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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Школа 

ремонта» 

  

Личностные результаты: 

-  российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

 -  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве. 

 - осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, чувство ответственности и долга перед Родиной. 

  

Метапредметные результаты: 

 -  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе  согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Русские узоры» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием рисунка 

(творческая работа) – 16 часов. 

Создание орнаментов, органически связанных с конструкцией, формой изделия, 

 материалом, назначением. Работа над эскизом творческого изделия. Создание 

чертежей и рисунков для выжигания элементов изделия. Изготовление деталей, 

сборочные операции. Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов рисунка. 

Приемы росписи элементов выжженного рисунка. Роспись и покрытие лаком готового 

изделия. Подготовка к выставке, оформление работ.  

Практические работы. 

 Работа над эскизом творческого изделия. Выполнение рабочих чертежей. Исполнение 

изделия в материале. Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов рисунка. 

Роспись элементов выжженного рисунка. Роспись и покрытие лаком изделия. 

Оформление изделия. 

 

 Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная творческая 

работа) – 18 часов 

 Выбор тематики работы, общественно-полезная направленность изделия. 

Выполнение работы в материале. Контроль качества, сборочные операции.. 

оформление работы (роспись, выжигание, лакирование). 

Практические работы.  

Работа над выбранным объектом труда. 

 

  

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Русские узоры» 

Тема занятий К-во 

часов 

Раздел 1  

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием 

рисунка (творческая работа) 

16 

1 Работа над эскизом творческого изделия 1 

2 Создание чертежей и рисунков для выжигания элементов изделия 1 

3 Работа над эскизом творческого изделия 1 

4 Выполнение рабочих чертежей  1 

5 Изготовление деталей, сборочные операции 1 

6 Изготовление деталей, сборочные операции 1 

7 Шлифование, перевод рисунка 1 
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8 Выжигание элементов рисунка 1 

9 Выжигание элементов рисунка 1 

10 Выжигание элементов рисунка 1 

11 Приемы росписи элементов выжженного рисунка, покрытие готового 

изделия лаком 

1 

12 Роспись элементов выжженного рисунка 1 

13 Роспись и покрытие лаком изделия 1 

14 Роспись и покрытие лаком изделия  

15 Оформление изделия  

16 Оформление изделия  

Раздел 2 

Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная творческая 

работа) 

18 

17 Выбор тематики работы, выполнение работы в материале 1 

18 Контроль качества, сборочные операции. Оформление работы (роспись, 

выжигание, лакирование) 

1 

19 Выбор тематики работы. Распределение работ внутри проекта 1 

20 Составление эскиза и чертежа работы 1 

21 Перевод рисунка для выпиливания 1 

22 Выпиливание по внешнему контуру 1 

23 Выпиливание по внешнему контуру 1 

24 Выпиливание по внешнему и внутреннему контурам 1 

25 Выпиливание по внутреннему контуру 1 

26 Выпиливание по внутреннему контуру 1 

27 Шлифование, перевод рисунка для выжигания  1 

28 Выжигание элементов рисунка  1 

29 Выжигание элементов рисунка 1 

30 Роспись элементов выжженного рисунка 1 

31 Роспись элементов выжженного рисунка, лакирование 1 

32 Сборочные работы, склеивание  1 

33 Сборочные работы, склеивание 1 

34 Оформление изделия для выставки 1 

 Итого:  34 
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