Программа курса
«Умелые ручки»
по общекультурному направлению
внеурочной деятельности
Рабочая программа « Умелые ручки» составлена на основе авторской
программы «Художественное творчество» Просняковой Т.Н.
Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности
ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится
формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места,
экономии материалов и времени, планированию работы, правильному
обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы.
Цель программы: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,
вовлекать детей в активную творческую деятельность, сформировать
навыки и умения работы с материалами различного происхождения; обучить
изготавливать поделки из различных материалов.
Задачи курса:
-научить детей основным техникам изготовления поделок;
-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить
его в процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности;
-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим,
самостоятельность и аккуратность;
-привить интерес к народному искусству;
-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом
возможностей материалов;
-организовать участие детей в выставках, конкурсах детского
творчества.
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе
решают не только задачи художественного воспитания, но и более
масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка.
Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными
материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям
познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю.
Планируемые результаты реализации программы.
В ходе решения системы программных задач кружка у младших
школьников могут быть сформированы следующие способности:
 Целеполагание (постановка и удерживание цели).
 Планирование (составление плана своей деятельности).

 Понимание (видение проблемы; анализ сделанного – почему
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки).
 Моделирование (представление способа действия в виде модели-схемы,
выделение всего существенного и главного).
 Проявление инициативы при поиске способа (способов) решения задачи.
 Вступление в коммуникацию (взаимодействие при решении задачи,
отстаивание своей позиции, принятие или отклонение точки зрения других).
Учащиеся будут иметь представление:
о проектной деятельности в целом и её основных этапах;
с помощью учителя научатся:
– выбирать темы для практических работ;
– формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение
предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем;
– выдвигать возможные способы их решения;
– доказывать своё мнение.

В результате освоения данной программы планируется создание и защита
проектов на темы, связанные с тематикой курса.

