
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

"Умелые ручки", 5 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.  

Основной целью курса «Умелые ручки» является формирование у детей школьного 

возраста целостного представления о техносфере, социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса,  сущности технологической культуры и 

культуры труда, экологической направленности любой деятельности. 

С этой позиции можно выделить следующие задачи изучения технологического 

процесса: 

1. Формирование представлений  о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов  труда; 

2.Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

3.Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

4.Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

5.Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно – 

исследовательской деятельности; 

6.Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результат своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

Вся программа выстроена из трех взаимосвязанных блоков: 

1. Раздел 1. Работа с древесиной. Столярная обработка древесины. 

2.  Раздел 2. Сверление отверстий.   

3. Раздел 3.  Работа по металлу. Слесарное дело. 

 



Курс «Умелые ручки»  изучается в 5 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;  

- Практикумыпо 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» 
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