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1. Пояснительная записка 

 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных в плане влияния на формирование личности подрастающего 

поколения. О роли декоративно-прикладного искусства в воспитании детей писали многие 

ученые: А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Саккулина, Ю.В. 

Максимов, Р.Н. Смирнова и другие. Они отмечали, что искусство пробуждает первые 

яркие, образные представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства 

прекрасного, развивает творческие способности школьников. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения,  носит как индивидуальный, так и 

групповой характер обучения. Программа предназначена для учащихся 5-9 классов, 

проявляющих интерес к творческой  обработке древесины и материалов, изготавливаемых 

из нее, способствует формированию устойчивого внимания, воспитанию осознанной 

целеустремленности и настойчивости в сочетании с терпеливостью и усидчивостью. 

  Предполагается проведение часового занятия 1 раз в неделю. 

Кроме того, обучение по данной программе направлено на: 

- развитие у обучающихся умений ориентироваться в задании, планировать 

последовательность действий;  

- воспитание способности контролировать ход работы;  

- обучение стандартным приемам труда и привитие обучающимся соответствующих 

навыков;  

- воспитание положительного отношения к труду и формирование ответственности, 

добросовестности, чувства коллективизма, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию.                                 

  Общая характеристика программы 

Основное предназначение программы внеурочной деятельности «Обработка 

древесины» заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности, по созданию материальных и духовных 

ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных энерго- и 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, 

методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации 

трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки 

документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 

предпринимательской деятельности.  

 Базовым направлением для программы внеурочной деятельности «Обработка 

древесины» является создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.  

Программа включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение 

программы внеурочной деятельности «Обработка древесины» связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 
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Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы, метод 

проектов. Все виды практических работ в курсе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и 

ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций.  

Занятия в рамках программы внеурочной деятельности «Обработка древесины» 

проводятся на базе мастерских по обработке древесины МБОУ «Школа № 1».  

Актуальность  данной программы заключается  в соединении умственного и 

физического творческого труда, которое является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на познание 

свойств и строение дерева – самого распространенного природного материала, на 

раскрытие потребностей учащихся творить и осознавать свои возможности.  

Очевидна и практическая значимость, ведь занятия в рамках программы дают 

возможность каждому ученику попробовать свои силы в разных видах художественной 

обработки древесины, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать 

себя в нем. 

Отличительная особенность  программы в том, что она разработана, прежде всего, 

с учетом требований времени, запросов и интересов учащихся в результате анализа 

собственного  педагогического  опыта.          

Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского народа 

 и современности в изготовлении декоративно - прикладных изделий из древесины и 

реализации творческой индивидуальности каждого ученика.  

Цель программы: формирование и развитие мотивации учащихся к познанию и 

творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи программы:  

 образовательные: 

 обучать практическим навыкам и умению работать с различными инструментами, 

позволяющими выполнять обработку древесных материалов; 

 обучать основам техники выполнения различных конструкций изделий. 

 развивающие: 

 способствовать развитию у учащихся задатков и способностей в области 

конструирования, творческого мышления; 

   развивать творческую активность и общую культуру учащихся. 

 воспитательные: 

 воспитывать творческую личность, способную адаптироваться в современном 

обществе; 

 формировать художественный вкус, умение видеть и понимать красоту труда; 

 воспитывать чувства патриотизма и гражданственности, любви к своей Родине. 

На занятиях даются теоретические сведения об инструментах, оборудовании и 

технологических процессах. Данной программой предусматривается выполнение 

практических заданий воспитанниками на каждом занятии. Это, прежде всего, обучение 

стандартным навыкам и приемам, обеспечивающим безопасный и производительный 

труд.  
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2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1.Проявление познавательных интересов и активности к  выбранному направлению 

творческой деятельности. 

2.Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3.Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1.Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

2.Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

3.Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

4.Согласование и координация совместной познавательной деятельности  другими её 

участниками.  

5.Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 

6.Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

1.рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

2.оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3.классификация видов и назначения методов получения  преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

4.владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

1.планирование технологического процесса и процесса труда; 

2.подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

3.проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объектов труда; 

4.подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

5.проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

6.соблюдение правил и норм безопасности труда и пожарной безопасности. 

В мотивационной сфере: 

1.оценка своей способности и готовности к труду и конкретной творческой деятельности; 

2.оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

3.выражение готовности к труду в сфере материального производства; 

4.согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

5.осознание ответственности за качество результатов труда. 

