
 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

"Умелые ручки", 6 класс 

 

 

                Программа курса «Умелые ручки» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 
образования и реализует социальное  направление внеурочной деятельности.  
       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

Цель программы – оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) через приобщение детей к 

творческой предметно-практической деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- Создание условий для формирования у учащихся универсальных учебных 

действий и предметных умений и навыков, 

- Создание условий для формирования у учащихся базовых национальных 

ценностей, 

- Создание условий для формирования у учащихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни.. 

В результате изучения курса «Умелые руки» ученики  получат представление о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций. 

Учащиеся  узнают о правилах создания предметов из дерева: соответствие 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут развиваться такие 

социально ценные личностные и нравственные качества, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда. 

Вся программа выстроена из трех взаимосвязанных блоков: 

1. Обработка древесины на токарном станке СТД-120 

2.Прорезная резьба по дереву.   

3.  Слесарное дело. Обработка материалов на ТВ и фрезерном станке. 

 

Содержание программы «Умелые ручки» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, истории, биологии, 

технологии др.) в освоении различных видов и техник  искусства. 



Курс «Умелые ручки»  изучается в 6 классе рассчитан на один год, 1 час в неделю, 

всего в год- 34 часа.. 

Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. Занятия включают 

в себя теоретическую и практическую части и соответствуют возрастным 

особенностям учащихся. Результатом деятельности является выполнение 

творческих и проектных работ. 

      Формы  занятий в основном практические: изучение плана выполнения 

изделия,  выполнение эскиза, рисунка, чертежа. Знакомство с устройством и 

применением рабочих инструментов, а также правилами работы на 

деревообрабатывающем и слесарном станке.  

Формы и виды контроля 
-Проектные работы;  

- Практикумы по сборке и художественной обработке изделия 

- Турнир на лучшего мастера по обработке изделия  и его эстетическому виду 

- Школьный конкурс на лучшего мастера 

- Смотры-выставки готовых изделий«Город мастеров» 

 

 

 

 


		2022-05-22T20:48:53+1200
	с. Лорино
	Селимов Халид Исаевич
	подписание документа ЭЦП




