
 



2 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами; 

 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

 формирование познавательной и социальной мотивации;   

 формирование адекватной самооценки; 

 формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.)  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 умение работать по инструкции взрослого; 

 умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания; 

 готовность выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

 умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или рассматривая репродукцию; 

 умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка, рамка, лупа, игла, роликовый нож, подложка, пинцет, ножницы разного 

назначения, сантиметр и т.п.) – сформированность мелкой моторики рук. 

Познавательные УУД: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 умение работать по инструкции взрослого; 

 умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания; 

 готовность выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

 умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или рассматривая репродукцию; 

 умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка, рамка, лупа, игла, роликовый нож, подложка, пинцет, ножницы разного 

назначения, сантиметр и т.п.) – сформированность мелкой моторики рук. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 
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 Умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе; 

 Умение вести монолог, отвечать на вопросы; 

 Владение невербальными средствами общения. 

            Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 Понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность перед ним; 

 Соблюдать правила по технике безопасности; 

 Правильно подготавливать деревянные заготовки к работе; 

 Экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 Бережно обращаться с инструментами, оборудованием, приспособлениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Работе с электровыжигателем; 

 Овладеть техниками и приемами выжигания по дереву; 

 Опрелять основы цветоведения, композиции, подбора и применения инструментов и приспособлений для художественно-творческих работ; 

 Самостоятельно выполнять несложные изделия; 

         Критерии результативности: 

- участие в общешкольных и городских мероприятиях (тематические конкурсы); 

- участие в социально-значимых проектах; 

       - участие в учебно-исследовательских конференциях ученических проектов в школе и городе. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием рисунка (творческая работа) – 16 часов. 
Создание орнаментов, органически связанных с конструкцией, формой изделия, материалом, назначением. Работа над эскизом творческого изделия. Создание чертежей 

и рисунков для выжигания элементов изделия. Изготовление деталей, сборочные операции. Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов рисунка. Приемы 

росписи элементов выжженного рисунка. Роспись и покрытие готового изделия лаком. Подготовка к выставке, оформление работ. 

Практические работы. 

Работа над эскизом творческого изделия. Выполнение рабочих чертежей. Исполнение изделия в материале. Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов 

рисунка. 

Роспись элементов выжженого рисунка. Роспись и покрытие лаком изделия. Оформление 

изделия. 

Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная творческая работа) – 18 часов. 

Выбор тематики работы, общественно - полезная направленность изделия. Выполнение работы в материале. Контроль качества, сборочные операции. Оформление 

работы (роспись, выжигание, лакирование). 

Практические работы. 

Работа над выбранным объектом труда 

Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. 
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3. Тематическое планирование курса 

 

Тема раздела/ количество 

часов 

Номер 

занятия 

Теория/ 

количество 

часов 

Практика/ 

количество 

часов 

Тема занятия Планируемый результат по разделу 

Создание изделия из деталей, 

выпиленных лобзиком, с 

выжиганием рисунка 

(творческая работа)– 16 

часов. 

1 1  Работа над эскизом творческого изделия. Выпиливание и выжигание как разновидности 

декоративного искусства. Программа, 

содержание работы и задачи кружка. 

Внутренний распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение рабочих мест. 

Породы древесины и древесные материалы, 

декоративные особенности древесины. Лобзик, 

выпиловочный столик, приспособление для 

стягивания лобзика. Прибор для выжигания, 

правила электробезопасности. Отделка 

шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

 Пр. р. Подготовка основы из фанеры для 

выпиливания, перевод рисунка на основу. 

Работа над выбранным объектом труда: 

выпиливание по вешнему контуру. Выжигание 

элементов рисунка. Оформление изделия. 

 2 1  Создание чертежей и рисунков для 

выжигания элементов изделия. 

 3 1  Работа над эскизом творческого изделия. 

 4 1  Выполнение рабочих чертежей 

 5  1 Изготовление деталей, сборочные 

операции. 

 6  1 Изготовление деталей, сборочные 

операции. 

 7  1 Шлифование, перевод рисунка. 

 8  1 Выжигание элементов рисунка. 

 9  1 Выжигание элементов рисунка. 

 10  1 Выжигание элементов рисунка. 

 11  1 Приемы росписи элементов выжженного 

рисунка, покрытие готового изделия лаком. 

 12  1 Роспись элементов выжженого рисунка 

 13  1 Роспись и покрытие лаком изделия. 

 14  1 Роспись и покрытие лаком изделия. 

 15  1 Оформление изделия. 

 16  1 Оформление изделия. 

Изготовление предметов на 

произвольную тему 

(коллективная творческая 

работа) -18 часов 

17  1 Выбор тематики работы. 

 

Выполнение работы в материале. 

Содержание работы и задачи кружка. 

Внутренний распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение рабочих мест. 

Лобзик, выпиловочный столик, 

приспособление для стягивания лобзика. 
Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности. Отделка шлифованием, 

подгонка и склеивание деталей. 

 Пр. р. Подготовка основы из фанеры для 

 18  1 Контроль качества, сборочные операции. 

Оформление работы (роспись, выжигание, 

лакирование). 

 19 1  Выбор тематики работы. Распределение 

работ внутри проекта. 
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 20 1  Составление эскиза и чертежа работы. выпиливания, перевод рисунка на основу. 

Работа над выбранным объектом труда: 

выпиливание по вешнему контуру. Прибор для 

выжигания, правила электробезопасности. 
Выжигание элементов рисунка. Оформление 

изделия для выставки. Подведение итогов 

работы кружка  

 21  1 Перевод рисунка для выпиливания. 

 22  1 Выпиливание по внешнему контуру. 

 23  1 Выпиливание по внешнему контуру. 

 24  1 Выпиливание по внешнему контуру. 

 25  1 Выпиливание по внутреннему контуру. 

 26  1 Выпиливание по внутреннему контуру. 

 27  1 Шлифование, перевод рисунка для 

выжигания 

 28  1 Выжигание элементов рисунка. 

 29  1 Выжигание элементов рисунка. 

 30  1 Роспись элементов выжженного рисунка. 

 31  1 Роспись элементов выжженного рисунка, 

лакирование. 

 32  1 Сборочные работы, склеивание. 

 33  1 Сборочные работы, склеивание. 

 34  1 Оформление изделия для выставки. 
Подведение итогов работы кружка за год. 

Итого количество часов 34  6 28   

 

 

 

Учитель: Мурашева Г.Ю
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