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Программа кружка  «Умелые ручки» разработана для занятий с учащимися младшего 

школьного возраста во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального 

общего образования второго поколения. В процессе разработки программы главным ориентиром стала 

цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего школьного возраста 

предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по базисному учебному плану в начальных классах 

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. 

Кружок «Умелые ручки» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы 

развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Цель программы: 

- Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; 

- развитие самостоятельности анализа и мышления; 

- воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к родному краю и 

себе. 

 

Задачи программы: 
- обучить детей безопасным приѐмам работы с различными инструментами; 

- познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному труду; 

- формировать интерес к декоративно- прикладному искусству; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи;  

- развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, интерес к истории 

родного края, его культуре; 

-учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: ткани, бумаги, 

картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного материала; 

-учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших школьников; 

-воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный труд. 

- организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

 

В задачу педагога входит не столько помочь ребенку в осознании или изготовлении, сколько 

создать условия, при которых его потенциал будет использован полностью. 

На теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, чем на практические 

действия, так как они должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем 

формирование трудовых умений на должном уровне. 

Планируемые результаты 

 

    Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских работ, как 

местные (классные, на базе школы, поселка), оформление зала для проведения праздничных 

утренников. 

К концу  обучения учащиеся должны знать: 

1.  название и назначение материалов – бумага, паралон, бисер, пластилин; 

2.  название и назначение ручных инструментов и приспособлений - ножницы, кисточка для клея, 

игла; 

3.  правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными инструментами. 



К концу  обучения учащиеся должны уметь: 

1. анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал из 

которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления); 

2. правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

3. соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

4. экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, 

резать бумагу ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея. 

 

Психологическое обеспечение программы. 
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- формирование умений учащихся  по данному виду обучения; 

- применение индивидуальных и групповых форм обучения. 

 

 

 


