочной деятельности 

«Умелые руки» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые руки» социальной 

направленности.  

Актуальность программы. 

Данный курс имеет практико-ориентированную направленность: материал дополняет 

содержание базового курса технологии. Актуальность и педагогическая целесообразность 

программы внеурочной деятельности в сфере художественного творчества обусловлена 

необходимостью помочь учащимся, имеющим склонность к декоративно – прикладному 

искусству, реализовать природные задатки, воспитать у школьников способности к 

эстетическому самоопределению. Формирование личности ребенка может быть 

эффективным лишь в том случае, если в этом процессе будет актуализирован творческий 

потенциал человека в различных видах деятельности. Успешность современного человека 

определяют знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 

установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего 

будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, 

здоровый и безопасный образ жизни. 

.  

 

Описание места данного курса в основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному направлению 

разработана  в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 №1577), на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 2,  программы внеурочной деятельности МБОУ СОШ №2.   

 

Цель программы – формирование у обучающихся основ художественной культуры 

средствами народного и современного искусства. 

 

Задачи: 

1.Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества. 

2.Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

3.Обучить технологиям разных видов мастерства. 

 

Форма организации и виды занятий по внеурочной деятельности. 

- индивидуальная работа, 

- работа в группе, 

- работа в творческой группе.  

- практическая работ,  

- семинарское занятие. 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности актуальна для обучающихся 11-14 лет. 

Объём освоения программы – 34 часа в год, режим занятий – один раз в неделю по 45 

минут. 

 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- конкурсы  и соревнования школьного уровня; 

- конкурсы муниципального и регионального значения; 

- выставки творческих работ, ярмарки-распродажи изделий учащихся. 

 

Занятие проводится 1 раз в неделю по 2 часа, в год- 68 часов, за 2 года 

обучения 136 часов. 
 


