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Пояснительная записка 

 С глубокой древности человек, изготовлял и изготовляет различные изделия, 

стремясь сделать их не только удобными для пользования, но и красивыми. 

Материалом для работ это то, что дарит земля, и что исходит от самой природы: 

камень, глина, солома, дерево. 

 Используя дары природы, педагог создаѐт условия для развития 

художественно-творческих способностей школьников посредством ремесла как 

широкий процесс формирования жизненных отношений, воспитывающих развитию 

творческую личность. 

 Общение обучающихся с произведениями народного искусства, их участие в 

процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей очень важны 

для общего художественного развития детей, воспитывая у них здоровые 

нравственные начала, любви и уважения к труду. 

 Занятия в объединении формируют такие черты, как трудолюбие, 

настойчивость, усидчивость, умение планировать работу и доводить до конца начатое 

дело, развивают эстетический вкус и глазомер. Постоянная работа с природным 

материалом способствует развитию любви к родной природе. А в человеке, который 

любит природу, легче воспитать стремление бережно относиться к ней, т.е. 

рационально использовать природные богатства на благо людей. Необходимо 

постоянно подчѐркивать, что польза леса не только в том, что он даѐт многообразное 

сырьѐ для промышленности; лес выполняет в природе и другие функции: сохраняет 

водные ресурсы, предупреждает эрозию почв, очищает воздух. 

 Дерево – один из самых популярных поделочных материалов. Оно 

сравнительно легко обрабатывается самыми простыми инструментами. 

 Древние славяне считали дерево посредством между человеком и солнцем. Оно 

было символом благополучия и счастья, долголетия и здоровья. 

 Изделия из дерева прочно вошли в нашу жизнь. По разнообразию применения 

древесина не имела себе равных. Из неѐ делалось практически всѐ необходимое для 

жизни: дома, мебель, посуда, колыбели, игрушки, мосты, сани, телеги, музыкальные 

инструменты, мельницы, лодки и многое другое. 

 Каждый мастер, выполняя то или иное изделие из древесины, старался сделать 

его  красивым, показав природную красоту дерева и усилив еѐ. 

 Выпиливание и резьбы, работа на токарных станках по дереву -  это 

общедоступные, основные  виды обработки и способы показать дерево во всей красе. 

 Выпиливание – один из самых распространѐнных видов декоративно-

прикладного искусства среди школьников. Несложность оборудования, наличие 

инструментов и приспособлений, материалов, доступность работы позволяет 

учащимся всех возрастов заниматься выпиливанием. 

 Художественное выпиливание – это сочетание искусства с техническими 

операциями по ручной обработке древесины, позволяют существенно влиять, 



готовность трудиться, на воспитание чувства красоты, способность видеть и 

понимать прекрасное в окружающей жизни, на приобщении к культуре, рационально 

использовать свободное время обучающихся. 

 Красота и законченность форм, широкая возможность ритмической 

организации узлов, простота и быстрота изготовления изделий – вот что притягивает 

не только мастеров, но и широкий круг школьников к точению древесины. 

 Токарная обработка древесины – работа направлена на отношение 

обучающихся к трудовой деятельности, на потребность в труде, нравственное 

воспитание школьников, расширение их кругозора, привитие интереса и любви к 

творческой деятельности, самоорганизацию, самостоятельность, самооценку. 

 Учитывая, что при токарной обработке богаче раскрываются декоративные 

свойства древесины, создаѐтся возможность использования древесины широко 

распространѐнных пород деревьев, имеющих невыразительную текстуру, а также 

обрезанных весной ветвей плодовых деревьев, отходов при переработке древесины 

на предприятиях. 

 Изучая токарное дело, дети знакомятся и с различными видами отделки 

точѐных поверхностей – выжиганием, аппликацией, резьбой. 

 Резьба по дереву – национальный вид искусства для многих народов нашей 

страны. Резными работами по дереву с увлечением занимаются многие школьники. 

Такие занятия – это сочетание труда мастера по деревообработке с искусством 

художника, создающего новые декоративные образцы. 

 Обучающиеся осваивают наиболее простые виды резьбы по дереву – 

контурную и геометрическую. Эти виды резных работ не требуют сложных 

инструментов, редких материалов. Резную композицию практически можно 

выполнить одним косым ножом. 

