
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Детское техническое творчество – это эффективное средство воспитания, 

целенаправленный процесс обучения и развития творческих способностей обучающихся в 

результате создания материальных объектов с признаками полезности и новизны. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественная обработка 

древесины. Моделирование» относится к технической направленности и рассчитана на 1 

год обучения (1 час в неделю,35 часов в год).  

     Настоящий курс предназначен для учащихся 5-х классов, проявляющих устойчивый интерес 

к техническим наукам, ориентированных на профессии, связанные с изобретательской, 

исследовательской деятельностью, для лучшей подготовки к поступлению  в технические  

ВУЗы.  

Курс внеурочной деятельности «Художественная обработка древесины. 

Моделирование» является предметно-ориентированным. Он углубляет и расширяет 

знания, полученные на уроках предмета «Технология». 

Предлагаемая программа «Художественная обработка древесины. Моделирование» 

направлена на обучение школьников творчеству. Учебно-проектная деятельность 

обучающихся – это самостоятельная проектная деятельность, направленная на создание 

качественно новых ценностей, важных для развития личности и ориентирующая каждого 

обучающегося на достижение индивидуально-личностных успехов. Однако ее 

эффективность возможна лишь при выполнении определенных условий: 

1) Обучающийся должен хотеть проводить исследование. Важна система мотивации. 

2) Обучающийся должен уметь проводить исследование. Для этого у него должны быть 

до выполнения работы уже сформированы определенные знания. 

3) Он должен получить удовлетворение от своей работы. Должна быть разработана 

система оценки. 

Общая концепция программы: “Каждому человеку должно быть доступно 

творчество самого высокого уровня”. 

Базой предлагаемой программы являются теория развития творческой личности и развитие 

творческого воображения. Созданная система обучения способствует самореализации личности, 

сохраняет физическое и психическое здоровье, гармонизирует личность. 

    Цели курса: 

 формирование устойчивого интереса к столярной и поисковой работе, к творческому труду и 

развитии стремления к исследовательской деятельности, освоение основных приемов 

исследовательской работы, обучение практическим навыкам, воспитание коммуникабельности 

у детей и подростков. 

Задачи курса:  

  - создать условия для формирования ценностного отношения к процессу образования, 

интереса к содержанию и процессу учебной деятельности; 

  -  развивать умение эффективно сотрудничать с другими людьми; 

 - развивать умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения проблем; 

  -  создать условия для формирования умения ставить цели, планировать, проектировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы; 

Результатами реализации программы являются участие обучающихся в городских выставках и 

конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

1) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 



2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию самообразованию на основе мотивации умственного и 

физического труда; 

3) Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации; 

4) Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

Метапредметные результаты курса: 

1) Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности 

2) Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности 

3) Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов 

4) Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно – трудовой деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно трудовой  

деятельности в решении общих задач коллектива; 

Регулятивные УУД:   

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:   

• алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

Коммуникативные УУД:  

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно – трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно трудовой  деятельности в решении общих задач коллектива; 

Предметные результаты: 

1) Знание  условных обозначений  на строительных чертежах. 

2) Умение составлять эскизы, читать  чертежи. 

3) Умение  изготавливать  изделия из древесины и фанеры. 

4) Оформление  исследовательских  и проектных работ. 

  В программе приведены темы занятий, определён конкретный объём знаний и умений, 

которые должны усвоить обучающиеся в конце каждого года обучения. По каждой теме, 

входящей в программу, даётся сумма теоретических и практических учебных часов. 

Значительное место отведено темам: 

                  -   Изготовление деталей из древесины. 

                  -    Сборка деталей из древесины. 

                  - Изготовление макетов, которые позволяют изучить общие основы            

художественного конструирования, соединение деревянных деталей, приёмы 

установки и закрепление заготовок, выполнение различных видов художественной обработки 

древесины.                                                                                                                     

Программа  содержит теоретическую часть и практические работы по обработке древесины. 

Обучающиеся познают безопасные навыки работы с инструментами, учатся применять 

теоретические знания на практике. 

 На занятиях используются разнообразные методы обучения 

  -   Метод проб и ошибок. 

  -   Исследовательские методы. 

  -   Проектные методы. 



  -   Наглядные.  

 -   Репродуктивные.  

  -   Основной метод – практическая работа и т.д. 

          Тематический план построен таким образом, что усвоение необходимых политехнических 

знаний неразрывно связан с выполнением практических работ, т.е. непосредственным трудом 

обучающихся на которые отводится не менее 75% учебного материала. 

В плане определены задачи: 

- Развитие у детей поисковой деятельности; 

- Приобретение практических навыков и умений труда; 

- Воспитание общественной направленности труда; 

- Воспитание культуры труда, т.е. умение содержать в порядке во время занятий рабочее место, 

соблюдать правила работы с инструментами. 

         Программа предусматривает получение новых знаний, расширение кругозора. Занятия 

проводятся таким образом, чтобы на каждом последующем занятии обучающиеся закрепляли 

пройденный материал и в тоже время усваивали элементы нового. Занятия строятся с 

использованием наглядных пособий, иллюстраций, плакатов. Содержание занятий и 

конкретный материал подобран с учётом возраста и материальной базы. 

 В течение учебного года обучающиеся принимают активное участие в выставках научно-

практических конференциях по профилю обучения. 

 Подведение итогов работы объединения проводится в конце учебного года, отбираются 

лучшие работы учащихся на итоговую выставку технического творчества. 

