
 



Формы занятий: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

1.интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

2.познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

3.адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1.внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

2.выраженной познавательной мотивации; 

3.устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

1.планировать свои действия; 

2.осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

3.адекватно воспринимать оценку учителя; 

4.различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.проявлять познавательную инициативу; 

2.самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

1.допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

2.учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

3.формулировать собственное мнение и позицию; 

4.договариваться, приходить к общему решению; 

5.соблюдать корректность в высказываниях; 

6.задавать вопросы по существу; 

7.контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

2.владеть монологической и диалогической формой речи; 

3.осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

1.осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

2.высказываться в устной и письменной форме; 

3.анализировать объекты, выделять главное; 

4.осуществлять синтез (целое из частей); 

5.проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

6.устанавливать причинно-следственные связи; 

7.строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 



2.осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

3.использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
1.развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

2.познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных материалов; 

3.использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

4.познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 

5.совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

6.оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

7.достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 

Способы проверки: организация проектов, выставок работ.  

Формы подведения итогов: участие в конкурсах и выставках на школьном, районном уровнях. 

 

 

Содержание программы кружка «Желание» 
1.Тема занятия: Ознакомление с порядком работы кружка. Техника безопасности.  

Теория: 

Материалы и инструменты сфере обработки конструкционных материалов. 

Практическая часть: 

Знакомство с видами материалов и инструментов. Безопасность труда(приемы безопасной 

работы инструментами).  

Подготовка к выпиливанию лобзиком (выпиловочный столик, струбцина, лобзик, пилки, ключи. 

Способ закрепления и пиления. 

2.Тема занятия: Выбор изделия, которое будет изготавливать каждый ученик. 

Теория: 

Графические знания и умения. 

Практическая часть: 

Составление чертежей, эскизов, технических рисунков будущих изделий. 

Теория: 

Перенос силуэтов. 

Практическая часть: 

Перенос силуэтов на фанеру с помощью копировальной бумаги.  

Анализ изделий из древесины и фанеры . 

3,4.Тема занятия: Ознакомление с работой пилорамы, получение пиломатериалов. 

Экскурсия на пилораму 

5,6.Тема занятия: Знакомство с цехами, оборудованием ремонтной мастерской. 

Экскурсия в ремонтную мастерскую 

7,8.Тема занятия: Знакомство со станками по изготовлению гвоздей и станками столярного цеха. 

Экскурсия на склад и столярный цех 

9,10.Тема занятия: Выполнение эскиза, наглядного изображения технического рисунка будущего 

изделия. 

Теория: 

Графические знания и умения. 

Практическая часть: 

Составление чертежей, эскизов, технических рисунков будущих изделий. 

Теория: 



Перенос силуэтов. 

Практическая часть: 

Перенос силуэтов на фанеру с помощью копировальной бумаги.  

Анализ изделий из древесины и фанеры. 

11,12 Тема занятия: Выбор заготовки, перенос рисунка, разметка. 

Теория: 

Приемы переноса силуэтов на заготовки. Способы разметки заготовок и приемы пиления. 

Практическая часть: 

Перенос силуэтов на фанеру и разметка заготовок из древесины. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление).  

13-29..Тема занятия: Изготовление изделий. (каждый обучающийся изготавливает свои изделия, 

например: скамеечку, разделочную доску, толкушку, скалку, шкатулку, вазу, киянку, кораблик, 

домик, каталки, самокат, картину и т,д.) 

Практическая часть: 

Пиление лобзиком, резание заготовок ножовкой, стамеской, работа на токарном станке, 

выжигание электровыжигателем, строгание шерхебелем, рубанком, сверление отверстий и т.д.   

Способы обработки: 

Ручная и станочная. 

30.Тема занятия: Отделка изделий 

Теория: изучение видов и способов отделки изделий 

31-33.Тема занятия: Практическая работа по отделке своих изделий. 

Теория: 

Повторение видов и способов отделки изделий 

Практическая часть: отделка своих изделий. 

Способы обработки: 

Ручная.  

34.Тема занятия: Заключительное занятие. 

Подведение итогов, организация выставки своих изделий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 
№ 

заня

тий 

тема Кол-во 

заняти

й 

1 Ознакомление с порядком работы кружка. Техника 

безопасности. 

1 

2 Выбор изделия, которое будет изготавливать каждый ученик. 1 

3,4 Ознакомление с работой пилорамы, получение 

пиломатериалов. 

2 

5,6 Знакомство с цехами, оборудованием ремонтной мастерской. 2 

7,8 Знакомство со станками по изготовлению гвоздей и станками 

столярного цеха . 

2 

9,10 Выполнение эскиза, наглядного изображения технического 

рисунка будущего изделия. 

 

2 



11,1

2 

Выбор заготовки, перенос рисунка, разметка. 2 

13-

29 

Изготовление изделий. (каждый обучающийся изготавливает 

свои изделия, например: скамеечку, разделочную доску, 

толкушку, скалку, шкатулку, вазу, киянку, кораблик, домик, 

каталки, самокат, картину и т,д.)  

17 

30 Отделка изделий 1 

31-

33 

Практическая работа по отделке своих изделий. 3 

34 Заключительное занятие. 1 

 

 
 

 