 В целях развития фантазии, воображения обучающихся целесообразно 

предложить им дополнять геометрические узоры деталями по собственному 

предложению. 

 Натуральные образцы не должны лишь копироваться обучающимися, так как 

это ведѐт к воспитанию безынициативных стилистов. С первых занятий следует 

стимулировать творческий подход к выполнению изделий – опора на важный 

принцип народного искусства – работу по методу творческого варьирования 

типовых композиций. Интеллектуальное развитие ребѐнка происходит не как 

усвоение чужого опыта, а как естественная модернизация их собственного опыта, как 

самостоятельный, индивидуальный, личностно значимый, а потому очень 

действенный источник развития. Труд не выступает как нежелательная повинность, а 

организуется как личный интерес, творческий подход к изготовлению изделий. Такой 

подход способствует развитию у детей творческой инициативы, активно влияет на 

профессиональный рост работ обучающихся. 

 Программа предусматривает: 

- расширение политехнического кругозора обучающихся; 



- развитие их пространственного мышления; 

- формирование устойчивого интереса к технике, к конструированию различных 

технических устройств, к стремлению овладеть навыками работы в той или иной 

отрасли; 

-  шире познакомиться с творческими возможностями различных массовых рабочих 

профессий. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Программа предназначена для детей: 10-12 лет. 

  

 Количество занимающихся в группе: 8 человек. 

  

 Учебная нагрузка: 

 - 1 год обучения -  4 часа в неделю: 2 занятия по 2 часа, 36 недель, 144 часа в 

год. 

 Основные формы работы по программе: 

 - групповая; 

 - фронтальная; 

 - индивидуальная; 

 - конкурсы, викторины, беседы, выставки. 

 

 В основе реализации программы лежат следующие методы: 

 - технология свободного воспитания.  

(Делается акцент на предоставление  свободы выбора и самостоятельность в большей 

или меньшей сфере  трудовой деятельности. Осуществляя выбор, обучающийся 

реализует позицию субъекта, идея к результату от внутреннего побуждения, а не от 

внешнего воздействия. 

 

 Цель программы: 

 - создание условий, обеспечивающих независимый выбор школьником 

поступков, способов, деятельности, творческих возможностей; 

 - воспитание созидательных качеств; 

 - раскрыть и развить потенциальные особенности, заложенные в ребѐнке.  

 

 Задачи программы: 

 - расширение политического кругозора; 

 - формулирование навыков в графическом изображении при изготовлений 

изделий; 

 - правильное употребление технических терминов и использование их в работе; 

 - предоставление обучающимся возможности самостоятельного выбора путей 

работы, средств для достижения цели, темпа деятельности; 

 - предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 



 - формирование умений и навыков работы с различными материалами и 

ручными инструментами; 

 - создание условий для проявления самостоятельности и творчества при 

изготовлении изделия, поощрение высказывания оригинальных идей; 

 - обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок и выходов на 

природу; 

 - воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность; 

 - прививать навыки работы в группе, поощрять доброжелательное отношение 

друг к другу; 

 - воспитание культуры труда и эстетическое просвещение. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

К концу первого года обучения  дети должны: 

знать уметь 

- виды пород древесины, их свойства; 

- способы соединений деталей; 

- назначение отделки древесины, приѐмы 

работы; 

- свойства фанеры, еѐ разновидности; 

- правила безопасности работы с ручным 

инструментом. 

- работать с ручными инструментами, 

знать их назначение; 

- переводить рисунок через 

копировальную бумагу и по шаблону; 

- уметь работать с чертѐжными 

инструментами. 

 

 К концу обучения по программе обучающиеся должны иметь навыки: 

 - иметь преставление о контуре и силуэте; 

 - иметь навыки по работе с технологиями по сборке и обработке красками и 

лаками; 

 - иметь понятие о развѐртке и выкройке. 

 

 

 Виды контроля: 

 - вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 - текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить последовательность 

технологических операций; 

 - рубежный, который проводится после завершения изучения каждого блока. 

Он закрепляет знания и умения, связанные технологической характеристикой 

изделия; 

 - итоговый – проводимый после завершения всей учебной программы. 

 

 



Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

 - Кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением. 

 - За каждым обучающимся закреплѐнное рабочее место. 

 - Столы, стулья. 

 - Шкаф для хранения необходимых материалов (таблиц, пособий и т.п.) 

