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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 35  

к ООП ООО  МАОУ СОШ №87 
 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности "МастерОк" 

(общекультурное направление) 

5-9 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «МастерОк». 

Личностные результаты. 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 использовании фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 

 осознание значимости занятий обработки древесины, металлов, искусственных материалов для личного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 овладеть умением творческого видения, умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 уметь рационально строить самостоятельную деятельность; 

 проявлять индивидуальные творческие способности 

 Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 
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 уметь обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу одноклассников; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить 

по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение способами 

самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия. Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и 

работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. В результате 

реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Предметные результаты. 

-сформировать систему суждений о значимости обработки древесины, металлов, искусственных 

материалов как составной части при выборе профессии, либо хобби. 

-познакомится с обработкой древесины, металлов, искусственных материалов на 

станках и электроинструментах. 

Виды деятельности: 

 индивидуальные разработки изделий, макетов 

 создание изделий- от разработки проекта, до законченного результата 

 беседы 

 конкурсы. 

Формы организации учебного занятия: 

 кружковое занятия; 

 творческий отчет; 

 круглый стол; 

 творческая мастерская; 

Программой предусматривается также 

 совместные просмотры и обсуждения мастер классов; 

 творческие конкурсы; 

Для подведения итогов реализации программы используются следующие 

формы: 

 открытые занятия; 

 защита творческих работ 
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Тематическое планирование 

5 класс 

 5 класс (34 часа) 

№п/п  

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Перечень 

контрольных, 

практических работ, 

экскурсий 

Выпиливание лобзиком (8 часов) 

1 Цели и задачи курса. Обсуждение плана 

творческих проектов: выбор темы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

1 

 

2 Охрана труда, электро, пожарная 

безопасность при работе в столярной мастерской. 

Основы материаловедения. 

 

1 

 

3 Виды резьбы по дереву. Выпиливание лобзиком, 

как разновидность оформления 

изделия. 

 

1 

 

4 Материалы, инструменты и приспособления. 

Технические приёмы 

выпиливания орнамента. 

 

1 

Практическая работа 

5 Сборочные и отделочные работы, художественно-

эстетические основы 

выпиливания. Работа над конструкцией изделия. 

 

1 

Практическая работа 

6 Построение орнамента. 1 Практическая работа 

7 Конструирование различных изделий 1 Практическая работа 

8 Техника выполнения различных изделий. 

Отделка изделий. 

1 Практическая работа 

Художественное выжигание (12 часов) 

9 Вводное занятие. Основы материаловедения для 

художественных 

работ по дереву. 

 

1 

 

10 Декорирование изделий выжиганием. 

Инструменты и приспособления для 

выполнения работ по выжиганию. 

 

1 

 

11 Основы композиции, подготовка 

заготовок к работе 

1  

12, 13 Основные приемы выжигания. Техника 

приемов выжигания. 

2 Практическая работа 

14-16 Отделка изделия. 3 Практическая работа 

17-20 Изготовление изделия и декорирование 

его выжиганием. 

4 Практическая работа 

Резьба по дереву (14 часов) 

21 Вводное занятие. Основные сведения о   
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предприятиях и видах художественных 

промыслов. Охрана труда, 

производственная санитария, электро, пожарная 

безопасность при производстве художественных 

изделий из дерева. 

 

1 

22 Основы материаловедения для 

художественных работ по дереву. Ручная 

обработка древесины в процессе изготовления 

художественных изделий. 

 

1 

 

23, 24 Столярные соединения в художественных 

изделиях. Технология изготовления 

художественных изделий столярным способом. 

Видя художественной резьбы по дереву. 

 

 

2 

Практическая работа 

25-27 Геометрическая резьба. Освоение приемов 

выполнения геометрической резьбы. 

3 Практическая работа 

28-30 Основы композиции. Составление резной 

геометрической композиции. Перенос узора на 

заготовку. Резание узора. 

 

3 

Практическая работа 

31-34 Изготовление разделочной доски и 

декорирование ее геометрической резьбой. 

4 Практическая работа 

 Итого 34  

 

Тематическое планирование 

6 класс   

№п/п  

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Перечень 

контрольных, 

практических работ, 

экскурсий 

Выпиливание лобзиком (16 часов) 

1 Охрана труда, электро, пожарная 

безопасность при производстве художественных 

изделий. 

 

1 

 

2 Основы материаловедения. 1  

3 Технические приемы выпиливания орнамента. 

Сборочные и отделочные работы. Художественно-

эстетические 

основы выпиливания лобзиком. 

 

1 

Практическая работа 

4-5 Работа над конструкцией изделия. 2 Практическая работа 
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6-8 Конструирование различных изделий. 3 Практическая работа 

9-12 Техника выполнения различных изделий. 4 Практическая работа 

13 Склеивание деталей из древесины и 

фанеры 

1 Практическая работа 

14 Отделка изделий из древесины 1 Практическая работа 

15 Изготовление изделий из древесины 2 Практическая работа 

Резьба по дереву (18 часов) 

16 Вводное занятие. Основные сведения о 

предприятиях и видах художественных 

промыслов. 

