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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная образовательная программа «Конструирование изделий 

из фанеры» составлена в соответствии со ст. 28 «Компетенции, права и 

ответственность  образовательной организации» Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020, с приказом Министерства просвещения РФ от 

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (с изменениями и дополнениями от 5 сентября 

2019 г., 30 сентября 2020 г.), Уставом МАОУ «СШ № 42», положением о 

Порядке разработки  программы дополнительного образования и программы 

внеурочной деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 42», Положением о дистанционном обучении в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 42». 

С глубокой древности человек, изготовлял и изготовляет различные 

изделия, стремясь сделать их не только удобными для пользования, но и 

красивыми. Материалом для работ являлось то, что дарит земля, и что исходит 

от самой природы: камень, глина, солома, дерево. Используя дары природы, 

педагог создаёт условия для развития творческих способностей школьников 

посредством ремесла как широкий процесс формирования жизненных 

отношений, воспитывающих развитую творческую личность. 

Общение обучающихся с произведениями народного искусства, их 

участие в процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей 

очень важны для общего художественно-эстетического развития детей, 

воспитывая у них здоровые нравственные начала, любви и уважения к труду. 

Занятия в объединении «Конструирование изделий из фанеры» 

формируют такие черты, как трудолюбие, креативность, настойчивость, 

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

развивают эстетический вкус. Беседы в теоретической части занятий 

объединения о видах древесины и их свойствах способствует расширению 

кругозора и развитию любви к родной природе.  

Дерево - один из самых популярных поделочных материалов. Оно 

сравнительно легко обрабатывается самыми простыми инструментами. По 

разнообразию применения древесина не имела себе равных. Из неё делалось 



 

практически всё необходимое для жизни: дома, мебель, посуда, колыбели, 

игрушки, мосты, сани, телеги, музыкальные инструменты, мельницы, лодки и 

многое другое.  

Во время занятий в объединении ребята научатся изготавливать изделия  

из фанеры не только способом выпиливания и выжигания (Выпиливание и 

выжигание - одни из самых распространённых видов технического творчества 

среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов и 

приспособлений, материалов, доступность работы позволяет детям всех 

возрастов заниматься выпиливанием), но и познакомятся и приобретут 

первоначальные навыки по обработке древесины другими способами: резьба по 

дереву, художественное выпиливание. 

Выпиливание и резьба по дереву - это общедоступные, основные виды 

обработки и способы показать дерево во всей красе. 

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. 

Программа «Конструирование изделий из фанеры», в отличие от других 

программ по обработке древесины, направлена на формирование у 

воспитанников в процессе обучения трудовых навыков и умений; побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной 

профессиональной подготовки через предоставление обучаемым свободы 

выбора изготавливаемого объекта и самостоятельности. Осуществляя выбор, 

обучающийся реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего 

побуждения, а не от внешнего воздействия. 

Обучение по данной программе уже дают свои первые плоды. 

Показателем результативности учебных занятий в объединении являются 

хорошие показатели воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
- создание условий школьникам в раскрытии и развитии технических 

творческих возможностей, заложенных в ребёнке. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- ознакомление с основами конструирования и моделирования; 

- формулирование навыков в графическом изображении при изготовлении 

изделий (первые модели учащиеся выполняют с помощью шаблонов, а затем и 

учатся работать по чертежу); 



  

- правильное употребление технических терминов и использование их в 

работе; 

- 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; 

- прививать навыки работы в группе, поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

- предоставление обучающимся возможности самостоятельного выбора 

путей работы, средств для достижения цели, темпа деятельности; 

- воспитание культуры труда и эстетическое просвещение; 

- расширение и углубление знаний в области технологии; 

- создание ситуаций успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности; 

- помогать детям, в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми; 

- добиваться от обучающихся качественного изготовления и отделки, как 

самой детали, так и всего изделия в целом. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Программа составлена и рассчитана на три года обучения. При подборе 

группы обучающихся для занятий необходимо учитывать интересы и 

соблюдать принцип добровольности: набор детей в объединение свободный, по 

желанию; группы комплектуются разновозрастные. 

1 год обучения ― 6 - 8 лет, занимаются 2 раза по 2 часа в неделю, 144 ч. 

в год.  

2 год обучения ― 9-11 лет, занимаются 2 раза по 2 часа в неделю, 144 ч. 

в год.  

3 год обучения ― 12 - 14 лет,  занимаются 2 раза по 2 часа, 144 ч. в год. 

