
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Юный мастер»

Уровень образования Основное общее образование
Срок реализации 5 лет
Классы 5-9 класс
Количество часов в год 5 класс- 17 часов

6 класс- 17 часов
7 класс-17 часов
8 класс- 17 часов
9 класс- 17 часов

Разработчик программы Селянин Сергей Геннадьевич

Планируемые  результаты
освоения  программы
внеурочной  деятельности
(требования к выпускнику)

Предметные
-  познакомятся  с  наиболее  распространенными
строительными  материалами,  используемых  в  быту  и
промышленности;
-освоят  навыки  столярной  подготовки  поверхности

древесины;
- познакомятся с видами мозаики по дереву, технологиями
строительных отделочных работ, оклейкой стен, потолков
обоями,  штукатурными  и  малярными  работами,
принципами работы санитарно- водопроводной сети.
-  приобретут  навыки  выполнения  простейших
строительно  -  ремонтно-отделочных  работ  (  малярные,
штукатурные  работы,  работы  по  декорированию
предметов интерьера из дерева, кладке кирпича, читать и
выполнять  несложные  комплексные  чертежи  зданий  и
интерьеров).
Личностные
- навык самостоятельной работы и работы в группе при 
выполнении практических творческих работ;
-ориентации на понимание причин успеха в творческой 
деятельности;
-способность к самооценке на основе критерия 
успешности деятельности; 
-заложены основы социально ценных личностных и 
нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 
добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию.
Метапредметные
-выбирать материалы, для создания творческих работ;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей 
творческой деятельности;
-адекватно воспринимать оценку своих работ 
окружающих;
-вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки и характере сделанных 
ошибок.
-сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 
доброжелательно и уважительно строить свое общение со 



сверстниками и взрослыми.

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной
деятельности 

Выпускник научится:
- работать с различными инструментами и материалами;
- выполнять правила техники безопасности при работе;
- выполнять простейшие штукатурные и малярные 
работы;
- оклеивать стены обоями;
- производить мелкий ремонт водопроводной системы.
Выпускник получит возможность научиться:
-закрепить навыки и пополнить знания по направлениям 
курса;
-правильно планировать свою работу, ценить свой труд и 
труд окружающих людей;                                      
-творчески подходить к решению поставленных задач, 
находиться в постоянном творческом поиске в работе.


	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

