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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  «Умелые руки»  

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

6.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

7. Приказ Министерства образования и науки от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

8.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный 

год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 

декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

10.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе с 

"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

11. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

12. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

13. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-

р от 01.03.2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

14. Образовательной программы дополнительного  общеразвивающего образования  

на 2018 – 2019 учебный год; 

15. Учебного плана   Отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 230 на 

2018 – 2019 учебный год; 

16. Календарного учебного графика  отделения  дополнительного общеразвивающего 
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образования ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

17. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

1.2. Актуальность программы 

 

В основе современного образования лежит принцип гуманизации. Согласно этой новой 

концепции образования, мир есть единая система, а человек, природа, общество и техника 

неразрывно связаны между собой. В широком плане она выступает как вид деятельности по 

сохранению и воспроизводству человека как социокультурного существа природы и общества, 

как культурного поля саморазвития. Итоговым показателем гуманизации образования является 

рост творческой активности обучающихся.  

Молодой человек, вступая в самостоятельную жизнь, должен иметь определенные 

навыки художественного оформления изделий из древесины и металла, простейшего ремонта 

мебели, находить неисправности в бытовой технике и инструментах,  дизайна бытовых 

помещений. С этой целью создан кружок «Умелые руки», который объединяет учащихся 5-8 

классов. 

Данная дополнительная общеобразовательная  программа относится к программам 

художественно-эстетической направленности и ориентирована на обеспечение условий для 

реализации доступного проектного замысла по выбору обучающегося, на основании сферы его 

интересов и личностных возможностей. 

Программа данного кружка разработана в полном соответствии с проектом 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта Министерства 

образования и науки РФ и построена на основе Программы общеобразовательных учреждений. 

Технология (Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д.). Программа расширена по своему творческому 

потенциалу, включает в себя разделы и темы декоративно-прикладного творчества и научно-

технической направленности. Дети познают красоту труда, так как сами участвуют в создании 

эстетически выразительных изделий и имеют возможность получить удовлетворение от 

результатов своей деятельности. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и творческих 

возможностей школьников. Все объекты труда подбираются с таким расчетом, чтобы они были 

максимально познавательными с точки зрения политехнического обучения, имели 

эстетическую привлекательность и давали представление о художественных видах обработки 

древесины. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный 

интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. Поэтому, программа кружка «Умелые руки» предлагает вести 

обучение трудовым навыкам в неразрывной связи с художественной обработкой материалов. 

Настоящая программа включает в себя систему новых технологических процессов, 

развивает творческие способности и художественный вкус детей, воспитывает настойчивость, 

аккуратность, знакомит с практическим применением различных материалов и инструментов, 

дает много полезных навыков. 

Актуальность программы заключается в развитии индивидуальных способностей обучающегося 

через возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно 

из условий реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание 

различных курсов и внеурочной деятельности. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что освоение способов 

деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения 

программы позволяет сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, который 

специально в других составляющих образовательного процесса в образовательном учреждении 

не формируется.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный,  деятельностный подходы. 
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Адресат программы: учащиеся основной средней школы, 5-8-е классы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ребенком успешно 

запоминаются и эффективно применяются лишь те сведения, которые получены в результате 

самостоятельного исследовательского поиска. Программный материал нацелен на всестороннее 

развитие личности обучающегося, что определяет цель и задачи программы:  

 

1.3. Цели и задачи программы 

 
Основная цель программы – способствовать формированию у обучающихся 

художественной и технологической   культуры как составной части материальной и духовной 

культуры, художественно-творческой активности, помочь им в овладении навыками  

технического и декоративно-прикладного творчества и его значением в жизни каждого 

человека. 

При этом решаются следующие задачи: 

 формирование у школьников эстетического отношения к труду; 

 изучение истории декоративно-прикладного искусства; 

 формирование навыков работы различными инструментами, материалами; 

 привитие учащимся настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, 

ответственности в достижении намеченной цели; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие задачи. 

Поставленные задачи решаются средствами организации учебного процесса по 

художественной обработке древесины, которая требует серьезных знаний и умений в 

обращении с инструментами и оборудованием. Одновременно с этим решается задача по 

соединению трудовой подготовки с эстетическим воспитанием, без которой невозможно 

добиться высокой культуры труда. 

