
 



Пояснительная записка 

    Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Резьба по дереву» для мальчиков 

5 класса составлена в соответствии с: 

 «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

№273 –ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

          У учащихся, занимающихся дополнительно, появится возможность 

развивать умения по обработке материалов, полученные на уроках технологии, 

повышать качество технологического образования. 

          Занятия позволяют существенно влиять на эстетическое и 

технологическое воспитание учащихся. Учащимся будут созданы условия для 

освоения, формирования и развития профессиональных приемов обработки 

древесины, практических занятий, знакомства с физическими и 

декоративными свойствами наиболее распространённых древесных пород, 

разными видами народных художественных промыслов. 

           Формы организации учебной деятельности учащихся на 80% 

составлены из практических работ, которые направлены на усвоение 

практических умений и навыков учащихся. Преобладание практических форм 

обучения повышает у учащихся интерес к занятиям, побуждает их к решению 

творческих задач. 

           Достижение целей и задач во внеурочной деятельности учащихся 

обеспечивается проведением взаимосвязанных теоретических, практических и 

самостоятельных занятий под непосредственным руководством учителя. На 

первом этапе практические и самостоятельные работы выполняются 

учащимися индивидуально, но с учётом их подготовленности. Далее задания 

усложняются, появляется групповой метод обучения с разделением функций, с 

учётом способностей и склонностей учащихся. 

 

Цели и задачи курса  

          Цель: способствовать развитию универсальных учебных действий, 

необходимых при подготовке к самостоятельной жизни в современных 

условиях. 

 Это предполагает: 

 Формирование умений и использование их в конечный потребительский 

продукт; 

 Формирование творческого отношения к технологической деятельности; 

 Гармоничное развитие личности учащихся. 

 

 

 



    Задачи: 

 Развитие самостоятельности и способности решать творческие задачи; 

 Обеспечение учащимся возможности самопознания; 

 Воспитание трудолюбия, честности, коллективизма, ответственности и 

бесконфликтного общения; 

 Развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ученика. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса. 

 

       Изучение курса «Резьба по дереву» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных результатов. 

       Личностными результатами освоения, учащимися являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах; 

 планирование образовательной деятельности; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда, как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

     Метапредметными результатами изучения курса являются: 

познавательное УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способам решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цели рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурса библиотек 

и интернета; 



 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владеть речью. 

 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

Раздел 2. Содержание курса. 

 

Выпиливание 

Правила безопасности при выпиливании.  

Способы соединения деталей. 

Выпиливание простых изделий. 

Выпиливание изделий средней сложности из пересекающихся деталей. 

Выпиливание простых объемных изделий. 

Круглые и овальные фигуры. 

Сложные изделия из пересекающихся деталей. Литературные герои. 

 

Практические работы 

      Подготовка поверхности изделия под выпиливание. Нанесение рисунка на 

поверхность детали. Выпиливание наружных деталей сложной формы. 

 

Перечень изделий 

      Фигуры насекомых, животных, литературные герои. 

 

Токарная обработка древесины. 

       Правила безопасности при точении древесины. Инструменты и материалы, 

необходимые при работе. Технологии точения цилиндрических и конических 

поверхностей. 

Практические работы 

 



       Точение цилиндрических и конических поверхностей из древесины на 

токарном станке. 

 

Перечень изделий 

       Ручки для инструментов, подсвечники. 

 

Творческие проекты по теме: Выпиливание и токарная обработка древесины. 

      Выбор объекта труда. Перевод рисунков. Составление технологических 

карт. Практические работы. Реклама. Экономические расчеты. Защита 

творческих работ. 

 

Основные формы организации учебных занятий: 

      Познавательная деятельность ученика является личностно-

ориентированной, и учитель при выборе форм учебных занятий ориентируется 

на уровень подготовленности учащихся. 

       Организация самостоятельной деятельности ученика должна быть 

направлена на поэтапное устранение трудностей в познании и применении 

умений под квалифицированным руководством педагога. 

          На первом уровне, когда выполняются копирующие действия учащихся, 

происходит подготовка к самостоятельной деятельности. 

         При репродуктивной деятельности по воспроизведению информации о 

различных свойствах изучаемого объекта начинается обобщение приёмов и 

методов работы по выпиливанию и происходит переход на решение более 

сложных задач. 

        На третьем уровне начинается продуктивная деятельность по переносу 

знаний и умений для решения задач творческого характера. Более одаренным 

ученикам нужно дать возможность проявить свои достижения при содействии 

учителя в решении творческих задач. 

        В соответствии с уровнем самостоятельности деятельности можно 

выделить 4 типа самостоятельных работ. Воспроизводящие, реконструктивно-

вариативные, эвристические и творческие самостоятельные работы. Эта 

деятельность позволяет учащимся получать принципиально новые для них 

умения. Примером такой самостоятельной работы является выполнение 

творческого проекта. 

 Итак, предподготовительными можно считать следующие формы работы: 

 самостоятельная работа над теоретическим материалом курса; 

 практическая работа над выработкой сенсорных действий, при 

консультации с учителем; 

 работа в малых подгруппах или индивидуально; 

 защита творческих проектов. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Примечания 

1 2 3 4 5 

  Выпиливание 18  



1  Правила ТБ при выпиливании ручным 

лобзиком 

  

2  Знакомство с ручным электролобзиком и 

настольным электролобзиком. Правила 

ТБ при работе с электроинструментом 

  

3  Способы и виды соединения деталей    

4  Подготовка заготовок и перенос рисунка   

5  Выпиливание простых изделий   

6  Выпиливание простых изделий   

7  Выпиливание изделий средней 

сложности из пересекающихся деталей 

  

8  Выпиливание изделий средней 

сложности из пересекающихся деталей 

  

9  Выпиливание изделий средней 

сложности из пересекающихся деталей 

  

10  Выпиливание простых объёмных изделий   

11  Выпиливание простых объёмных изделий   

12  Круглые и овальные фигуры   

13  Сложные изделия из пересекающихся 

деталей 

  

14  Сложные изделия из пересекающихся 

деталей 

  

15  Сложные изделия из пересекающихся 

деталей 

  

16  Литературные герои   

17  Литературные герои   

18  Виды и способы отделки изделий   

  Токарная обработка древесины 7  

19  Устройство токарного станка по дереву. 

ТБ при работе. 

  

20  Инструменты, используемые при точении   

21  Требование, предъявляемые к заготовкам 

из древесины, используемым для 

токарной обработки. 

  

22  Технология точения цилиндрических 

поверхностей 

  

23  Технология точения конических 

поверхностей 

  

24  Особенности точения фасонных 

поверхностей 

  

25  Особенности отделки точёных изделий   

  Творческие проекты по темам: 

Выпиливание и токарная обработка 

древесины  

10  

26  Выбор объектов труда   

27  Составление эскизов, чертежей 

технологических карт 

  

28  Разметка заготовок, перенос рисунков   

29  Практические работы   

30  Практические работы   

31  Практические работы   

32  Реклама   

33  Экономические расчёты   



34-

36 

 Защита творческих проектов   

 

 


