
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Проектная мастерская. «Умелые руки»  

срок реализации 1 год 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Проектная мастерская. 

«Умелые руки» разработана на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. 

№696-з (с последующими изменениями); Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 

года № 1964 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 года, от 

31.12.1015 года, от 11.12.2020 года); Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; Устава Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 12 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. Составлена на основе программы «Художественное творчество» Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом №1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г..  

Цель: Формирование у учащихся основ целостного и эстетического мировоззрения, развитие 

творческих способностей посредством различных видов прикладного творчества и создание 

условий для творческой самореализации ребёнка. 

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности учащихся; 

- развивать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и аккуратность. 

- научить приемам исполнительского мастерства; 

- стимулировать учащихся к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

- развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на народных традициях; 

- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения образа. 

- воспитывать бережное отношение к природе и любовь к Родине; 

- развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 

- развивать стремление к творческой самореализации; 

- расширять общий и художественный кругозор. 

Программа рассчитана на 1 год, реализуется в объеме 34 часа.  На учебный год отводится: 6 класс  

34 часа (из расчета 1 час в неделю). 


