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Пояенительная записка

Рабочая дозlолнительная общеразвивающая программа мастерской
<<Художественная обработка древесины>> разработана в соответствии с нормативно -
правовыми документами в области дополнительного образования:

ефедеральным законом от 29.12.20]2 Ж9 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г.ю ст. 75

ефедеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 года>>;

еУказом Президента РФ от 7 мая 2012 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

.Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4
сентября 2014 года Ж91726);

еПриказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г Ж9 1 008 <<06
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам>> ;

еПисьмом Министерства образования и науки РФ от П.12.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

еСанитарно-эпидемиологическикти требованиями к устройству, содер)канию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.20 14 Л94Ц

еМежведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

еПриказом деltартамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года Ж9 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;

еПриказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года Ж9277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных
дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;

еОбразовательной программой дополнительного образования МБОУ <<Школа Л9
5>>, приказ Ж9 583 от 3 [08.2015г.

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа мастерской
<<Художественная обработка древесины>> предназначена для иадользования в
общеобразовательных учреждений для учащихся 8-ю лет (1-4 классов). Рабочая
дополнительная общеразвивающая программа мастерской <<Художественная обработка
древесины>> имеет художественную направленность и предоставляет возможность
изучать материал в системе, осваивая тему за темой в течение четырех лет, или выбрать
один из модулей программы, представляющий интерес, и тем самым достичь успехов в
отдельно взятом ремесле. Программа отражает современные требования к модернизации
содержания технологического образования при сохранении традиций российской
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школы, в области трудового обучения, учитывая психологические закономерности
формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по
преобразованию древесных материалов в материальные продукты, а также возрастные
особенности и возможности учащихся младшего школьного возраста.

Основная идея программьт создание условий для раскрытия творческого
потенциала каждого обучаемого, для его самореализации. Особое внимание уделено
становлению духовного мира детей, развитию их культурных потребностей,
эстетического воспитания, созданию условий для формирования системы нравственных
ценностей, коммуникативной культуры.

Лкт.ра.леность /{ррл(ка. б(Художественная обработка древесины» изучаемого на 1
ступени среднего общего образования, является его непосредственная связь с задачами
профилизации образования и организацией досуговой деятельности учащихся. В связи с
этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также
формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у
них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного
продолжения изучения предмета <<Художественная обработка древесины>> в различных
видовых направлениях. Программа ориентирована на поиск учащимися форм
дальнейшего образования и выбор соответствук)щей профессиональной деятельности.

Отличительными особенностями программы является проектно-технологическая
деятельность младших школьников: в ]-2 классах работа по алгоритмам на основе
набора проблемных, проектно-технологических ситуаций, задач и заданий ,
предложенных учителем; в 3-4 классах активная вербализация и осознания целостного
процесса и результатов деятельности по созданию материального продукта.

Цель программы:
Развитие творческой эстетически развитой личности способной к самореализации,

посредством изучения декоративно -- прикладного творчества.
[Кль может бЫТ&дретигнута при 1)ешении ряда задача
Обучак)щие:
' сформировать у воспитанников стойкий интерес к художественно прикладной
'деятельности и раскрыть их творческий потенциал, побуждая использовать в

создании творческих работ собственные оригинальные идеи;
- способствовать формированию логического, абстрактного и пространственного

мышления;
' научить пользоваться инструкциями.
Т) а а т) тл и я 1/чттттлбэ '

' развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение;
' развить мелкую моторику рук и глазомер;
' развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей.
Воспитательные:
' формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;
- с11особствоватъ созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные

способности детей;
З



' совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке
рабочее место.

Межпредметные связи. Интегративный характер содержания обучения
технологии предполагает построение образовательного процесса на основе
использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при
проведении расчетных и графических операций в модуле <<Проектная деятельность>>; с
химией при характеристике свойств материалов; с физикой при изучении механических
свойств материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов,
видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий
традиционных Промыслов; с краеведением, при создании работ с тематикой
регионального компонента; с биологией при создании работ из войлока с цветочной
тематикой; с искусством при выполнении пейзажей; с технологией, на протяжении
изучения всех модулей программы. Разнообразие видов деятельности и материалов для
работы позволяет не только расширить ]lолитехнический кругозор учащихся, но и
раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика, что окшкет благотворное
влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору
профессии.