Занятия проводятся по звеньям: 

10 -14 человек 1-го года обучения; 

10 -14 человек 2 и 3-го годов обучения. 

Для успешной работы объединения имеется: оборудованный кабинет, 

необходимые материалы и инструменты. 

При необходимости занятия могут проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

согласно Положению о дистанционном обучении в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

 

 



 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 
В ходе выполнения данной программы объединения обучающиеся 

должны научиться выпиливать, обрабатывать и оформлять различные объекты 

из древесины, приобрести и закрепить: 

- умение работать по чертежу и технологической карте; 

- умение работать различными ручными и чертёжными инструментами; 

- знание приёмов выпиливания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

- знание способов разметки по шаблону и чертежу; 

- умение конструировать, планировать трудовой процесс, делать выбор 

плана действий, средств для достижения цели; 

- умение вести технологическую операцию, самопроверку и самооценку 

своего трудового изделия, его полезность; 

- интерес и желание самому выполнять изделия, проявлять выдумку, 

фантазию и смекалку; 

- умение выполнять технологические процессы: разметка, сгибание, 

резание, формовка, монтаж, отделка; 

- умение доводить начатое дело до конца; 

- соблюдение основные требования санитарии, гигиены, культуры труда, 

техники безопасности; 

- конструирование, изготовление поделок для выставок. 
 

ВИДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Для оценки результативности процесса обучения предусматриваются 

следующие виды контроля: входной (для выяснения знаний, умений и навыков 

воспитанников на начало учебного года; промежуточный (в середине учебного 

года по пройденным разделам или темам) и итоговый (после завершения всей 

учебной программы по годам обучения). Цель контроля ― диагностика 

имеющихся знаний и умений, оценка качества усвоения материала. Также, 

контроль проводится с целью выяснения, каким воспитанникам требуется 

больше уделить внимание и оказать вовремя помощь, какие темы были 

наиболее интересными, а какие более сложными для детей. Контроль может 

быть также осуществлён в виде: 

- контрольных срезов в начале, середине и конце учебного года; 

- тестирования; 

- устного опроса. 

Кроме того, оценивать проделанную работу необходимо в конце каждой 

темы. Оценку даёт педагог. Для закрепления полученных знаний и умений 



  

большое значение имеет коллективный анализ работ. При этом отмечаются 

наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, 

разбираются характерные ошибки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате освоения предметного содержания программы у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий, позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла, 

 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок 

 определение шагов решения задачи 



 

 видение итогового результата 

 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

 умение задавать вопросы 

 умение  получать помощь 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь 

на предметном знании) 

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей 

 способность работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 



  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 



 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 



  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств, для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Основной формой контроля являются смотры-конкурсы, выставки, 

фестивали и т.д. Участие в мероприятиях различного уровня и результаты 

мероприятий характеризуют степень усвоения программного материала. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для обучающихся первого года занятий рекомендуется использовать 

групповую /фронтальную/ форму организации работы, при которой все 

одновременно выполняют одно задание, но на разных изделиях. Объяснения 

руководителя относятся ко всем обучаемым, и воспринимается ими 

одновременно, причём знания не даются, а выстраиваются и каждый 

обучающийся имеет возможность к достижению цели своим путём. 

Программа второго года занятий строится и служит непосредственным 

продолжением программы для начинающих. 

Планируя практические работы обучаемых второго года занятий, 

необходимо иметь в виду, что не обязательно изготовлять все работы, 



 

указанные в примерном тематическом плане и программе. Достаточно в 

течение учебного года изготовить одну-две сложные вещи. 

В занятиях рекомендуется использовать сочетание фронтальной и 

индивидуальной форм работы. 

Программа третьего года - творческая работа, отражающая в 

значительной мере уровень и глубину полученных обучающимися знаний и 

навыков. 

Теоретическую работу с обучающимися лучше ограничить краткими 

беседами /не более 10-15 минут/ и пояснениями по ходу процесса. Чтобы 

интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его 

исподволь, постепенно, излагая теоретический материал по мере 

необходимости применения его на практике. Он может включать в себя - 

краткое пояснение руководителя по темам занятий с показом дидактического 

материала и приёмов работы. 

Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа, 

которая имеет общественно полезную направленность. Она состоит из 

нескольких заданий. На начальном этапе работы - осваивание приёмов - по 

каждому виду отдельно. Это должны быть небольшие работы по объёму, 

выполняемые по образцу. 

Деятельность объединения носит поисковый характер. На занятиях 

руководитель предлагает детям ситуации, выдвигает задачи, которые решаются 

в ходе работы самостоятельно.  

