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1. Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности  «Радуга творчества» разработана для мальчиков 5-8 классов  в рамках реализации внеурочной 

деятельности согласно ФГОС ООО. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, 

его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, воспитания личности и трудового воспитания, креативного мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Программа «Радуга творчества» относится к общекультурной направленности.  

Программа разработана в соответствии с рабочей программой воспитания МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

 

Цели и задачи 
Цель: формирование творческих способностей учащихся посредством расширения общекультурного кругозора и создания условий для 

творческой самореализации личности ребенка. 

Задачи: 
совершенствовать навыки и умения, получаемые детьми на уроках; 

совершенствовать эстетический вкус детей; 

развивать творчество, выдумку, фантазию и чувство прекрасного у детей; 

воспитывать чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. 

 

Сроки реализации программы, возраст и количество детей, участвующих в реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения: 34 часа по 1 часу в неделю. 

В реализации программы участвуют учащиеся 5-8классов. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут. 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важен и принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. 

Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Программа реализуется на базе кабинетов технологии, а также  может реализовываться частично в дистанционном формате, в виде 

дистанционных теоретических, практических и творческих занятий с применением средств телекоммуникаций (Zoom, Google Meet, Яндекс 

Телепорт). 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Раздел 1.  Краснодеревщик (8 часов) 

Знакомство с профессиями по деревообработке. Техника безопасности.  Особенности столярного искусства. Технология изготовления  

изделий из дерева. 

Раздел 2. Металловедение (12 часов) 

Сведения из истории металлообработки. Материалы и инструменты. Технология выполнения внутренней и внешней резьбы. 

Технология  плетения из проволоки.  Изготовление украшений из проволоки. 

Раздел 3. Юный токарь (14 часов) 

Техника безопасности. Знакомство с  видами древесины Технология деревообработки. Изготовление изделий на токарном станке по 

дереву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами освоения курса: 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения курса: 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

Предметными результатами освоения курса: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 



• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока Количество часов Форма занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Теория Практика 

Раздел №1 Краснодеревщик (8 часов)    Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

1 Техника безопасности 1  Беседа  

2 Инструменты для ручной обработки древесины  1 Творческая работа  

3 Строгание заготовок из древесины  1 Творческая работа  

4 Сплачивание щитов  2 Творческая работа  

5 Изготовление шаблонов  1 Творческая работа  

6 Выпиливание изделий  1 Творческая работа  

7 Отделка готового изделия  1 Творческая работа  

 Раздел №2 Металловедение (12 часов)     

8 Техника безопасности 1  Беседа  

9 Инструменты для работы с проволокой 1  Беседа  

10 Нарезание внешней резьбы 1  Беседа  

11 Нарезание внешней резьбы  1 Творческая работа  

12 Нарезание внутренней резьбы  1 Творческая работа  

13 Виды проволок для простых украшений 1  Беседа  

14 Плоский срез  1 Творческая работа  

15 Бусина на простом пине 1    

16 Бусина на пине с двумя оборотами  1 Творческая работа  

17 Соединение звеньев в цепочку  1 Творческая работа  

18 Изготовление серёжек  1 Творческая работа  

19 Изготовление ожерелья  1 Творческая работа  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Раздел №3 Юный токарь (14 часов)     

20 Техника безопасности 1  Беседа  

21 Устройство токарного станка по дереву 1  Беседа  

22 Инструменты для точения заготовок 1  Беседа  

23 Инструменты для точения заготовок 1  Беседа  

24 Изготовление технологической карты «скалка» 1  Беседа  

25 Изготовление технологической карты «толкушка» 1  Беседа  

26 Изготовление технологической карты «лопатка» 1  Беседа  

27 Изготовление технологической карты «матрёшка» 1  Беседа  

28 Изготовление скалки  1 Творческая работа  

29 Изготовление толкушки  1 Творческая работа  

30 Изготовление лопатки  1 Творческая работа  

31 Изготовление матрёшки  1 Творческая работа  

32 Отделка изделий  2 Творческая работа  

Всего часов               34   

 
 