Педагогическая новизна программы
Программа разработана в соответствии с требовании личностно - деятельностного

подхода к технологическому образованию, ориентирована на формирование у учащихся
общих учебных умений и навыков в различных видах умственной и практической
деятельности (общепознавательной, графической, проектной), а также навыкам
конструирования и дизайна и направлена на получение младшими школьниками
первоначального опыта в этих видах деятельности.

Изучение программы мастерской <<Художественная обработка древесины>> в области
<<Технология>> в начальной школе направлено на достижение следующей цели:

Обучение практическим приемам работы художественной обработки древесины.
Развитие творческой личности, способной к самореализации.
ЗФДФчи про?ритмы:
-научиться алгоритму и системе действий при построении технологии обработки

дерева;
-углубленное знакомство с видами художественной обработки древесины;
-освоение основных принципов технического и художественного конструирования

изделий;
-освоение начального этапа в художественной обработке древесины (шлифовка,

выжигание, роспись, лакировка изделия);
-изучение народного декоративно-прикладного творчества, посредством

практического воплощения художественных замыслов;
-побудить учеников к самостоятельному знакомству с декоративно-прикладным

искусством;

творчества,
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-подготовить учащихся к дальнейшему продолжению изучения курса
<<художественная обработка древесины>> в системе дополнительного образования
средней школы

-знать и уметь рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила
безопасности труда и личной гигиены при выполнении работы;

-развитие чувств, эмоций;
-развитие образного, ассоциативного, критического мышления;
-развитие организаторских способностей учащихся, умение работать в группе;
-воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия
-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,

осознанного формирования собственной культурной среды.

!llФlдlщдщ€1!!!ц!!Й]Собенностью данной программы является:
- программа обеспечивает строгую последовательность, непрерывность всего

процесса изучения художественной обработки древесины, преемственность в решении
задач технологии обработки древесины и гармонического развития учащихся,
восlтитание художественно эстетического отношения к окружающему мира,
познавательного интереса к изучаемому курсу.

- программа построена с учётом интеграции с другими общеобразовательными
предметами, которая отражена в ее структуре.
Межпредметные связи. Интегративньгй характер содержания обучения технологии
предполагает построение образовательного процесса на основе использования
межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и
графических операций с физикой при изучении механических свойств материалов,
устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных
технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных
промыслов; с краеведением, при создании работ с тематикой регионального
компонента; с технологией. Разнообразие видов деятельности и материалов для работы
позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть
индивидуальные особенности каждого ученика, что окажет благотворное влияние на
дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.
Реализация программы. Обучение проводикя как в форме коллективных занятий, так
и в индивидуальной работе с педагогом. Самостоятельная творческая деятельность
обучающихся предусмотрена, когда воспитанник располагает творческой свободой,
основанной на глубоком познании декоративно-прикладного творчества, которое
направляет свои усилия на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к
творчеству- Программа дает возможность выбора, поиска, проявления своей
индивидуальности, своих интересов. Только интерес позволяет ребенку заниматься,
каким-то делом достаточно долго, не утомляясь.
основной формой работы являются занятия. На занятиях предусматриваются
следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная,
коллективное творчество.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность
обучающихся.
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Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром
материала (с использованием компьютерных технологий
Условия реализации поогваммы.
ФЩ8]€риально - техническое обеспечение
Верстак слесарный с тисками 7шт
Пресс штамповочный -- 1шт
Станок СТД- 2шт
Станок вертикальный фрезерный универсальный РКОМА ЕР-25- 2шт
Станок заточный 2шт.
Станок сверлильный- 2шт.
Станок токарно-винторезный- 2 шт
Станок токарный по дереву СТД - 120м ] шт.
Станок токарный СТД 120М -1шт
Станок токарный универ.РП.ОМАЫЗФ-7003 -2 шт.
Электродрель ручная ДИОЛД МЭСУ-3 -- 1 шт
Электролобзик $К1]. 4580 А1) -2 шт
Электропила дисковая ИНТЕРСКОЛ ДП- ] 200 -- 1 шт
Аудиторская доска 2шт.
Верстак столярный -18 шт.
Пылесос для сбора стружки "Корвет-64" -1 шт.
Стеллаж ученический метал. Зшт.
IНкаф металлический 1 860*850*500 9шт.
Халат для мальчиков -1 5шт.
Халат плащевый мужской -- 2шт
Брусок для шлифования -4 шт.
Индикатор 1шт.
Коврик резиновый
Кронштейн -2шт
Верстак слесарный -] 7 шт.
Долото -Н шт.
Жалюзи вертикальные -- 5 шт
Клещи Н шт.
Комплект для учителя 2 шт.
Кулачки -- 16 шт.
Кулачки утконосы 2шт.
Лампа паяльная 2шт.
Линейка металлическая 1 метр 9шт
Лобзик 22шт.
Метр складной -- 1 шт.
Молоток -- 39 шт.
Набор для выжигания электрический УЗОР-1 -- 6 шт
Набор резьбонарезного инструмента ] 0 шт.

