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Внеурочной деятельности «Умелые руки» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

-познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

 

1. Гражданского воспитания  

Формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; готовность к активному 

участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями. 

 

2. Патриотического воспитания  

Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и технологии 

 

3. Духовно-нравственного воспитания  

 Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков.  

 

4. Эстетическое воспитание 

Восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 

6. Трудовое воспитание 



Воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности; активное участие в решении возникающих 

практических задач из различных областей умение ориентироваться в мире 

современных профессий. 

 

8. Ценности научного познания  

Осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие интереса к 

исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

-допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-владеть монологической и диалогической формой речи; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве -

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 



осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 
развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Умелые руки» 

 

 Введение. Техника безопасности  

Содержание курса «Умелые руки». Организация труда и оборудование 

рабочего места. Правила внутреннего распорядка в столярной мастерской. 

Общие безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены  

при обработке древесины и изготовлении изделий. 

 

Раздел 1. Столярная подготовка материала для работ по дереву. 

Рабочее место ученика: столярный верстак, инструменты, оборудование и 

приспособления. История художественной обработки древесины. Русское 

искусство художественной обработки древесины.. История способов 

художественной обработки древесины. Древесина – природный 

конструкционный материал. Заготовка материала. Время заготовки. Выбор 

материала по назначению (для внешнего декора жилища и других построек; 

для обшивки дома, подзоров, фризов, карнизов; для наличников и 

всевозможной утвари; для мебели; для изделий, используемых при 

повышенной влажности; для подзоров, пчелин, балясин). Заделка трещин. 



Вставка. Выпиливание черновой болванки. Обработка формы щели. Заделка 

мелких трещин замазкой. Заделка сучков. 

Раздел 2. Выпиливание лобзиком. 

 Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Основные 

свойства материалов. Характеристика инструмента и приспособлений. 

Демонстрация изделий с элементами выпиливания. Содержание работы. 

Подготовка материала к выпиливанию. Выбор материала. Наклеивание 

шпона. Удаление нижнего слоя рубашки. Лицевой слой рубашки. 

Распиливание чурака, капа на дощечки. Нанесение (перевод) рисунка. 

Нанесение сетки на бумагу. Перевод рисунка на бумагу. Увеличение и 

уменьшение рисунков методом клеток. Получение симметричного рисунка 

различными методами (с помощью кальки, с помощью копирки). 

Расположение рисунка на поверхности материала. Контурное выпиливание. 

Практическая работа по теме: «Выпиливание лобзиком частей к подвижной 

игрушке». Технология выпиливания лобзиком как разновидность 

оформления изделия. Рабочее место выпиловщика, первоначальные навыки. 

Качество выпиливания. Пропиловка прямых и волнистых линий. Пропиловка 

тупых углов. Выпиливание острого угла двумя способами. Выпиливание 

шипов и пазов. Практическая работа по теме: «Изготовление подвижной 

игрушки» Технические приёмы выпиливания орнамента. Виды орнамента 

применяемые в работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. 

Дефекты выпиливания. Художественно-эстетические основы выпиливания 

лобзиком. Работа над конструкцией и формой изделия. Формы изделий 

(плоские, объёмные изделия; изделия округлой формы). Орнаменты, 

применяемые в работах лобзиком. Орнамент. Геометрический орнамент. 

Растительный орнамент. Каллиграфический орнамент. Фантастический 

орнамент. Животный орнамент. Геральдический орнамент. Сетчатый 

орнамент (узор). Мотив. Раппорт. Пропорция ритм. Закон 

трехкомпонентности. Орнамент и его распределение на изделии Центр 

композиции. Техника выполнения орнамента при выпиловочных работах. 

Использование природных форм. Практическая работа по теме: «Перевод 

рисунка и выполнение орнамента рамки для фотографии» Отделочные 

материалы. Нетрадиционные материалы. Облицовывание шпоном. 

Практическая работа по теме: «Отделка изделия». 

Раздел 3. Художественное выжигание. 

История выжигания. Выжигание – творческий и увлекательный процесс. 