Все практические работы строятся по принципу от простого к 

сложному. Они могут быть учебными и творческими. Учебная работа может 

выполняться по готовому образцу - изделию. При её выполнении обучающиеся 

изучают технологические процессы изготовления деталей, объектов, приёмы 

работы. При выполнении творческих работ предусматривается развитие 

индивидуальных способностей каждого в конструкторском, художественном и 

технологическом исполнении. Педагог предлагает ряд заданий, способы 

изготовления изделий, которые направляют работу обучаемого в нужное русло, 

но внутри каждого задания школьник абсолютно свободен. Обучаемый имеет 

право на ошибку, но она является лишь ступенью познания с помощью 

педагога, отказавшегося от методов принуждения и форм подавления 

достоинства ребёнка. 

Мастер-педагог - для обучающегося, а не обучаемый для мастера. В 

работе характерно сотрудничество педагога со школьниками, сотворчество, 

совместный поиск. 

При планировании работы на учебный год упор следует делать на 

практические занятия. Сам характер ремесла таков, что премудрости 

начинающие могут усвоить только "через руки". С первых дней занятий 

воспитанников надо приучать к аккуратности, к соблюдению порядка на 

рабочем месте, к экономному расходованию материала. С самого начала 

следует так же формировать навыки бережного отношения к инструменту и 

надлежащего ухода за ним. 



  

Творчество детей надо развивать постепенно. В группах младшего 

возраста главное внимание обращается на привитие знаний, умений и навыков 

и по мере их приобретения у ребят появятся возможность создания изделия, 

которому свойственна новизна. 

Особое место в работе объединения занимают экскурсии. Они служат 

развитию познавательного интереса детей, являются средством общения, 

позволяют выбрать объекты для работы. 

Одним из показателей успеха в работе является участие обучаемых в 

различных выставках и беседах, конкурсах и т.д.. Руководитель объединения 

обязан заранее познакомиться с планом массовых мероприятий, а в группах 

целесообразно обсудить возможность участия в тех или иных делах, наметить 

конкретный план подготовки к такому участию. 

По окончании работы, на заключительном занятии, руководитель 

подводит итоги учёбы за год и анализирует успехи и неудачи каждого члена 

объединения, вносит предложения, но не навязывает их. Лучшие работы 

представляются на отчётную выставку. Вопрос об участии, должен решаться и 

осуществляться самими воспитанниками объединения. При этом учитывается: 

- возраст воспитанника; 

- общественная значимость поделки; 

- художественная ценность изделия; 

- качество исполнения данного предмета; 

- элементы творчества в работе, самостоятельность. 

 

По мере возможности на стенах мастерской можно расположить  стенды, 

знакомящие обучающихся с породами древесины, устройством инструментов и 

приспособлений, способами соединения деталей из древесины; с инструкциями 

по технике безопасности при работе, как, в общем, с различными 

инструментами, так и с определённым видом работ, правилами поведения в 

мастерской. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Количество часов 

всего Теоретич. Практич. 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. 2 2 - 

2. Художественное выпиливание 78 4 74 

3. Обработка древесины  16 2 14 

4. Комбинация древесных материалов 16 2 14 

5. Начальное моделирование 18 2 16 

6. Экскурсии 6 2 4 

7. Выставки и беседы 6 - 6 

8. Заключительное занятие 2 2 - 

Итого: 144 16 128 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  
Всего часов: 2, из них: теоретических ― 2; практических - 0. 

Краткое содержание 
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. 

Конечный результат ЗУН: 
- знать Правила поведения в учреждении, при проведении занятий; 

- технику безопасности при деревообработке. 

Тема 2. Художественное выпиливание.  
Всего часов: 78, из них: теоретических ― 4; практических - 74. 

Краткое содержание 

Чертёжные инструменты. Виды и приёмы 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. 

Практическая часть. 
Выпиливание из фанеры лобзиком изделий с прямолинейными и 

криволинейными вырезами. Отделка изделий выжиганием. 

 

Конечный результат ЗУН: 
- уметь работать с ручными инструментами, знать их назначение 

- знать о пиломатериалах, свойствах бумаги, картона и фанеры; 

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

и лаками, соблюдать ТБ. 

 

Тема 3. Обработка древесины.  
Всего часов: 16, из них: теоретических ― 2; практических - 14. 

Краткое содержание 
Рациональная разметка древесины. Приёмы пиления. Правила 

безопасности труда. Простейшие приспособления. Контроль формы и размеров 

готового изделия. Водные красители. 