иллюстративного



Набор слесарного инструмента 1шт.
Набор стамесок 5 шт.
Насильник плоский круглый -- 17 шт.
Ножницы по металлу -- 4 шт.
Ножовка по дереву- 5 шт.
Обрезная машина 1 шт.
Огнетушитель ОП 5-ю 2 шт.
Отвертка -- 15 шт.
Очки защитные ю шт.
Паяльники 65-ю0 Вт 1
Пила лучковая 2шт.
Плашка круглая -- 19 шт.
Полуфуганки 18 шт.
Рамка ножовочная 5 шт.
Резцы для линолеума -- 72 шт.
Резцы по дереву -- 2 шт.
Рубанок б шт.
Сверла с цилиндрическим хвостовиком- ю шт.
Сверлильный станок 1 шт.
Светильник А$М- 2 шт.
Стамеска 8-1 2-16-20м -- 16 шт.
Станок "Умелые руки" -- ю шт.
Стул ученический регул, по высоте -- 22 шт.
Стусло универсальное -- 1 шт.
Тиски П шт.
Тиски настольные 12 шт.
Тиски слесарные со струбциной -- 9шт.
Транспортир классный -- 1 шт.
Штангенциркуль -- 1 шт.
Электропаяльник -- 2 шт.
Электроточило -- 1 шт.
Ящик для инструментов -- ] шт.
Печь муфельная -- 2 шт.
Музыкальный центр $оМ- 1 шт.
Ноутбук 1)еН Ь$р]110п$ -1 шт.
Педагог

-единство воспитания и образования;
тематический принцип планирования

ориентированные подход к учащимся;
словесные методы (лекция, беседа, анализ) в сочетании с выполнением

практического задания;
-наглядное методы (демонстрация, иллюстрирование тематического материала);

учебного материала личностно-
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-внеурочная деятельность, связанная с организацией и проведением выставок
декоративно-прикладного искусства;

-творческий проект (выполнение работ декоративно-прикладного творчества) ;
-игровые технологии
-форма занятия учебно-практическая
Программный материал рассчитан для изучения на ] год и включает в себя

следующие разделы:
Раздел 1. Введение в курса.
Раздел 2.Технология обработки древесины
Раздел З. Творческий проект <<Русский сувенир>>

Критерии оценки работ воспитанников.
Для определения уровня учебно-творческой деятельности воспитанников,

используются следующие критерии, объединяющие все компоненты художественно-
образных качеств учебных и творческих работ:

композиция,
аккуратность,
самостоятельность,
цветовое и колористическое решение,
утилизация,
выразительность,технологическая последовательность.
уровни подготовки учащихся по проектированию и изготовлению изделий
Уровень 1
-Учащиеся вырабатывают идеи.
-Выделяют характеристики простых изделии-
-Составляют простейшие планы по воплощению идей в практику.
-Используя эскизы и специальную терминологию для описания своих планов,

