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Учебная программа внеурочной деятельности «Умелые руки» состоит
из теоретической и практической частей. В работе с учащимися всех классов
необходимо учитывать уже имеющиеся у них знания и умения, полученные
на  уроках  технологии  и  других  учебных  предметах.  Особое  внимание
необходимо  обратить  на  организацию  учебного  места,  экономное
расходование материалов и соблюдение требований по охране труда.

Программой предусмотрены как индивидуальные, так и коллективные
учебные  задания.  Организованная  таким  образом  трудовая  деятельность
значительно  повышает  эффективность  технологического  процесса  при
изготовлении  изделий,  позволяет  правильно  распределить  задания,  учесть
возраст и индивидуальные способности каждого учащегося. 

На проведение внеурочных занятий отводится 34 часа из расчёта 1 час
в неделю в 6-х классах. 

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и
способностями обучающихся 6-х классов.

Личностные и метапредметные результаты

Личностные результаты:
 широкие  познавательные интересы,  инициатива  и  любознательность,

мотивы познания и творчества; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и реализации

творческого  потенциала  в  предметно-продуктивной  деятельности  за
счет развития их образного мышления;

 интерес к новым видам творчества, способам самовыражения;
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и

материалов;
 адекватное  понимание  причин  успешности,  не  успешности  в

творческой деятельности;
 допускать  существование  различных  точек  зрения  и  различных

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении

коллективных работ;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнёрам  в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
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Метапредметные результаты:
 осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения

творческой  и  художественной  задач  с  использованием учебной  и
дополнительной  литературы  в  открытом  информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 высказываться в устной и письменной форме;
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 владение  умениями  организации  собственной  учебной

деятельности,  включающими:  целеполагание  как  постановку
учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже  известно,
итого, что требуется установить.

Ожидаемые результаты

Обучающийся будет знать:
 основы декоративно-прикладного творчества
 основные понятия о цвете, форме, пропорциях;

Обучающийся будет уметь:
 пользоваться имеющимися инструментами и приспособлениями;

Обучающийся сможет:
 реализовывать  свои  творческие  способности  посредством  участия  в

творческих делах.

Обучающийся будет способен:

 проявлять  интерес  к  декоративно-прикладному  искусству,  вносить  в
повседневную жизнь творческое начало, создавать и поддерживать в
коллективе творческую атмосферу.

 Содержание курса

Тема 1.1. Пропильная резьба по древесине (2 ч) (общие сведения)
Общие  сведения  о  резьбе  по  древесине  и  её  видах.  Понятие  о

пропильной  резьбе  по  древесине  ручным  лобзиком. Виды  контуров:
замкнутый  и  незамкнутый,  внешний  и  внутренний.  Плоские  и  объёмные
изделия. Экономное использование материалов.

Графическая и технологическая документация на изготовление изделий
из  пиломатериалов  и  фанеры с  элементами пропильной резьбы.  Чтение  и
разработка эскизов и маршрутных карт для пропильной резьбы по древесине.
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Учебное место для пропильной резьбы по древесине ручным лобзиком.
Технология выполнения пропильной резьбы по древесине для изготовления
плоских  и  объёмных  изделий:  подготовка  поверхности  заготовки  к
нанесению  рисунка,  перевод  рисунка  на  заготовку,  выпиливание  ручным
лобзиком прямых и волнистых линий, тупых и острых углов; выпиливание
по внешнему и внутреннему контурам; шлифование, отделка. Инструменты,
приспособления  и  учебное  оборудование  для  пропильной  резьбы  по
древесине. Качество изделий. Правила безопасной работы.

Практические работы. Организация учебного места для пропильной
резьбы по древесине ручным лобзиком. Чтение и выполнение эскизов для
пропильной резьбы по древесине. Чтение и разработка маршрутных карт для
пропильной  резьбы  по  древесине.  Выбор  заготовок  из  пиломатериалов  и
фанеры  с  припуском  на  обработку.  Выполнение  пропильной  резьбы  по
древесине с простым узором: подготовка поверхности заготовки к нанесению
рисунка,  перевод  рисунка  на  заготовку,  выпиливание  ручным  лобзиком
прямых  и  волнистых  линий,  тупых  и  острых  углов;  выпиливание  по
внешнему  и  внутреннему контурам;  шлифование,  отделка.  Определение
качества изделий из пиломатериалов и фанеры.

Примерный  перечень  изделий. Рамки  для  фотографий  (настенные,
настольные и др.); полки и подставки для книг, цветов, украшений, дисков,
кассет;  крышки  стульев;  плоские  и  объёмные  изделия  с  элементами
пропильной резьбы и др.