Для решения задач эстетического и трудового воспитания осуществляются 

разнообразные педагогические средства, среди которых декоративно-прикладное искусство 

занимает одно из ведущих мест, так как позволяет решать эти вопросы в органическом 

единстве, комплексно. Ручной и технический творческий труд, составляющий основу 

деятельности народных художественных промыслов – это дожившая до наших дней форма 

труда, естественно сочетающая в себе все стороны человеческой личности, проявляющая в 

неразрывном целом способность человека чувствовать и творить, работать и радоваться, 

познавать себя и учить других. 

 

Условия реализации образовательной программы и режим занятий: 102 часа, 1 раз в 

неделю по 3 часа. Такой объем часов позволяет больше внимания уделять исполнению изделий 

и их художественной отделке. В кружке могут заниматься все желающие (учащиеся 5-8 кл.). 

Комплектование групп проводится в сентябре. Обязательное условие на занятиях – 

соблюдение правил техники безопасности при работе на станках, с инструментами и 

агрессивными жидкостями. Для нормальной работы кружка, соблюдения правил техники 

безопасности и требований по охране труда, число обучающихся в группе должно 

соответствовать количеству рабочих мест и оборудования. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут 

сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов художественного творчества; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной  

картиной современного мира; 

- 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. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 
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- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  обучащающиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

Ключевая компетенция Целевой ориентир школы в уровне сформированности 

ключевых компетенций учащихся 

Общекультурная 

компетенция 
(предметная, 

мыслительная, 

исследовательская и 

информационная 

компетенции) 

 

Способность и готовность: 

 извлекать пользу из опыта; 

 организовывать взаимосвязь и упорядочивание  своих 

знаний; 

 организовывать собственные приемы обучения; 

 решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением 

Социально-трудовая 

компетенция 

Способность и готовность: 

 включаться в социально-значимую деятельность; 

 оперативно включаться в   проекты; 

 нести ответственность; 

 внести свой вклад в проект; 

 доказать солидарность; 

 организовать свою работу. 

Коммуникативная 

компетенция 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности:  

 умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

 овладение навыками неконфликтного общения;  
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 способность строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

Компетенция в сфере 

личностного 

определения 

Способность и готовность:  

 критически относиться к тому или иному аспекту 

развития нашего общества; 

 уметь противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать личную позицию в дискуссиях и 

выковывать своё собственное мнение; 

 оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровье, потреблением, а также окружающей средой. 

 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны 

знать: 

 исторические сведения по художественной обработке материалов; 

 разновидности декоративно-прикладного искусства; 

 основы столярной (ручной и механической) подготовки древесины к работе; 

 применение древесины в народном хозяйстве; 

 строение древесины, основные ее свойства, виды пороков древесины; 

 иметь понятия о техническом рисунке, чертеже и эскизе и читать их; 

 назначение, устройство и принцип действия различных инструментов, находить 

неисправности и устранять их; 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении различных работ; 

 способы художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка 

лаками и красками; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными и 

электрическими инструментами; 

 изготавливать простейшие изделия из древесины по чертежам, эскизам, 

техническим рисункам; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины; 

 выполнять основные операции на сверлильном станке; 

 уметь соединять детали на шипах и клею. 

 

2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Технология ручной и машинной 

обработки древесины 

9 4 5 

2 Изготовление изделий  по народным 

мотивам. Технология выпиливания 

лобзиком 

6 2 4 

3 Столярно-мебельные технологии. 

Подготовка материала для работ по дереву 

15 4 11 

4 Бытовой и электрофицированный 

инструмент 

12 6 6 

5 Творческий проект. Изготовление 27 6 21 
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 декоративно-прикладного изделия для 

дома или дачи 

6 Декоративно-художественная отделка с 

элементами росписи или выжигания. 

Отделка древесины лакокрасочными 

материалами 

18 6 12 

7 Выполнение авторского, творческого 

проекта. 

15 4 11 

Итого часов: 102 32 70 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Занятия Часы  

1 Раздел I. Технологии ручной и машинной 

обработки древесины 
3 9 

2 Раздел II. Изготовление изделий по народным 

мотивам.  Технология выпиливания лобзиком 
2 6 

3 Раздел III. Столярно-мебельные технологии. 