объясняют. Что они делают и какие инструментьл используют

-Могут объяснить, для каких целей предназначено изделие.
Уровень Н
-Учащиеся предлагал)т идеи и могут составить план по их реализации на основе

своего опыта работы с материалами и инструментами
-Используют эскизы и специальную терминологию для описания своих проектов
-Выбирают методы реализации проекта, выполнения изделия, материалы и

инструменты, объясняя свой выбор
-Могут предложить несколько вариантов использования материалов и инструментов.
вОцснивают достоинства и недостатки созданного изделия и делают предложения по

его возможному улучшению-
Уровень П1
-Учащиеся вырабатывают идеи для проектов, нацеленных на удовлетворение

различных потребностей.
-Реалистично т1ланируют работу по достижению поставленных задач .

-Могут обосновать идею и планируемую констРУКЦию изделия, используя модели,



эскизы, специальную терминологию .
-Учащиеся обосновывают план работы, выбор инструментов, оборудования,

материалов, методов изготовления.
- Оценивают изделие и замечают способы его дальнейшего усовершенствования.
Уровень IУ
-Учащиеся генерируют идеи, опираясь на собранную ими информацию.
-Учитывают взгляды возможных потребителей своего изделия.
-Предлагают альтернативные идеи, использую)т модели, эскизы и специальную

терминологию.
-Используя различные материалы и детали, создают качественное изделие,

выполненное с высокой точностью обработки. Демонстрируют его работоспособность.
-Могут работать с необходимыми инструментами и оборудованием.
-Анализируют изделие и его использование, намечают пути его возможного

улучшения.
Уровень У
Учащиеся ищут и используют разные источники информации, которые помогут

выполнить проект или изделие.
-Объясняют идеи и обсуждают их, демонстрируя эскизы и модели.
-Могут установить связь между характеристиками проектируемого изделия и его

аналогами.

-Разрабатывают подробный план реализации идеи.
-Владеют различными инструментами и оборудованием с высокой точностью

обработки.
- Экспериментируют и рассь4атривают возможность улучшения изделия.
-Проверяют и оценивают изделие с учетом ситуаций, в которых его будут

применять
-Оценивают изделие, возможньте ограничения ресурсов и использование

информационных источников.

Продвинутый уровень
- Учащиеся находят и глубоко анализируют информацию, необходимую для

проектирования.
- Анализируют и обобщают потребности в данном изделий
- Точно планируют работу с использованием различных ресурсов и оценивают время

выполнения этапов работы.
- Грамотно подбирают материалы и инструменты.
- Умеют использовать оборудование.
- Изготовляют надежные изделия высокого качества, соответствующие всем

требованиям, заложенным в проекте.
:г11Ё2l4&!еЗ«!!#е ПРОДвинутый уровень соответствует очень высокой подготовке

учащихся и приводится в основном для Продвинутых учащихся и ориентации учителя.
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оценка планируемых результатов освоения программы.
Успехи учащихся оцениваются в конце каждого занятия просмотром, по результатам

этапа работы или когда работа завершена.
Промежуточный конт1)оль.

1 .Выполнение практических заданий различных уровней сложности, не менее одной
работы из изученных модулей.

2.Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества разного
уровня не менее одного раза в год.

Итоговый контроль

1 .Выполнение проектной работы индивидуальной или участие в коллективном или
групповом !проекте.

2.Участие в итоговых выставках, конкурсах, массовых мероприятиях, создание
портфолио не менее одного раза в год. Выставочная деятельность является важным
итоговым этапом занятий

Планируемый результаты обучения
п получат начальные представления о культуре как продукте творческой предметно

преобразук)щей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предлтетах материальной среды нравственно-эстетического и
социалистического опыта человечества. О ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;

в научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дориа, при изготовлении подарка;
п решение художественно-конструкторских и технологических задач заложит

развитие основ творческой деятельности, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирование внутреннего плана действий мелкой моторики рук-

п приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

В результате занятий в ]-4 классах младшие школьники должны понимать
-роль трудовой деятельности в жизни человека ;
-влияние трудовой деятельности человека , развития науки, техники , технологии на