Практическая часть. 
Производит рациональную разметку древесины. Приёмы пиления.  

Перевод рисунка через копировальную бумагу и по шаблону. 



  

Конечный результат ЗУН: 

- уметь делать рациональную разметку при работе с фанерой; 

- уметь переводить рисунок через копировальную бумагу и по шаблону; 

- соблюдать ТБ при работе с красителями. 

 

Тема 4. Комбинация древесных материалов.  
Всего часов: 16, из них: теоретических ― 2; практических - 14. 

Краткое содержание 
Древесностружечные и древесноволокнистые плиты, древесные 

пластики. Вторичное использование отходов древесины. Виды и способы 

соединений. 

Практическая часть. 
Производить сборку деталей различными способами соединений. 

Конечный результат ЗУН: 
- знать виды и способы соединения; 

- знать о свойствах древесностружечных/волокнистых плит, приёмы 

работы с ними; 

- уметь планировать трудовой процесс. 

 

Тема 5. Начальное моделирование.  
Всего часов: 18, из них: теоретических ― 2; практических - 16. 

Краткое содержание 
Общее представление о процессе создания машин /этапы/. Понятие о 

контуре, силуэте технического объекта. Понятие о геометрических фигурах. 

Понятие о развёрстках, выкройках. 

Практическая часть. 
Выполняют с помощью чертёжных инструментов контурные модели 

технических объектов. 

Конечный результат ЗУН: 

- иметь представление о процессе создания машин; 

- иметь понятие о развёртке и выкройке; 

- знать геометрические фигуры. 

 

Тема 6. Экскурсии. 
Всего часов: 6, из них: теоретических ― 2; практических - 4. 

Краткое содержание 
Сезонные выходы в лес с рассказом о породах и пороках древесины. 

Текстура и прочность породы. Жизнь леса и их обитателей в различные сезоны 

года. 

Практическая часть. 
На практике знакомятся с пороками древесины. Производят сбор 

природного материала для работы в объединении. 

Конечный результат ЗУН: 

- уметь различать виды пород древесины, их свойства; 



 

- соблюдать правила поведения во время экскурсии. 

 

Тема 7. Выставки, соревнования и беседы.  
Всего часов: 6, из них: теоретических ― 0; практических - 6. 

Краткое содержание 

Праздник первых своих изделий. Выставки тематические и плановые. 

Игры на знание терминов, приёмов работы. Беседы и устные журналы по 

тематике народных промыслов, по истории родного края, по культуре труда и 

поведения. 

Практическая часть. 
Производится корректировка изделий и подготовка их к выставке. 

Конечный результат ЗУН: 
- уметь подбирать материал по соответствующей тематике; 

- знать термины и приёмы работы по изученным темам и разделам. 

 

Тема 8. Заключительное занятие.  
Всего часов: 2, из них: теоретических - 2; практических - 0. 

Краткое содержание 
Подведение итогов за год. Проведение выставки. Итоги её и награждения. 

Анализ успехов и недостатков. Перспективы работы в будущем учебном году. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Количество часов 

всего Теоретич. Практич. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Выпиливание и выжигание  48 2 46 

3. Азбука геометрической резьбы 10 2 8 

4. Проектная деятельность 16 2 14 

5. 
Творческая работа. Изготовление и оформление изделий 

из древесины (пиломатериалов и фанеры). 
56 - 56 

6. Экскурсии 4 - 4 

7. Выставки и беседы, встречи с интересными людьми 6 - 6 

8. Заключительное занятие 2 2 - 

 Итого: 144 10 134 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  
Всего часов: 2 час., из них: теоретических -2; практических - 0. 

Краткое содержание 

Ознакомление с планом работы на учебный год. Решение 



  

организационных вопросов. Правила безопасности труда. О требованиях к 

качеству изготовления изделий. Общие правила электробезопасности. 

Противопожарные правила. 

Конечный результат ЗУН: 
- знать требования к качеству изготовления изделий; 

- знать Правила электробезопасности. 

Тема 2. Выпиливание и выжигание. 

Всего часов: 48 час., из них: теоретических - 2; практических - 46. 

Краткое содержание 

Технический рисунок, чертёж, эскиз. Масштаб. Копирование 

изображения. Техническая документация. Цвет, форма, пропорциональность - 

характерные показатели художественного конструирования. Припуск на 

торцевание и усушку. Способы отделки поверхности. Народные промыслы. 

Экология и экономика природных ресурсов. 

Практическая часть. 

Способы отделки поверхности. 