Подготовка материала для работ по дереву 
5 15 

4 Раздел IV. Бытовой и  электрофицированный 

инструмент. 
4 12 

5 Раздел V. Творческий проект. Изготовление 

декоративно-прикладного изделия для дома или 

дачи. 

9 27 

6 Раздел VI. Декоративно-художественная отделка 

с элементами росписи или выжигания. Отделка 

древесины лакокрасочными материалами. 

6 18 

7 Раздел VII.  Выполнение авторского, творческого 

проекта 

5 15 

 ИТОГО: 34 102 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 04.09.2018  г. 21.05.2019 г. 102 

3 занятия по 45 

минут с 

перерывами по 

10 минут. 

Начало занятий 

в 15.30 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Программа кружка «Умелые руки» соответствует основной стратегии развития 

школы: 

 ориентации содержания образования на развитие личности; 

 реализации деятельностного подхода к обучению; 

 обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач) и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как 

существенных  элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и 

социализации учащихся; 

 обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю 

профилизацию учащихся. 

Интегративный характер программы проявляется в том, что многие темы и разделы, 

дающие школьникам представление о декоративных изделиях, опираются на знания истории, 

физики, черчения, изобразительного искусства, технологии обработки конструкционных 

материалов. 

Занятия кружка знакомят школьников с различными профессиями, связанными с 

деятельностью декоративно-прикладного искусства: столяра, маляра, краснодеревщика и др. 

При этом у детей формируются знания, умения и навыки применения таких инструментов, как 

рубанок, электрорубанок, электролобзик, электровыжигатель, электрошуруповёрт, 

электродрель, верстак, молоток, киянки, кусачки, пассатижи, отвертки, стамески, напильники, 

надфили, ножовка, деревообрабатывающие станки и др. 

С целью выявления результатов деятельности школьников на начальном, 

промежуточном и итоговом этапах обучения ведется диагностика эффективности занятий, 

отслеживается результат развивающего воздействия занятий по нескольким параметрам. 

Психолого-педагогической основой ведения занятий является гуманно-личностный 

подход. Он проявляется в том, что отношения с детьми строятся без принуждения, на основе 

интереса, на уважении и вере в творческие задатки ребенка. Прежде чем приступить к 

изготовлению изделий, учащиеся знакомятся с историей декоративно-прикладного искусства, с 

лучшими работами учащихся, с правилами построения и чтения чертежей. Для изготовления 

подбираются изделия, хоть и разные по конструкции, но примерно одинаковые по степени 

сложности. Объяснение теоретического материала по изготовлению изделия проходит 

параллельно с практикой. При завершении работы проводится анализ и обсуждение изделия. 

Поиск самостоятельного решения требует актуализации и дополнения уже имеющихся 

знаний, приобретения нового опыта. На этом этапе, получая задание, учащиеся самостоятельно 

осмысливают его, подбирают необходимый материал, делают эскизы, планируют выполнение 

задания. 

Для решения  обучающих, развивающих и воспитательных задач используются формы 

организации деятельности детей на занятии: 

- коллективная форма предусматривает подачу теоретического материала всему 

коллективу обучающихся;  

- групповая форма, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с 

наименьшими материальными затратами, так как каждый обучающийся может научиться 

конкретному приему на отдельном образце, который является частью изделия. Особым 

приемом при организации групповой формы работы является ориентирование обучающихся на 

создание так называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта работы. 

- индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся. Она 

предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, 
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не уменьшая активности обучающегося, содействовать выработке навыков самостоятельной 

работы; 

Подведение итогов реализации образовательной программы. 

По окончании каждого года обучения проводится публичная защита проекта 

(воплощения идеи) – опыт учебного исследования по выбранной тематике, демонстрация 

уровня психологической готовности обучающегося к представлению результатов работы. На 

представлении результатов проекта желательно присутствие не только обучающихся в группе, 

но и их родителей (законных представителей). 

Ожидаемый результат освоения образовательной программы. 

Обучающиеся должны научиться: 

- алгоритму работы над проектом; 

- определять проектные продукты; 

- составлять и реализовывать план проекта; 

- самостоятельно использовать различные источники информации и ресурсы; 

- самостоятельно применять, пополнять, обобщать и систематизировать полученные 

знания; 

- оценивать свои и чужие проекты по предложенным критериям; 

- представлять результаты реализации проекта (воплощения идей); 

- анализировать свою деятельность. 