окружающую среду и здоровье человека ;
-виды труда и технологий. содержание общих приемов трудовой деятельности ;
-назначение, сферы применения, основные свойства различных материалов

(природных, бумаги и картона, древесины);
-взаимосвязь назначения, конструкции и дизайна изделия.
-личностную или социальную значимость продуктов своего труда или труда других

людей
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В результате занятий учащиеся должны знать и уметь:
общие представления о техническом рисунке, эскизе и чертеже,

-уметь читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и
призматических деталей и деталей типа тел вращения;

понимать содержание инструктивно-технологических карт и пользоваться ими при
выполнении раоот;

иметь общее представление об изделий и детали, основных параметрах качества
детали: форме, шероховатости и размерах каждой элементарной поверхности и их
взаимном расположении; уметь осуществлять их контроль;

знать, какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;
знать общее устройство столярного, слееарного или комбинированного верстака;

уметь пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операции;
-знать назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного и

столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего инструмента) и
приспособления для пиления (стусла), гибко, правки и клерки; уметы1ользоваться им при
выполнении соответствующих операции;

-знать и уметь рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила
безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;

-владеть элементарными умениями, выполнять основные операции по обработке
древесины и металла ручными налаженными инструментами, изготовлять простейшие
изделия из древесины и металла по инструкционно-техническим картам;

-осуществлять контроль качества изготовляемых изделий;
-владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины

(шлифовка, выживание, отделка поверхности материалов красками и лаками) и
тонколистного металла (фольги) давлением по готовым рисункам;

-знать источники электрического тока, проводники и изоляторы, составлять
простейшие электрические це]1и, устройство карманного фонарика, устройство
электробытовых приборов и их ремонт;

-иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой
деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека;

-знать источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска
информации, уметь находить необходимую техническую информацию;

-знать устройство мебельной фурнитуры и ее установку, простейший ремонт в
жилом помещении, производить простейший ремонт сантехнического оборудования;

-иметь общее представление о наиболее массовых професеиях и специальностях,
связанных с технологией обработки констРУкционных материалов

И



Учебно - тематический план

1 год
0

:/п

ол-во часов

:сего теориянаименование раздела (темы) брак

тика
1аздел 1. Введение.

1 IЦревесина, ее виды и свойства (цвет, запах, твердость, текстура).
рофессии связанные с обработкой древесины.
нструменты и приспособления для обработки

безопасные приемы работы с ними.
стория обработки дерева в декоративно-прикладном народному

творчестве.
'аздел 2.Технология обработки древесины
-б организация рабочего места для столярных работ
-8 К:пособы разметки древесины.
-ю IР'азделение заготовок поперек волокон.

П-14 IОбработка деталей рашпилем и шлифовальной бумагой
1 5-16 соединение деталей в изделие.
'аздел З. Творческий проект <<Русский сувенир>>

]7-]9lВыбор и обоснование темы творческого проекта. Разработка
эскиза.

0-23 IВыпиливание лобзиком деталей проекта.

.4-25 llДлифовка древесины.
6-28 IВыжигание рисунка (орнамента) согласно эскизам

.9-30 IСборка модели проекта

Р,5

древесины, 1

1,5

1

1,5

1

.5

12
)

К),50

1,5!Б
1

17 16

1-32 lокраска и лакировка проекта

3-34 организация и проведение выставки декоративно-прикладного
творчества. Презентация творческого проекта.

итогов 14 ;7

Содержание кружка
ягод

Раздел 1. Введение.( теория З часа , практика 1 час )
Древесина, ее виды и свойства (цвет, запах, твердость, текстур')
Профессии связанные с обработкой древесины.
Инструменты и приспособления для обработки древесины, безопасные

работы с ними.

приемы
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История обработки дерева в декоративно-прикладном народном творчестве.
Практические работы
Учащиеся познакомятся с историей обработки дерева в декоративно-прикладном

творчестве, видами и стилями обработки древесины. Узнают о качестве, структуре,
городах древесины, текстуре древесины и ее использовании. Получат сведения о
техническом рисунке, эскизе и чертеже, использования инструментов и технике
безопасности на занятиях.

