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Программа внеурочной деятельности «Творческая мастерская» для учащихся 6 

классов состоит из следующих разделов:  

1) результат освоения курса внеурочной деятельности  

2) содержание курса 

3) тематическое планирование.  

 

Результат освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся должны 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; 

• диагностику 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 должны уметь: 

• 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 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

ТЕМА   ЗАНЯТИЙ Кол-во 

часов 

Раздел 1 Выпиливание. 20 

1.  Правила по технике безопасности при выпиливании лобзиком 1 

2.  Материалы, инструменты и приспособления,  применяемые для выпиливания 1 

3.  Выпиливание изделий  из пересекающихся деталей. 1 

4.  Выпиливание изделий  из пересекающихся деталей 1 

5.  Выпиливание изделий  из пересекающихся деталей 1 

6.  Выпиливание изделий  из пересекающихся деталей 1 

7.  Выпиливание изделий  из пересекающихся деталей 1 

8.  Выпиливание простых объёмных изделий 1 

9.  Выпиливание простых объёмных изделий 1 

10.  Выпиливание простых объёмных изделий 1 

11.  Круглые и овальные работы 1 



12.  Круглые и овальные работы 1 

13.  Круглые и овальные работы 1 

14.  Круглые и овальные работы 1 

15.  Выпиливание изделий из взаимопересекающихся  деталей 1 

16.  Выпиливание изделий из  взаимопересекающихся  деталей 1 

17.  Выпиливание изделий из  взаимопересекающихся  деталей 1 

18.  Литературные герои 1 

19.  Литературные герои 1 

20.  Литературные герои 1 

Раздел 2 Творческий проект по разделу – выпиливание 5 

21.  Обоснование проблемы. Выбор темы проекта. 1 

22.  Выполнение технологических приёмов. Разметка. 1 

23.  Выполнение технологических приёмов. Обработка разметки. 1 

24.  Выполнение технологических приёмов. Контроль качества готового изделия. 1 

25.  Реклама. Определение стоимости изделий. Защита проекта. 1 

Раздел 3 Токарная обработка древесины. 4 

26.  Правила безопасной работы при точении древесины на токарном станке 1 

27.  Подготовка материалов и инструментов, необходимых для работы. 1 

28.  Технология  точения древесины на токарном станке. 1 

29.  Технология точения древесины на токарном станке 1 

Раздел 4 Творческий проект по разделу – токарная обработка древесины. 5 

30.  Решение технического проектного задания. 1 

31.  Выполнение проектной работы 1 

32.  Выполнение проектной работы. 1 

33.  Контроль качества выполненной работы 1 

34.  Реклама. Определение стоимости изделий. Защита проектов. 1 

Резерв. Технологическая викторина. 1 

Итого 35 

 

Содержание курса внеурочной деятельности.  

 Выпиливание 

Правила безопасности при выпиливании. Разновидности деревянной резьбы. Способы скрепления 

деталей. Выпиливание простых изделий. Выпиливание изделий средней сложности из пересекающихся 

деталей. Выпиливание простых объёмных изделий. Круглые и овальные работы. Сложные изделия из 

пересекающихся деталей.  Литературные герои. 

Практические работы 

  Подготовка поверхности изделия под выпиливание. Нанесения рисунка на поверхность детали. 

Выпиливание наружных деталей сложной формы.  

Перечень изделий 

 Фигуры насекомых, животных, литературные герои. 

Токарная обработка древесины 

Правила безопасности при точении древесины. Инструменты и материалы, необходимые при 

работе. Технологии точении цилиндрических и конических поверхностей. 

Практические работы 

Точение цилиндрических и конических поверхностей из древесины на токарном станке. 

Перечень изделий 

Ручки для инструментов, подсвечники. 

 

Творческие проекты по теме выпиливание и токарная обработка древесины. 

Выбор объекта труда.  Перевод рисунков.  Составление технологических карт. Практические 

работы. Реклама. Экономические расчёты. Определение стоимости изделий. Защита творческих работ. 

 

 

Основные формы организации учебных занятий: 



Познавательная деятельность ученика является личностно-ориентированной, и учитель при выборе 

форм учебных занятий ориентируется на уровень подготовленности учащихся. 

Организация самостоятельной деятельности ученика должна быть направлена на поэтапное 

устранение трудностей в познании и применении умений под квалификационным руководством 

педагога дополнительного образования.  

На первом уровне, когда выполняются копирующие действия учащихся, происходит подготовка к 

самостоятельной деятельности. 

При репродуктивной деятельности по воспроизведению информации о различных свойствах 

изучаемого объекта начинается общение приемов и методов работы по выпиливанию и происходит 

переход на решение более сложных задач. 

На третьем уровне начинается продуктивная деятельность по переносу знаний и умений для 

решения задач творческого характера. Более одаренным ученикам нужно дать возможность проявить 

свои достижения при содействии учителя в решение творческих задач. 

В соответствии с уровнем самостоятельной деятельности можно выделить 4 типа самостоятельных 

работ. Воспроизводящие, реконструктивно - вариативные, эвристические и творческие 

самостоятельные работы, являющиеся венцом системы  

самостоятельной деятельности учащихся. Эта деятельность позволяет учащимся получать 

принципиально новые для них умения. Примером такой самостоятельной работы является выполнение 

творческого проекта. 

 

Предпочтительные формы работы: 

 самостоятельная работа над теоретическим материалом курса; 

 практическая работа над выработкой сенсорных действий, при консультации с учителем 

технологии, экспертом; 

 работа в малых подгруппах или индивидуально; 

 защита творческих проектов, публичное представление полученных в ходе самостоятельной 

работы результатов, их аргументированное обоснование. 