Работа в объединении осуществляет дальнейшее расширение и углубление знаний и навыков в 

области архитектуры, даёт знания по профессии архитектор. 

К концу  обучения обучающиеся овладевают следующими компетенциями: 

1)Знание  условных обозначений  на строительных чертежах. 

2) Умение составлять эскизы, читать  чертежи. 

3)  Умение  изготавливать  изделия из древесины и фанеры. 

4)  Оформление  исследовательских  и проектных работ. 

Содержание курса  

Виды деятельности: самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов. 

Формы организации: организовывать и осуществлять учебную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий. Осуществлять 

презентацию, экономическую и экологическую оценку изделия. 

Содержание программы по разделам 

1. Введение в образовательную программу 

            Знакомство   с   образовательной   программой,   объединением.   Цели  и   задачи 

образовательной программы. Обсуждение плана работ. 

 Деревообработка - одна из древнейших профессий. Дерево в истории отечественной 

архитектуры. Деревянные конструкции в современном мире. 

Охрана лесных богатств. Безопасность труда при деревообработке. Технология 

безотходного производства. 

 

2. Строительные чертежи. Чтение чертежей. 

Теория: 



          Особенности строительных чертежей. Масштабы, размеры. Планы здания. 

Условные обозначения на строительных чертежах: оконные и дверные проёмы,  

лестничные клетки, отопительные , отопительные устройства, санитарно-техническое 

оборудование. Чтение строительных чертежей. Интерьер жилого помещения. 

Практика: 

Составление эскиза, чтение чертежа.  

 

3. Древесные материалы 

Теория: 

Основные породы деревьев, применяемые в деревянных конструкциях: 

мебели, архитектуре, народных промыслах, яхта и планеростроении. Породы древесины. 

Классификация пиломатериалов. Материалы на основе древесины. 

Практическая работа 

Изготовление стенда «Древесные породы», «Деревья родного края»(радикальный и 

тангенциальный срезы, семя, лист, пороки древесины, внешний вид и т.д.). заготовка 

материалов для выполнения плана работы объединения. 

 

4.  Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной. 
Классификация инструмента, ознакомление работы с ним. 

Практическая работа. 

Обработка приёмов работы с деревообрабатывающим инструментом, его ремонт и 

изготовление оснастки и приспособлений.   

                                                                                                        

5. Изготовление макетов 

Практическая работа 

         Общие основы художественного конструирования. Понятие о художественном 

конструировании, дизайне. 

   Принципы художественного конструирования. Соответствие формы и декора свойствам 

древесины. 

        Понятие о композиции. Закономерности и средства композиции в художественном 

проектировании. 

 

          6.  Отделка изделий из древесины и фанеры. 

Теория: 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приёмы, инструмент. Пропитка олифой 

и нанесение лакокрасочного покрытия. Травление древесины, лакировка, шлифовка. 

Отделка в зависимости от условий эксплуатации. Безопасность труда при отделочных 

работах. 

Практическая работа. 

Отделка изделия. 

 

7.    Художественная обработка древесины 

Теория: 

Сквозная  (пропильная)  резьба или выпиливание. Резьба по дереву, подбор материала. 

Мозаика из дерева. Обжиг и гравировка. Роспись деревянных изделий и ознакомление с 

готовыми изделиями местных художественных промыслов. 

Практическая работа 

Выполнение различных видов художественной обработки древесины. 

 

8. Защита творческих проектов 



Этапы творческого проекта экспоната. Расчет себестоимости изделия. 

Назначение экспоната. 

 

9.      Итоговое аттестационное занятие  

Подведение итогов работы объединения за год. 

Тематическое планирование  

№ 

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Введение в образовательную программу. 

Техника безопасности . 

2 

1 Введение в образовательную программу. 1 

2 Техника безопасности. 1 

 Строительные чертежи. Чтение чертежей. 2 

3 Строительные чертежи. 1 

4 Чтение чертежей. 1 

 Древесные материалы. 2 

5 Породы древесины. 1 

6 Виды пиломатериалов. 1 

 Инструменты, приспособления и станки для работы 

с древесиной. 

2 

7 Инструменты для обработки древесины. 1 

8 Устройство сверлильного станка. 1 

 Изготовление макетов.  

9 Выбор изделия для макетирования. 1 

10 Выполнение эскизов. 1 

11 Заготовка материала для работы. 1 

12 Черновая обработка поверхности материала. 1 

13 Разметка заготовки с припуском на обработку. 1 

14-15 Приемы работы с деревообрабатывающим 

инструментом. 

2 

16 Последовательность изготовления изделия. 1 

17-19 Изготовление деталей изделия. 3 

20 Шлифование деталей изделия. 1 

21-22 Сборка изделия. Отделка изделия. 

 

2 

23 Приемы зачистки поверхности. 1 

24 Чистовая обработка поверхности. 1 

 25 Контроль качества изделия. 1 

 Отделка изделий из древесины и фанеры.  

26 Чистовая обработка поверхности материалов. 1 

27 Приемы обработки инструментом. 1 

28 Пропитка олифой и нанесение лакокрасочного 1 



покрытия. 

29 Травление древесины, лакировка, шлифовка. 1 

 Художественная обработка древесины.  

30 Сквозная или пропильная резьба. 1 

31 Резьба по дереву. 1 

32  Мозаика по дереву.                                                       1 

 

33 Обжиг и гравировка 1 

34 Роспись деревянных изделий 1 

 Защита творческих проектов.  

35 Защита проекта. 1 

 ИТОГО: 35 
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