Наблюдения и опыты по исследованию древесины ( цвет, фактура , мягкость
твердость .)

Раздел 2.Технология обработки древесины.( теория З часа . практика 9 часов )
Организация рабочего места для столярных работ.
Способы разметку древесиньт
Разделение заготовок поперек волокон.
Обработка деталей рашпилем и шлифовальной бумагой.
Соединение деталей в изделие
Практические работы
Учащиеся познакомятся с технологией обработки древесины. Приобретают навыки

технического чертежа, строганию, ттилению, упражнения на разметку и разделения
заготовок поперек волокон, обработка деталей рашпилем и шлифовальной бумагой
,соединение деталей в изделие.

Раздел З. Творческий проект <<Русский сувенир>> (теория 1 час. практика 16
часов)

Выбор и обоснование темы творческого проекта. Разработка эскиза.
Выпиливание лобзиком деталей проекта.
Шлифовка древесины.
Выжигание рисунка (орнамента) согласно эскизам
Сборка модели проекта
Покраска и лакировка проекта
Организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества.

Презентация творческого проекта
Практические работы
Основой раздела является индивидуальный проект в рамках единой тематической

коллективной задачи. Учащимся будет предложено разработать единую концепцию
проекта, эскизы и чертежи индивидуальной работы, пройти сложный путь от разработки
до реализации проекта, выполнив при этом 2 конкретные задачи: 1-я по работе с
лобзиком, 2-я по выжиганию на дереве, организовав выставку персональных достии<ений.

2год

= Наименование раздела (темы)

Кол-во часов

этика

  Раздел 1. Изготовление изделий из древесины 4 З 1

1 Организациярабочегоместадлястолярныхработ. Р 0,5 lO,5



равила и приемы
поперек волокон.
обработка деталей рашпилем и шлифовальной бумагой, 1

соединение деталей в изделие
пособы разметки древесины и соединения деталей в

изделий

'аздел 2. Сборка моделей из деталей древесины
машины и механизмы. Назначение

устройств ,особенности их работы
детали и инструменты машины. Монтажныеl2

инструменты (отвертка, гаечный ключи, плоскогубцьЕ)
'азъемные и неразъемные, подвижные и неподвижныеl2
соединения.

понятие о конструировании. Технические задачи. l4

[равила и приемы сборки деталей на основе резьбовыхl2
соединений.

'аздел З. Творческий проект <<Сувенирные изделия >> Н7
Ь1бор и обоснование темы творческого проекта.
Разработка эскиза.

выпиливание лобзиком деталей проекта. l4

1

З

разметки и разделения заготовокР 1

0,5В 0,5

]

3912

5-6

-8

-10

техническихl2

0,5

0,5

1

1,5

1 ,5

З

2

П-14

15-16

1

]

16

2

4

2

З

2

2

17-19

.0-23

.4-25

6-28
lлифовка древесины .

сжигание рисунка (орнамента) согласно эскизам

2

З

9-30

1-32

З

сборка модели проекта

lокраска и лакировка проекта

организация и проведение выставки
прикладного творчества. Презентация
проекта.

2

2

декоративно-

творческогоl2 2

:того 34 7 27

Содержание кружка
2 год

Раздел 1. Изготовление изделий из древесины (теория З часа, практика 1 чае).
Организация рабочего места для столярных работ.

Правила и приемы: разметки и разделения заготовок поперек волокон. Обработка
деталей рашпилем и шлифовальной бумагой, соединение деталей в изделие. Способы
разметки древесины и соединения деталей в изделий.

Практические работы. Упражнения на разметку и разделение заготовок поперек
волокон, обработку деталей рашпилем и шлифовальной бумагой, соединение деталей в
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изделие. Наблюдения и опыты по исследованию древесины(цвет, фактура, мягкость,
твердость) Разработка и изготовление модели парусной лодки на основе общих приемов
обработки древесины.

Раздел 2. Сборка моделей из деталей древесины.(теория З часа. практика 9
часов)

Машины и механизмы. Назначение технических устройств,особенности их
работы

Детали и инструменты машины. Монтажные инструменты (отвертка, гаечные
ключи, плоскогубцы).

