Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Умелые ручки»
Программа рассчитана на: 2 класс- 34 часа, 1 час в неделю.
Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных,
художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой
индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не
только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное
творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на
отношения с людьми, с окружающим миром.
Цель данной программы: раскрытие творческого потенциала ребѐнка художественно –
изобразительными средствами.
Задачи:





развитие воображения, фантазии, художественного вкуса;
расширение методов познания окружающей действительности;
формирование культуры личности ребѐнка во всех проявлениях;
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру.
Планируемые результаты:

Личностные результаты:
● интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
● познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
● адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Учащийся получит возможность для формирования:
● внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности,
как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
● выраженной познавательной мотивации;
● устойчивого интереса к новым способам познания.
Предметные результаты
● развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое
мышление, творческие способности;
● расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;
● познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных
материалов;
● использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях;
● познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми
функциями уже известных инструментов;
● совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
● оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего
жилища;
● достичь оптимального для каждого уровня развития;
● сформировать навыки работы с информацией.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД
Учащийся научится:
● планировать свои действия;
● осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
● адекватно воспринимать оценку учителя;
● различать способ и результат действия.
Учащийся получит возможность научиться:
● проявлять познавательную инициативу;
● самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД
Учащиеся смогут:
● допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
● учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
● формулировать собственное мнение и позицию;
● договариваться, приходить к общему решению;
● соблюдать корректность в высказываниях;
● задавать вопросы по существу;
● контролировать действия партнѐра.
Учащийся получит возможность научиться:
● учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
● владеть монологической и диалогической формой речи;
● осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Познавательные УУД
Учащийся научится:
● осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
● высказываться в устной и письменной форме;
● анализировать объекты, выделять главное;
● осуществлять синтез (целое из частей);
● проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
● устанавливать причинно-следственные связи;
● строить рассуждения об объекте.

