
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оч.умелые ручки» в 1-4 классах 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность данной программы научить детей основным приемам работы с 

бумагой, красками, карандашами, природными материалами, пластилином, тканью и 

чертежными принадлежностями, побудить творческую деятельность ребенка, найти себя в 

мире творчества и раскрыть свои возможности. То, что эмоционально воспринято в 

детстве, запоминается на всю жизнь. Восприятие красивого, формирует у детей 

эстетическое чувство, уважение и бережное отношение к искусству. Работа с разными 

материалами имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим 

усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. 

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных 

качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудиться, обладает 

эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих 

поколений и рассматривается как часть материальной культуры. 

Цель: 

Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

Задачи: 

 Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

с декоративно – прикладным искусством. 

 Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 



 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

 Приобщать школьников к народному искусству; 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 
Для изучения курса «Оч.умелые ручки» отводится в 1 классе – 33 часа, а во 2-4 

классах 34 часа (1 час в неделю). 

 


