
Аннотация к программе кружка внеурочной деятельности «Творческая мастерская» для учащихся 6 

классов МБОУ «СОШ № 4» города Абакана 

У учащихся, занимающиеся дополнительно, появиться возможность развивать умения по 

обработке материалов, полученные на уроках технологии, повышать качество технологического 

образования. 

Занятия позволяют существенно влиять на эстетическое и технологическое воспитание учащихся. 

Учащимся будут созданы условия для освоения формирования и развития профессиональных 

приёмов обработки древесины, практических занятий, знакомства с физическими и декоративными 

свойствами наиболее распространенных древесных пород, разными видами народных 

художественных промыслов. 

Формы организации учебной деятельности учащихся на 80 % составлены из практических работ, 

они направленные на усвоение умений ребят в ходе деятельности. Преобладание практических форм 

обучение, развитие, воспитание учащихся повышает интерес, побуждает их к решению творческих 

задач. 

Достижение целей и задач во внеурочной деятельности учащихся обеспечивается проведением  

взаимосвязанных теоретических, практических и самостоятельных занятий под непосредственным 

руководством учителя. На первом этапе практические и самостоятельные работы выполнять 

учащимся индивидуально, но с учетом их подготовленности. Далее задания усложняются, появляется 

групповой метод обучения с разделением функций, с учетом способностей и склонностей учащихся. 

Работа должна завершаться созданием готового объекта. По завершении проектов необходимо 

предусмотреть выставку работ. 

Цель программы: 
 способствовать развитию универсальных учебных действий, необходимых при подготовке к 

самостоятельной жизни в современных условиях. 

Это предполагает: 

Формирование умений и использование их в конечный потребительский продукт. 

Формирование творческого отношения к технологической деятельности. 

Развитие разносторонних качеств личности. 

Задачи программы: 
 развить самостоятельность и способность решать творческие задачи; обеспечение учащимися 

возможности самопознания; 

воспитание трудолюбия, честности, коллективизма, ответственности и порядочности. культуры 

поведения и бесконфликтного   общения; 

развить эстетический вкус и художественную инициативу ученика 

Планируемые результаты 
Учащиеся научатся 

• выражать желание учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• овладеют установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• оценивать умственные и физические способности для труда в различных сферах. 

• планировать образовательную деятельность; 

• осознавать необходимость общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережно относиться  к природным и хозяйственным ресурсам 

будут знать: 

•  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• самостоятельную организацию и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

•  моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

•  исследовательские и проектные действия; 

•  осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

•  выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 



• формулирование определений понятий;  

 •  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

•  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

учащиеся получат возможность научиться 

• умению работать в команде, учитывая позицию  других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

•  владению речи; 

 • целеполаганию и построению жизненных планов во временной перспективе; 

•  саморегуляции 

Аннотацию к программе составил: учитель технологии, Будников Николай Сергеевич. 


