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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности организации образовательного процесса – организация творческой 

созидательной деятельности учащихся в области декоративно-прикладного искусства. 

Программа рассчитана на 1 год обучения- 32 часа, 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу. Прием в группы  осуществляется на свободной основе.  

 В основном все занятия ориентированы на практическую работу. Познавательный 

материал дается через наглядное, практическое обучение, в доступной и интересной для 

обучающихся форме. 

Цель программы: создание условий для развития начальных трудовых умений, 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к созидательной деятельности и 

проектированию.  

При этом решаются следующие задачи: 

Обучающие: 
 дать понятие о художественной обработке древесины;  

 обучить и дать основные умения в области художественной обработки древесины;  

 формировать умение представления результатов творческой созидательной 

деятельности.  

Развивающие: 
 развивать эстетические умения (любовь к труду, интерес к прикладному 

творчеству, к искусству);  

 развивать проектную культуру учащихся;  

 формировать рефлексивные умения и умения самоорганизации;  

 способствовать развитию активности и самостоятельности.  

Воспитывающие:  
 трудовое воспитание;  

 воспитание творческой, готовой к самостоятельной практической деятельности 

личности на основе формирования представления о художественной обработке 

древесины как об одном из видов декоративно – прикладного творчества;  

 мотивировать личностный рост, желание учиться и научиться;  

 воспитание культуры общения и работы в коллективе, взаимоуважения;  

 формирование готовности к нравственному самоопределению.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

При освоении программы курса обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов деятельности учащихся. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательной активности в области овладения новыми 

технологиями изготовления изделий; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование индивидуально – личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели работы; 



 постановка и формулировка для себя новых задач в познавательной и трудовой 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой 

деятельности; 

 определение эффективных способов решения трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 поиск новых решений возникшей проблемы; 

 проявление инновационного подхода при решении практических задач в 

процессе моделирования изделия или выполнения технологических операций; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств; 

 организация сотрудничества и совместной деятельности с учителями и 

сверстниками; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям. 

Предметные результаты: 

 практическое освоение технологии выпиливания лобзиком - одного из видов 

декоративно-прикладного творчества народов России; 

 планирование технологического процесса выполнения изделия; 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии выполнения изделия; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости используемых материалов и ресурсов; 

 овладение методами эстетического оформления изделий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия  Дата по плану Дата по факту  

1  Вводное занятие. Правила охраны труда при 

ручной обработке древесины и выпиливании 

лобзиком. Устройство и наладка лобзика по 

дереву 

14.09 – 18.09   

2  Художественная обработка древесины: виды, 

техники, практическая значимость  

21.09 – 25.09   

3  Игрушки  28.09 – 02.10   

4  05.10 – 09.10   

5  12.10 – 16.10   

6  19.10 – 23.10   

7 26.10 – 30.10   

8  Сувениры  09.11 – 13.11   

9  16.11 – 20.11   

10  23.11 – 27.11   



11  30.11 – 04.12   

12 07.12 – 11.12   

13 14.12 – 18.12   

14 Кухонная утварь  21.12 – 25.12   

15 11.01 – 15.01   

16 18.01 – 22.01   

17 25.01 – 29.01   

18 Украшения  01.02 – 05.02   

19  08.02 – 12.02   

20  15.02 – 19.02   

21 22.02 – 26.02   

22 01.03 – 05.03   

23 Праздничные атрибуты  08.03 – 12.03   

24 15.03 – 19.03   

25 29.03 – 02.04   

26 05.04 – 09.04   

27 12.04 – 16.04   

28 Изделия по выбору учащихся   19.04 – 23.04   

29 26.04 – 30.04   

30  03.05 – 07.05   

31 10.05 – 14.05   

32 14.05 – 21.05   

 

Содержание образовательной программы 

 

1. Вводное занятие.  
Правила охраны труда при ручной обработке древесины и выпиливании лобзиком. 

Устройство и наладка лобзика по дереву 

Теория: правила техники безопасности при ручной обработке древесины; 

технологии, способы и средства ручной обработки древесины. 

Практика: выполнение учебных заданий, упражнений; созидательная 

материальная деятельность учащихся по выбору. 

2. Художественная обработка древесины: виды, техники, практическая 

значимость. 

Виды и техники художественной обработки древесины.  

Теория: ознакомительная беседа-презентация о художественной обработке 

древесины. 

Практика: упражнение в развитии практических умений. 

3. Игрушки.  
Теория: История игрушки. Техники изготовления игрушек: отечественные и 

зарубежные.  

Практика: творческая созидательная деятельность учащихся по изготовлению 

игрушек из древесины.  

4. Сувениры.  
Практика: творческая созидательная деятельность учащихся по изготовлению 

сувениров из древесины. 

5. Кухонная утварь. 
Практика: творческая созидательная деятельность учащихся по изготовлению 

кухонной утвари из древесины. 

6. Украшения.  



Практика: творческая созидательная деятельность учащихся по изготовлению 

украшений из древесины. 

7. Праздничные атрибуты.  
Практика: творческая созидательная деятельность учащихся по изготовлению 

праздничных атрибутов из древесины. 

8. Изделия по выбору учащихся.  
Практика: творческая созидательная деятельность учащихся в области 

художественной обработки древесины.  

Формой подведения итогов является представление результатов творческой 

деятельности и презентация портфолио. 

 

  

  

 