Появление выжигания. Искусство выжигания русских мастеров. Троицкая 

(Сергиево – Посадская) выжженная игрушка. Полоховско - майдановское 

выжигание. ТБ при работе с электровыжигателем. Правила поведения и 

техники безопасности в учебной мастерской. Правила пожарной и 

электробезопасности. Правила промышленной санитарии и личной гигиены 

при производстве художественных изделий из дерева. 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию 

Электровыжигатель. Основные приемы и способы работы с 

электровыжигателем. Виды насадок для электровыжигателя. Декорирование 

изделий выжиганием. Подготовка материалов. Перевод рисунка. Способы 



выжигания (плоское, глубокое, кислотой). Приёмы выжигания. Исправление 

ошибок, допущенных при выжигании. Основы композиции. Технология 

создания композиции с использованием отдельных элементов выполненных 

электро выжигателем. Основы композиции. Основные принципы 

композиции. Форма и конструкция изделия. Способы подготовки древесины 

к работе. Выполнение контурного рисунка на древесине. Основные 

требования к инструменту. Уход за инструментом. Технология 

декорирования художественных изделий выжиганием. Приёмы выжигания. 

Способы соединения деталей. Сборка изделия. Основные приёмы выжигания 

Классификация приемов выжигания. Технология основных приёмов 

выжигания. Практическая работа по теме: «Совершенствование приёмов 

выжигания» Выжигание штифтами. Изготовление штифтов из спирали 

электроплитки или утюга. Закрепление штифтов. Конструкция ручки для 

выжигания штифтами. Накаливание штифта. Получение разнообразных 

оттенков при выжигании. Украшение изделий из дерева выжиганием 

штифтами. Отделка изделия. Отделочные материалы. Нетрадиционные 

материалы. Устранение дефектов. Отделка. Полирование. Технология 

полирования. Морение древесины (искусственное утемнение). Вощение 

древесины. Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. Форма и 

конструкция изделия. Назначение и виды орнамента. Симметрия. Изделия с 

трафаретными орнаментами при выжигании штифтами. Раскраска 

выжженного рисунка и тонировка в нужный цвет. Сложности сырой окраски. 

Практическая работа по теме: «Изготовление настенного панно “Лев”».  

«Снеговик». Практическая работа по теме: «Изготовление сувенира “Подкова 

на счастье”», «Новогодняя подставка под чай». 
 

Раздел 4. Отделка древесины лакокрасочными материалами. 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. 

Технология чистовой обработки поверхности древесины. Материалы и их 

характеристика. Восстановление естественного цвета древесины. 

Отбеливание древесины. Инструменты. Техника безопасности и правила 

организации рабочего места учащихся при чистовой обработки поверхности 

материалов. Характеристика материала. Правила и особенности покрытия 

изделия олифой. Характеристика, особенности выполнения работы 

политурой, тампоном, губкой, кистью, распылителем. Технология просушки 

изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка Назначение лакирования 

древесины. Подготовка поверхности для лакирования. Характеристику 

процесса лакирования изделия. Основные правила лакирования изделий. 

Технология просушки изделия после лакирования. 

Практическая работа по теме» «Лакирование военной модели самолета», 

Практическая работа по теме: «Лакирование подвижной игрушки» 

Практическая работа по теме: «Лакирование рамки для фотографии». 

Практическая работа по теме: «Лакирование настенного панно». 

Практическая работа по теме: «Лакирование настенного панно “Лев”» , 

Практическая работа по теме «Снеговик». Практическая работа по теме: 



«Лакирование сувенира “Подкова на счастье”». Практическая работа по теме 

«Новогодняя подставка под чай». 

 

Раздел 5. Выполнение творческих проектов. 

Изготовление доски разделочной. Выбор материала, предварительная 

подготовка его к работе. Разметка изделия. Выполнение столярных работ. 

Шлифовка. Нанесение разметки узора. Выжигание. Раскрашивание изделия 

гуашью. Лакирование. Нанесение узора на ручки электровыжигателем. 

Покрытие ручек лаком. 

 

Раздел 6. Выполнение авторского творческого проекта. 

Создание эскиза. Определение размеров. Разработка чертежей и выкроек. 

Составление технологической карты по изготовлению изделия. Изготовление 

элементов изделия. Шлифовка изделия. Декорирование. Сборка изделия. 

Лакирование. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

Количество часов Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Всего Теория Практика 

 Введение. Техника 

безопасности. 
1 1 

 1, 2, 6, 8 

1 Столярная подготовка 

материала для работ по 

дереву 

2 1 1 3, 4, 6, 8 

2 Выпиливание лобзиком 6 3 3 3, 4, 6 

3 Художественное 

выжигание 
6 2 4 

2, 3, 4, 6, 8 

4 Отделка древесины 

лакокрасочными 

материалами 

2 1 1 

2, 3, 4, 6 

5 Выполнение 

творческих проектов 
10 1 9 

3, 4, 6 

6 Выполнение авторского 

творческого проекта. 
7 - 7 

3, 4, 6 

Итого: 34 9 25  
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