Тема 1.2. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру (8 ч)
(индивидуальная работа по образцу)
Ознакомление с породами древесины, пиломатериалами и листовыми

древесными материалами. Общие понятия свойств, определяющих внешний
вид  древесины:  цвет,  текстура,  а  также  их  использование  при  выборе
заготовок для выпиливания ручным лобзиком.

Лобзик ручной, выпиловочный столик, приспособление для стягивания
лобзика.  Подготовка  основы  для  выпиливания  лобзиком.  Приёмы
выпиливания. Правила безопасной работы.

Практические работы. Подготовка основы из древесных материалов:
фанеры,  пиломатериалов.  Подготовка  и  перевод  рисунка  на  основу.
Индивидуальная работа по образцу (выпиливание по внешнему контуру).

Тема 1.3. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру (12 ч)
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(индивидуальная работа по образцу)
Выпиливание  по внутреннему контуру.  Инструменты для  получения

отверстий  при  выпиливании  по  внутреннему  контуру:  шило,  коловорот,
сверло,  дрель,  сверлильный  станок.  Приёмы  работы.  Правила  безопасной
работы.

Практические работы. Индивидуальная работа по образцу: подготовка
основы для выпиливания; перевод рисунка на основу; исполнение задания
(выпиливание по внутреннему контуру).

Тема 2.1. Выжигание по древесине (4 ч) (общие сведения)
Общие  сведения  о  художественной  обработке  материалов.  Виды

материалов:  конструкционные  и  природные.  Экономное  использование
материалов.

Понятие  о  выжигании по древесине.  Виды изображений:  контурное,
светотеневое,  силуэтное.  Понятия  «фон», «контур»  и  «силуэт». Способы
выжигания:  плоское,  глубокое.  Виды  штриховки  при  выжигании:
параллельными  линиями,  пересекающимися  линиями,  непересекающимися
отрезками, точками.

Графическая и технологическая документация на изготовление изделий
из  пиломатериалов  и  фанеры с  элементами  выжигания.  Чтение  эскизов  и
маршрутных карт для выжигания по древесине.

Учебное место для выжигания по древесине. Технология выжигания по
древесине: подготовка поверхности заготовки к нанесению рисунка, перевод
рисунка  на  заготовку,  выжигание  по  древесине,  шлифование  и  отделка
поверхности  заготовки.  Инструменты,  приспособления  и  учебное
оборудование  для  выжигания  по  древесине.  Прибор  для  выжигания,  его
устройство  и  принцип  действия.  Качество  изделий.  Правила  безопасной
работы.

Практические работы. Организация учебного места для выжигания по
древесине. Чтение эскизов для выжигания по древесине. Чтение маршрутных
карт для выжигания по древесине. Выбор заготовок из пиломатериалов до
20 мм и фанеры до 5 мм с припуском на обработку. Выполнение выжигания
по  древесине:  подготовка  поверхности  заготовки  к  нанесению  рисунка,
перевод  рисунка  на  заготовку,  выжигание  по  древесине,  шлифование  и
отделка поверхности заготовки. Определение качества изделий из фанеры.

Примерный перечень изделий. Декоративные рисунки на изделиях из
фанеры с  изображением цветов,  птиц,  зверей,  парусников;  художественно
оформленные наборы разделочных досок для кухни и др.

Тема 2.2. Выжигание по древесине (8 ч)
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(индивидуальная работа по образцу)
Выбор  материалов  из  древесины  с  учётом  особенностей  рисунка.

Прозрачная отделка готового изделия (лакирование).

Сборка  деталей  из  древесины  на  клею.  Клеи  для  древесины.
Инструменты  и  приспособления,  применяемые  при  сборке  деталей  из
древесины  на  клею.  Приёмы  сборки  и  склеивания  деталей  из  древесины.
Правила безопасной работы.

Практические  работы. Подготовка  основы  для  выжигания  при
индивидуальной работе по образцу. Подготовка и перевод рисунка на основу.
Выжигание элементов рисунка. Приёмы покрытия готового изделия лаками.
Сборка деталей из древесины на клею.

 Тематическое планирование

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Количество часов

1
РАЗДЕЛ 1. ПРОПИЛЬНАЯ РЕЗЬБА ПО ДРЕВЕСИНЕ 22

1.1. Пропильная резьба по древесине (общие сведения) 2

2
1.2. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру
(индивидуальная работа по образцу)

8

3
1.3. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру
(индивидуальная работа по образцу)

12

4
РАЗДЕЛ 2. ВЫЖИГАНИЕ ПО ДРЕВЕСИНЕ 12

2.1. Выжигание по древесине (общие сведения) 4

5
2.2. Выжигание по древесине
(индивидуальная работа по образцу)

8

Всего 34
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