У обучающихся должны быть сформированы следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось или 

не получилось, видеть трудности и ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности и при необходимости 

корректировать); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи, потребность в 

самопознании и саморазвитии; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, осознавать 

значимость коллективной работы для получения результата, роль сотрудничества, совместной 

деятельности); 

- свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

- эмоционально-ценностно относиться к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Ожидаемым результатом освоения образовательной программы «Умелые руки» 

должно быть формирование: 

- позитивной самооценки, самоуважения обучающегося; 

- коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

- способности к организации деятельности и управлению ею; 

- способности решать творческие задачи. 

- способности оценивать свои достижения, чувства и эмоции, возникшие в ходе и по 

окончании работы. 

Разнообразные действия при работе над воплощением идей можно рассматривать как 

аналог деловой деятельности взрослых, как постоянный источник жизненных ситуаций, 

требующих применения имеющихся у обучающегося умений для их решения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины – 9 часов. 

 Технологический процесс   обработки древесины. Знакомство с ручным 

столярным инструментом.  Виды станочного оборудования в школьных мастерских. Охрана 

труда и техника безопасности при ручной и машинной обработке древесины. 

 

Раздел 2. Изготовление изделий по народным мотивам.  Технология выпиливания 

лобзиком – 6 часов. 
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 Художественные промыслы в России. История Богородской механической 

игрушки, Дымковская игрушка, Хохломская, Полхов-Майданская художественная роспись по 

дереву. Технология изготовления изделий с элементами выпиливания. Техника безопасности 

при работе с лобзиком. Приспособления для выпиливания. Образцы работ. Выбор материала. 

Нанесение (перевод) рисунка.  Перевод рисунка на бумагу. Увеличение и уменьшение рисунков 

методом клеток. Получение симметричного рисунка различными методами (с помощью кальки, 

с помощью копирки). Расположение рисунка на поверхности материала. Виды резьбы по 

дереву.  .Народные  художественные традиции. Виды и особенности резьбы по дереву. 

Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание. Практическая работа по теме: 

«Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке». Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность оформления изделия.  

Раздел 3. Столярно-мебельные технологии. Подготовка материала для работ по 

дереву – 15 часов. 

 Выбор и подготовка материала. Породы  древесины. Использование в 

художественных работах различных пород дерева. Разметочные инструменты. Технология 

разметки сложных деталей. Основные технологические операции: резание, пиление, строгание, 

долбление, сверление. Основные виды столярно-мебельных соединение деталей. Фурнитура. 

 

Раздел 4. Бытовой и  электрофицированный инструмент – 12 часов. 
Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Технология чистовой 

обработки поверхности древесины. Материалы и их характеристика. Восстановление 

естественного цвета древесины. Отбеливание древесины. Инструменты. Техника безопасности 

и правила организации рабочего места учащихся при чистовой обработки поверхности 

материалов. Характеристика материала. Правила и особенности покрытия изделия олифой. 

Характеристика, особенности выполнения работы политурой, тампоном, губкой, кистью, 

распылителем.Технология просушки изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка Назначение лакирования древесины. 

Подготовка поверхности для лакирования. Характеристику процесса лакирования изделия. 

Основные правила лакирования изделий. Технология просушки изделия после лакирования. 

Практическая работа по теме: «Лакирование подвижной игрушки» .Практическая работа 

по теме: «Лакирование рамки для фотографии».Практическая работа по теме: «Лакирование 

настенного панно».Практическая работа по теме: «Лакирование настенного панно “Лев”» . 

Практическая работа по теме: «Лакирование сувенира “Подкова на счастье”» . 

 

Раздел 5. Творческий проект. Изготовление декоративно-прикладного изделия для 

дома или дачи – 27 часов. 

 

Изготовление доски разделочной, лопатки для снега, модель вездехода, модель самолета, 

модель машинки, макеты оружия. Выбор материала, предварительная подготовка его к работе. 

Разметка изделия. Выполнение столярных работ. Шлифовка. Нанесение разметки узора. 

Выжигание. Раскрашивание изделия гуашью. Лакирование. Нанесение узора на ручки 

электровыжигателем. Покрытие ручек лаком. 