Разъемные и неразъемные, подвижные и неподвижные соединения
Понятие о конструировании. Технические задачи.
Правила и приемы сборки деталей на основе резьбовых соединений.
Практические работы. Упражнения на сборку деталей на основе резьбовых

соединений. Анализ достоинств и недостатков конструкций машин и
механизмов(самолета)

Раздел З. Творческий проект <<Сувенирные изделия>> (теория 1 час. практика
16 часов)

Выбор и обоснование темы творческого проекта. Разработка эскиза.
Выпиливание лобзиком деталей проекта.
Шлифовка древесины.
Выжигание рисунка (орнамента) согласно эскизам
Сборка модели проекта
Покраска и лакировка проекта
Организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества.

Презентация творческого проекта
Практические работы
Основой раздела является индивидуальный проект в рамках единой тематической

коллективной задачи. Учащимся будет предложено разработать единую концепцик)
проекта, эскизы и чертежи индивидуальной работы, пройти сложный путь от разработки
до реализации проекта, выполнив при этори 2 конкретные задачи: 1-я по работе с
лобзиком, 2-я по выжиганию на дереве, организовав выставку персональных
достижений

З год
Кол-во часов

Теория lпракНаименование раздела (темы) всего
тика
2З5Раздел 1. Изготовление изделий из проволоки.
0,50,5Организация рабочего места для слесарных работ.

0,5 0,5с"авах « ихНОбщие представления о металлах:
свойствах

0,50,5Профессии, связанные с производством и обработкой ]
металла



4

5

Виды проволоки, ее свойства и прим

Инструменты для работы с проволокой, правила
безопасной работы.
Раздел 2. Изготовление изделий из древесины

Древесина, её виды и устройства (цвет, запах, твёрдо;ё;;l]
текстура).
Профессии, связанные с обработкой древесины.
Инструменты и приспособления для обработки
древесины, безопасные приёма работы с ними.
Способы разметки древесины и соединения деталей вl2
изделий.

IПравила и приёмы: разметку и разделен;й l4;l;l;;г;l;г;;;l7
поперек волокон

Обработка деталей рашпилем и шлифовальной бумагой и l2
соединение деталей в изделий

Раздел З.Творческий проект: <<Изготовление модели
парусной лодки>> П7
Разработка модели парусной лодки на основе общихl.
приемов обработки древесины
Изготовление деталей парусной лодки
Сборка модели проекта
Шлифование и отделка модели парусной лодки
Покраска и лакировка проекта

Организация и проведение выставки декоративно-
прикладного творчества. Презентация творческогоР
проекта.
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Содержание кружка
З год

Раздел 1. Изготовление изделий из проволоки.
Организация рабочего места для слесарных работ. Общие представления о

металлах ,сплавах и их свойствах. Профессии, связанные с производством и обработкой
металла. Виды проволоки, ее свойства и применение. Инструменты для работы с
проволокой, правила безопасной работы.

Раздел 2. Изготовление изделий из древесины.
Древесина, её виды и устройства (цвет, запах, твёрдость, текстура). Профессии,

связанные с обработкой древесины. Инструменты и приспособления для обработки
древесины, безопасные приёмы работы с ними. Способы разметки древесины и
сэоединения деталей в изделий. Правила и приёмы: разметки и разделения заготовок

16



поперёк волокон. Обработка деталей рашпилем и шлифовальной бумагой и соединение
деталей в изделий.

Раздел З.Творческий проект: <<Изготовление модели парусной лодки>>
Разработка модели парусной лодки на основе общих приемов обработки

древесины.

Изготовление деталей парусной лодки. Сборка модели проекта.
Шлифование и отделка модели парусной лодки. Покраска и лакировка проекта.

Организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества. Презентация
творческого проекта.

4год

17

= Наи менование раздела (темы) сего еория рак-
така

  Раздел ]. Изготовление изделий из древесины

Заготовка и обработка древесины (технологический и
экологический аспекты),
Пиломатериалы и фанера, их технологические свойства.

Технологические операции обработки древесины,.