В физической сфере: 

1. развитие способностей к моторике  координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операции и операций по резьбе из дерева; 
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2. достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 

К концу обучения ученик научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии; 

планировать и выполнять учебные технологические проекты, выявлять и 

формулировать проблему, обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата, планировать этапы выполнения работ, 

составлять технологическую карту изготовления изделия, выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс, контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта, пользоваться основными видами 

проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту, оформлять 

проектные материалы, представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы; 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики; 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке, 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
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3. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел  I.  «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Правила ТБ, правила ПБ в мастерских. Организация теоретической и практической 

части занятия. Организация рабочего места. Уборка рабочего места. Древесина, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Пороки 

древесины. Технический рисунок, эскиз. Технологическая карта и ее назначение. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Разметка, пиление, 

сверление, столярная и декоративная отделка изделий. Устройство, заточка и настройка 

рубанков, фуганков и шерхебелей. Шиповые столярные соединения. Столярные 

соединения с помощью саморезов и шкантов. Технологии художественно-прикладной 

обработки древесных материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Токарный станок для обработки древесины. Назначение 

и устройство токарного станка. Базовые правила и приемы работы на токарном станке для 

обработки древесины. Точение фасонных деталей, а также художественное точение 

древесины на токарном станке.  

Раздел  II. «Творческие проекты» 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых исследований. Поиск необходимой 

информации и создание баз данных. Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием 

компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза. Основные виды 

проектной документации. Оформление проектных материалов. Выполнение изделия. 

Презентация и защита проекта. 

Практические работы: 1 Разработка конструкции объекта труда. Эскиз. 2 Выбор  

материала. Эскизы деталей. 3 Обработка заготовок. 4 Сборочные работы. 5 

Экономический расчет. 
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4. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел I.  «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов» 

1.1 Правила ТБ, правила ПБ в мастерских. 1 1  

1.2. Организация рабочего места. Уборка рабочего места. 1 1 1 

1.3. Древесина, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, свойства и области применения. 

Пороки древесины. 

2 2  

1.4. Технический рисунок, эскиз. Технологическая карта и 

ее назначение. 

2 1 1 

1.5 Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами. Устройство, 

заточка и настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. 

2 1 1 

1.6. Разметка, пиление, сверление, столярная и декоратив-

ная отделка изделий. 

2 1 1 

1.7. Шиповые столярные соединения. Столярные 

соединения с помощью саморезов и шкантов. 

2 1 1 

1.8 Технологии художественно-прикладной обработки 

древесных материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. 

2 1 1 

1.9 Токарный станок для обработки древесины. Назначение 

и устройство токарного станка. Базовые правила и 

приемы работы на токарном станке для обработки 

древесины. 

2 1 1 

1.10 Точение фасонных деталей, а также художественное 

точение древесины на токарном станке. 

2  2 

 Всего: 18 10 9 

Раздел  II. «Творческие проекты» 

2.1 Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. Практическая работа: 

Разработка конструкции объекта труда. Эскиз. 

2 1 1 

2.2 Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

исследований. Поиск необходимой информации и 

создание баз данных. 

2 2  

2.3 Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). 

2 1 1 

2.4 Конструирование и дизайн-проектирование изделия с 

использованием компьютера, определение состава 

деталей. 

2 1 1 

2.5 Выполнение эскиза. Практическая работа №2 Выбор  

материала. Эскизы деталей. №3 Обработка заготовок. 4 

Сборочные работы. 

3 1 2 
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2.6. Основные виды проектной документации. 

Оформление проектных материалов. 

3 1 2 

2.7 Выполнение изделия. Презентация и защита проекта. 

Практическая работа №5 Экономический расчет 

3  3 

 Всего: 17 7 10 

 Итого: 35 17 19 

 

5. Источники информации 

 

Список литературы для учителя: 

1.Основы художественного ремесла: Практическое пособие для руководителей школ, 

кружков  

  / В. А. Барадулин. Б. И. Коромыслов и др.; под ред. В. А. Барадулий М.: Просвещение, 

1979.  

2.Буланин В. Д. Мозаичные работы по дереву.— М.: Лесная промышленность, 1981. 

3.Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами: Пособие учителей / Сост. 

А. М. Гукасова.—М.: Просвещение, 1981. 

4.А.Ф.Афанасьев Резьба по дереву. Уроки мастерства. – М.:Культура и традиции, 2003 г. 

5.Резьба по дереву: Сборник/Авт.- сост. В.В.Новиков, М.: Лабиринт Пресс, 2002 г. 

6.Художественная резьба и мозаика по дереву/Авт. - сост. И.П.Дымковский.- Мн.: 

Эллайда, 1999 г 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся: 

1.Прекрасное — своими руками / Сост. С. С. Газарян.—- М.: Детская литература 1980. 

2.Павлова В.А. Технология, черчение и графика – 8- класс .- 5-е изд. – М., «Мнемозина» - 

2012 год. 

3.Добрых рук мастерство: Произведения народного искусства в собрании 

Государственного Русского музея  /Под ред. И. Я. Богуславской. — Л., 1981. 

4.Жегалова С. К. и др. Пряник, прялка и птица Сирин. — М., 1983. 

5. Круглова О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву. — 4-е изд. — М., 1983. 

6. Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. — М., 1981 

 