 

Раздел 6. Декоративно-художественная отделка с элементами росписи или 

выжигания. Отделка древесины лакокрасочными материалами-18 часов. 

  

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Технология чистовой 

обработки поверхности древесины. Материалы и их характеристика. Восстановление 

естественного цвета древесины. Отбеливание древесины. Инструменты. Техника безопасности 

и правила организации рабочего места учащихся при чистовой обработки поверхности 

материалов. Характеристика материала. Правила и особенности покрытия изделия олифой. 

Характеристика, особенности выполнения работы тампоном, губкой, кистью, распылителем. 

Технология просушки изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка. Назначение лакирования древесины. 

Подготовка поверхности для лакирования. Характеристику процесса лакирования изделия. 
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Основные правила лакирования изделий. Технология просушки изделия после лакирования. 

Практическая работа по теме: «Лакирование подвижной игрушки . Практическая работа 

по теме: «Лакирование рамки для фотографии». Практическая работа по теме: «Лакирование 

настенного панно». Практическая работа по теме: «Лакирование настенного панно». 

Практическая работа по теме: «Лакирование сувенира . 

 

Раздел 7.  Выполнение авторского, творческого проекта – 15 часов. 

 

Создание эскиза. Определение размеров, разработка чертежей и  разверток. Составление 

технологической карты на изготовление изделия. Изготовление элементов изделия, шлифовка 

изделия, сборка изделия, лакирование. Подготовка презентации проекта. Защита проекта. 
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7. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название темы Кол-

во 

часов 

План Факт 

 Раздел 1. Технологии ручной и машинной 

обработки древесины – 9 часов. 

 

   

1-3 Вводное занятие. Охрана труда и Т.Б. в учебных 

мастерских. Инструктаж. 

3   

4-6 Технология обработки древесины. 3   

     7-9 Обработка древесины ручным инструментом. 3   

 Раздел 2. Изготовление изделий по народным 

мотивам.  Технология выпиливания лобзиком – 6 

часов. 

 

   

10-12 Изготовление изделий  по народным мотивам . 3   

13-15 Художественное оформление. 3   

 Раздел 3. Столярно-мебельные технологии. 

Подготовка материала для работ по дереву – 15 

часов. 

 

   

16-18 Столярно- мебельные изделия. 3   

19-21 Типовые детали мебели. 3   

22-24 Фурнитура. 3   

25-27 Изготовление  сломанных деталей для школьной  

мебели 

3   

28-30 Сборка изделий. 3   

 Раздел 4. Бытовой и  электрофицированный 

инструмент – 12 часов. 
 

   

31-33 Простейший ремонт бытовой техники 3   

34-36 Обнаружение неисправности в бытовой технике. 3   

37-39 Электрофицированный инструмент. Причины 

поломок. 

3   

40-42 Устранение неисправностей. 3   

 Раздел 5. Творческий проект. Изготовление 

декоративно-прикладного изделия для дома или 

дачи – 27 часов. 

 

   

43-45 Изготовление изделий для дома и дачи. 3   

46-48 Изготовление доски разделочной. 3   

49-51 Изготовление лопатки для снега. 3   

52-54 Изготовление скалки и толкушки. 3   

55-57 Изготовление "Ящика для инструментов". 3   

58-60 Изготовление боковых стенок. 3   

61-63 Изготовление торцевых стенок ящика. 3   

64-66 Изготовление дна ящика. 3   

67-69 Сборка ящика. 3   

 Раздел 6. Декоративно-художественная отделка с 

элементами росписи или выжигания. Отделка 

древесины лакокрасочными материалами – 18 

часов. 
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70-72 Декоративно-художественная отделка. Эскиз изделия 3   

73-75 Эскизы орнамента. 3   

76-78 Изготовление деталей. 3   

79-81 Элементы художественной росписи. 3   

82-84 Отделка шлифованием. 3   

85-87 Лакирование изделия. 3   

 Раздел 7.  Выполнение авторского, творческого 

проекта – 15 часов. 

 

   

88-90 Выполнение творческого проекта. 3   

91-93 Разработка идеи проекта. 3   

94-96 Разработка чертежей и шаблонов. 3   

97-99 Изготовление деталей изделия. 3   

100-102 Сборка изделия. Зашита проекта. Подведение итогов. 3   

Итого:  102   
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