Инструменты и приспособления для обработки
древесины и фанеры, безопасные приемы работы с ними,

2   7

1-3      
4-5      
6-9      
1 0-12      
I3-16 Правила и приёмы : разметку . пиления , зачистки и

отделки древесины выжигания: выпиливание фигур
лобзиком по внешнему контуру,      

17-22 Гехнологии изготовления изделий на основе общих
приемов обработки древесины и выпиливания фигур
лобзиком по внешнему контру.
Раздел 2: Творческий проект <<Подставка под горячее>>

     
  2   0

23-25 Разработка подставки под горячее на основе общих
приемов обработки древесины      

26-29 Изготовление деталей подставки 1]од горячее      
30-32 [Длифование и отделка подставки под горячее      
зз Сборка модели проекта. Покраска и лакировка

Организация и проведение выставки декоративно-
прикладного творчества. Презентация творческого
проекта.

     
34      
итого   4   7



Содержание кружка
4 гоп

Раздел 1. Изготовление изделий из древесины
Заготовка и обработка древесины (технологический и экологический аспекты)

Пиломатериалы и фанера, их технологические свойства. Технологические операции
обработки древесины. Инструменты и приспособления для обработки древесины и
фанеры, безопасные приемы работы с ними. Правила и приёмьт : разметки , пиления ,
зачистки и отделки древесины выжигания: выпиливание фигур лобзиком по внешнее«1у

контуРУ.
Раздел 2: Творческий проект <(Пlодставка под горячее>>
Разработка подставки под горячее на основе общих приемов обработки

древесины, Изготовление деталей подставки под горячее, Шлифование и отделка
модели парусной лодки, Сборка модели проекта. Покраска и лакировка.

Организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества.
Презентация творческого проекта

Техническое оснащение
1. Столярный верстак.
2. Слесарный верстак
З. Рубанок
4. Ножовки по дереву
5. Насильник, рашпиль
6. Электровыжигатель
7. Наждачная бумага
8. Слесарные тиски
9. Лобзик по дереву
] 0. Лак, краски.
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Учебники и литература для учищ1ися
Богатырёв А.И. <<Электрорадиотехника>> - М. <<Просвещение>>, 2000. -- 120 с

Богославская И.Я. <<Русское народное творчество>> - Л. <<Просвещение>>, 1 968 78 с.:

суриков В.Г. <<Домовая резьба>> - М <<Прсвещение>>,] 992. -- 130 с.: ил.
Карабанов И.А. <<Технология обработки древесиньт>> - М <<Прсвещение>>,2002. -- 98 с.:

Супруг Л.Е. <<Резьба и роспись по дереву>> - М <<Прсвещение>>,] 983. -- 120 с.: ил.
Технология: учебник для учащихся 8 класса образовательной школы (вариант для
мальчиков). В.Д.Симоненко, Под ред. В.Д.Симоненко -- М.: Вентана-Графф, 2007. --
208 с.: ил.

Технология обработки материалов: Учебник для учащихся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. З-е изд.М.: Просвещение, 2000.-223с.: ил.
Дидактический материал по трудовому обучению: 5-7 кл. Технология обработки
древесины: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 2000.-192с.:ил. Карабанов И.А.
Технология обработки древесины: Учебник для учащихся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. И.А. Карабанов. - 4-е изд. М.: Просвещение.,
2001 .-19К.: ил

ил

ил
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2

З

4

5

6

7.

8

9.

Учебники и литература для учителя
Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательной школы (вариант
для мальчиков). А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, Н.П. Щипицын;
Под ред.В.Д.Симоненко -2-е изд М.: Просвещение 1998. 176 с.: ил.
Дидактический материал по трудовому обучению: 5-7 кл. Технология обработки
древесины: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 2000.-192с.:ил. Карабанов И.А.
Технология обработки древесины: Учебник для учащихся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. И.А. Карабанов. - 4-е изд. М.: Просвещение.,
2001 .-19К.: ил.
Культура народов Ямала ( Борко Т.И.,Галкин В.Т.,Еманов А.Г.,Павлов А.В.
)Учебник 5-7 классы.Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН ,
2002. 352 с., 16
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