 Методическое обеспечение программы: 

  - Специальная литература. 

 - Подборка практических занятий по отработке специальных навыков.  

 - Таблицы, стенды, папки с технологией изготовления изделий. 

  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Раздел «Художественное 

выпиливание» 

4 74 78 

3. Раздел «Художественная 

обработка древесины» 

2 14 16 

4. Раздел «Комбинация 

древесных материалов» 

2 14 16 

5. Раздел «Творческая работа» 2 18 20 

6. Раздел «Экскурсии» 3 3 6 

7. Раздел «Выставки, беседы» 4  4 

8. Итоговое занятие  2  2 

 Итого:  21 123 144 

 

  

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Организационный момент. Цели и задачи объединения. 

Обсуждение плана работы. Деревообработка – одна из древнейших 

профессий. Охрана лесных богатств. Безопасность труда при 

деревообработке. Правила внутреннего распорядка. Демонстрация изделий 

ранее выполненных в этом объединении.  

2. Раздел: «Художественное выпиливание».  Чертѐжные инструменты. Виды 

и приѐмы выполнения разметки. Общее понятие о производстве 

пиломатериалов. Изготовление фанеры. Свойства бумаги, картона, 

древесины. Основные ручные инструменты для работы в объединении. 



Назначение и устройство лобзика и приспособлений, применяющихся при 

выпиливании лобзиком. Виды клея и технология изготовления соединений 

на клею. Технология обработки поверхностей масляными лаками. 

Выпиливание из фанеры лобзиком изделий с прямолинейными и 

криволинейными вырезами. Отделка изделий выжиганием. 

3. Раздел: «Художественная обработка древесины». Рациональная разметка 

древесины. Приѐмы пиления. Правила безопасности труда. Простейшие 

приспособления. Контроль формы и размеров готового изделия. Водные 

красители. 

4. Раздел: «Комбинация древесных материалов». Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты, древесные пластики. Вторичное использование 

отходов. Виды и способы соединений. 

5. Раздел: «Творческая работа». Практическая работа по выбору 

обучающегося. Выполняется по интересующей теме, но с обязательным 

участием изделия или изделий в выставке. 

6. Раздел: «Выставки, беседы». Праздник первых своих изделий. Выставки 

тематические и плановые. Игры и соревнования на знание терминов, 

приѐмов работы. Беседы и устные журналы по тематике народных 

промыслов, по истории родного края, по культуре труда и поведения. 

7. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Проведение выставки. Итоги 

еѐ и награждения. Анализ успехов и недостатков. Перспективы работы в 

будущем учебном году.  

 

Литература 

 

Для педагогов: 

1.Абросимова А.А. Художественная резьба по дереву: Учеб. Пособие. – М.: Выс.шк., 

1984. 

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. – М.: Культура и традиции, Легпромбытиздат, 

1997. 

3. Барадулин В.А. Художественная обработка дерева. – М.: Культура, 1986. 

 

Для обучающихся: 

1.Журналы: «Техника-молодѐжи», «Моделист-конструктор», Сделай Сам» «Левша», 

«Горизонты техники». 

2. Энциклопедический словарь юного техника. Сост. Елманова Н.С., Савичева Е.М.-

М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

  

 

 



План воспитательной работы детского объединения  

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 

- Здоровьесберегающее 

- Патриотическое 

- Духовно – нравственное 

Здоровьесберегающее направление 

Цель: дать знания о сохранении и укреплении своего здоровья, научить пользоваться 

этими знаниями. 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. Правила безопасного поведения в 

детском объединении. Правила 

дорожного движения. 

Сентябрь 

2. Мой режим дня. Осанка – стройная 

фигура. 

февраль 

 

Патриотическое направление 

Цель: воспитание патриотизма посредством любви к своей малой родине. Россия в 

духе русской культуры, традиций. 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. Символика города Курска, 

Медвенского района 

Ноябрь 

2. Малая родина (история села) октябрь 

 

Духовно – нравственное направление 

Цель: формирование системы нравственных ценностей как главного жизненного 

ориентира, воспитание в детях порядочности, честности, сострадания, трудолюбия. 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. День милосердия (изготовление 

сувениров для малышей) 

Декабрь 

2. Традиции празднования Рождества 

Христова (устный журнал)  

январь 

 

 