 

1 

 

17 Основы материаловедения для 

художественных работ по дереву. 

1  

18-19 Изготовление инструмента для резьбы по 

дереву и подготовка его к работе. 

2 Практическая работа 

20-21 Столярные соединения в художественных 

изделиях. Технология изготовления 

художественных изделий столярным способом. 

Видя художественной резьбы по дереву. 

 

 

2 

Практическая работа 

22-23 Геометрическая резьба по дереву. Освоение 

приемов выполнения 

геометрической резьбы. 

 

2 

Практическая работа 

24 Отделка изделия. 1 Практическая работа 

25-26 Нанесение элементов геометрического рисунка на 

заготовку. Составление и нанесение на заготовку 

более сложных элементов резьбы. Способы 

резания. 

Резание рисунка. 

 

 

2 

Практическая работа 

27-28 Основы композиции. Составление резной 

геометрической композиции. Перенос узора на 

заготовку. Резание композиции. 

 

2 

Практическая работа 

29-30 Изготовление простого художественного 

изделия столярным способом. 

2 Практическая работа 

31 Составление композиции на шаблоне. 

Перенос ее на заготовку. 

  

32-33 Изготовление разделочной доски и 

декорирование ее геометрической резьбой. 

2 Практическая работа 

34 Итоговое занятие. 1  
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 Итого 34  

  

Тематическое планирование  

7 класс 

7 класс (34 часа) 

№п/п  

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Перечень 

контрольных, 

практических работ, 

экскурсий 

Резьба по дереву (34 часа) 

1-2 Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Охрана труда, электро, пожарная безопасность 

при производстве 

художественных изделий в мастерских. 

 

2 

 

3-4 Народные художественные промыслы 

Владимирского края. Виртуальная экскурсия по 

Золотому кольцу России. 

 

2 

 

5-8 Контурная резьба по дереву. Изготовление и 

декорирование художественных изделий 

контурной резьбой. 

 

4 

Практическая работа 

9-12 Мозайка по дереву(интарсия). 4 Практическая работа 

13-15 Основы композиции. Составление 

композиции узора. Перенос его на заготовку. 

Резание узора. 

 

3 

Практическая работа 

16-17 Отделка изделия. 2 Практическая работа 

18-19 Технология изготовления художественных 

изделий токарным способом. 

2 Практическая работа 

20-22 Изготовление простого художественного изделия 

токарным способом и 

декорирование его геометрической резьбой. 

 

3 

Практическая работа 

23-26 Изготовление панно с накладной резьбой. 4 Практическая работа 

27-30 Изготовление шкатулки. 4 Практическая работа 

31-33 Изготовление подсвечника. 3 Практическая работа 

34 Итоговое занятие. 1  

 Итого 34  
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Тематическое планирование  

8 класс 

8 класс (34 ча 

№п/п  

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Перечень 

контрольных, 

практических работ, 

экскурсий 

1 Цели и задачи курса. Обсуждение плана 

творческих проектов: выбор темы, 

требования к содержанию и оформлению. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

1 

 

2 Разработка технологической 

документации 

1  

3 Древесные материалы, пороки древесины 1  

4-8 Ручная обработка древесины 5 Практическая работа 

9-16 Точение древесины на токарном станке по 

дереву 

8 Практическая работа 

17-21 Точение изделий конической формы 5 Практическая работа 

22-24 Точение изделий фасонной формы 3 Практическая работа 

25-27 Сборка изделий из дерева 3 Практическая работа 

28-30 Отделка изделий из древесины 3 Практическая работа 

31-33 Презентация изделий из древесины 3 Практическая работа 

34 Выставка ДТТ. Заключительное занятие 1  

 Итого 34  
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 Тематическое планирование 

9 класс 

 9 класс (34 часа) 

№п/п  

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Перечень 

контрольных, 

практических работ, 

экскурсий 

Художественная обработка материалов  (14 часов) 

1-2 Выпиливание ручным лобзиком 2 Практическая работа 

3-4 Выпиливание электролобзиком 2 Практическая работа 

5-6 Мозайка. Технология изготовления мозаичных 

наборов 

2 Практическая работа 

7-8 Мозайка с металлическим контуром 2 Практическая работа 

9-10 Тиснение по фольге 2 Практическая работа 

11-12 Декоративные изделия из проволоки 2 Практическая работа 

13-14 Чеканка  2 Практическая работа 

Электротехнические работы (8 часов) 

 

15 Электрический ток и его использование 1 Практическая работа 

16-17 Электрические схемы 2 Практическая работа 

18 Виды соединения проводов 1 Практическая работа 

19-20 Монтаж электрической цепи 2 Практическая работа 

21-22 Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

2 Практическая работа 

Макетирование. Моделирование. 

23-30 Изготовление макетов зданий, деревьев, улиц 8 Практическая работа 

Творческий проект 

31 Выбор темы проекта. Разработка вариантов 

проекта. 

1  

32-33 Изготовление проекта. 2  

34 Защита проекта. 1  

 Итого 34  
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