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Планируемые результаты
Личностные результаты:
 освоенная обучающимися трудовая культура;
 сформирована усидчивость, терпение;
 сформирована аккуратность, ответственность, осознанный подход к работе;
 развиты потребности в творческой работе и в самореализации.
Метапредметные результаты:
 расширены знания, полученных на занятиях технологии, изобразительного искусства,
математики и т.д., систематизация этих знаний;
 освоены знания в области композиции, формообразования, цветоведения и декоративноприкладного искусства;
 сформированы умения и навыки работы нужными инструментами и приспособлениями
при обработке бумаги и других материалов;
 развита способность создавать учебно-исследовательскую работу;
Предметные результаты:
 расширен кругозор в области традиционного народного искусства;
 сформированы навыки работы с оборудованием;
 развиты координация движений, мелкая моторика и сенсорика пальцев, способность
применять полученные навыки дизайна в быту.
Содержание курса, формы организации и виды деятельности
Введение. История искусства гравировки – 1 час
Эпоха древности. Гравировки в Древнем Египте и в Древнем Риме. Средневековье. Эпоха
культа Прекрасной Дамы. Эпоха Барокко (XVII-XVIII века) – период расцвета чеканки и гравюр.
XIX век - расцвет механической гравировки. XX-XXI века - лазерная и механическая
гравировки.
Формы и методы: просмотр и обсуждение фильма, викторина.
Раздел 1. Методы и типы гравировки, их особенности и преимущества – 5 часов
Ручное резанье. Лазерная гравировка. Пескоструйная обработка. Механическая гравировка.
Лазерная сублимация. Растровая и контурная гравировка. Гравировка на разных материалах:
гравировки на дереве, на коже, на металле, на пластике.
Формы и методы: поиск информации в разных источниках, создание и защита минипроектов, экскурсия в гравёрную мастерскую.
Раздел 2. Гравировка на стекле – 28 часов
Виды и особенности декоративной обработки. Методы декоративной обработки стекла.
Требования к гравировке. Правила безопасной работы. Материалы, используемые для гравировки
на стекле. Черчение и графика. Отработка навыков черчения и графики. Интерфейс системы
гравера. Изучение интерфейса гравёра. Сухая гравировка по стеклу. Рисунок и гравировка
по стеклу.
Формы и методы: практикумы, презентация творческих работ, акции «Подарок другу»
(маме, бабушке, учителю)
Заключительное занятие: выставка ученических работ.
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Основные разделы программы

Вводное занятие: история искусства гравировки.




Методы и типы гравировки – их
особенности и преимущества.
Экскурсия в гравюрную мастерскую

Гравировка на стекле.
ИТОГО

Колво
часов
1

5
28

Используемые учебные
ресурсы
образовательного центра
«Точка роста»
Технокласс,
интерактивный комплекс,
сенсорная мобильная
панель
Технокласс,
интерактивный комплекс,
сенсорная мобильная
панель
Граверы с оснасткой

34

Перечень компонентов учебно-методического комплекса
Ресурсы образовательного центра «Точка роста»: технокласс, интерактивный комплекс;
сенсорная мобильная панель; граверы с оснасткой (шарошки, алмазные буры, абразивные диски,
наждачная бумага); приспособления для гравировки: респиратор, защитные очки, салфетки.
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