Конечный результат ЗУН: 

- знать и уметь работать с техническим рисунком и чертежом изделия; 

- уметь пользоваться масштабом для увеличения или уменьшения размера 

детали; 

- научиться способам отделки поверхности. 

 
Тема 3. Азбука геометрической резьбы. 

Всего часов: 10 час., из них: теоретических - 2; практических -8. 

Краткое содержание 

Ещё в прошлом веке в крестьянском быту дерево было самым 

распространенным материалом в строительстве, в изготовлении посуды, 

мебели и всевозможных орудий труда. Но крестьяне не только заботились об 

удобстве и практичности деревянных изделий, но и думали об их красоте. 

Простые обиходные вещи (скамьи, сани, архитектурные элементы) с 

прикосновением искусных рук мастеров, которые обрядили их изящной 

резьбой, становились высокохудожественными произведениями. Рассказ о 

народных промыслах России, Камчатского края. Познакомить воспитанников с 

одним из приёмов обработки древесины ― резьбой по дереву, его 

особенностями. Орнамент, как основа украшения изделий. Составление узора. 

Практическая часть. 
Знакомятся с одним из приёмов обработки древесины — резьбой. 

Составляют узоры и выполняют его с помощью резьбы. 

Конечный результат ЗУН: 

- научиться составлять орнамент; 

- уметь составить композиции из отдельных элементов, объединяя их 

общим сюжетом; 

- уметь эстетически правильно оформить изделие, дополнить его 

декоративными элементами. 



 

 

Тема 4. Проектная деятельность. 
Всего часов: 16 час., из них: теоретических -2; практических - 14. 

Краткое содержание 
Не исключено, что выполнив несколько конструкций из фанеры с 

помощью педагога воспитанник объединения захочет самостоятельно 

спроектировать и изготовить свою собственную модель, объект. Для того, 

чтобы не угас у воспитанника интерес к творчеству, необходимо дать ему 

такую возможность. Но прежде, чем дети приступят к работе, в теоретической 

части рекомендуется повторить с обучающимися: что такое масштаб, эскиз, 

чертёж, т.е. все технические понятия, которые помогут ребятам при 

самостоятельном проектировании модели. В конце пройденном темы педагог 

совместно с воспитанниками анализирует изготовленные объекты, выявляют 

положительные стороны и дают рекомендации по устранению допущенных 

ошибок и недочётов в работе. 

Практическая часть. 
Создание и разработка проектов. 

Конечный результат ЗУН: 
- иметь навыки в самостоятельном планировании работы; 

- научиться разрабатывать и оформлять учебно-исследовательский проект 

с помощью педагога. 

 

Тема 5. Творческая работа. Изготовление и оформление изделий из 

древесины (пиломатериалов и фанеры). 
Всего часов: 56 час., из них: теоретических - 0; практических - 56. 

Краткое содержание 
В теоретической части повторить технологию соединения деталей, 

технику безопасности при работе с лакокрасочными материалами. Требования 

предъявляемые к выставочным работам. Педагогом предлагается несколько тем 

для самостоятельной работы. 

Практическая часть. 

Практическая работа по выбору воспитанника. Выполняется по 

интересующей теме, но с обязательным участием изделия /изделий/ в конкурсе-

выставке.  

Конечный результат ЗУН: 

- знать технологию соединения деталей; 

- уметь изготавливать поделки, состоящие из мелких и сложных деталей; 

- научиться выполнять творческие работы для выставок различного 

уровня. 

 

Тема 6. Экскурсии. 

Всего часов: 4 час., из них: теоретических - 0; практических - 4. 

Краткое содержание 

Запланированные выходы в лес, где сочетаются теоретические сведения и 



  

заготовка материалов к работе объединения.  

Практическая часть. 
Заготовка материалов к работе объединения.  

Конечный результат ЗУН: 
- уметь собирать материал с учётом их свойств для работы в 

объединении; 

- знать Правила поведения во время проведений экскурсий. 

 

Тема 7. Выставки и беседы, встречи с интересными людьми.  
Всего часов: 6 час., из них: теоретических - 0; практических - 6. 

Краткое содержание 

Тематические, календарные показы достижений воспитанников; 

происходит обмен опыта работы; выявление новых объектов для работы. 

Беседы и устные журналы по тематике народных промыслов родного края, о 

профессиях родителей и знакомых, связанных с работой по дереву. 

Практическая часть. 
Оформление тематических, календарных выставок. 

Конечный результат ЗУН: 
- уметь представить выполненные объекты /изделия/ для обмена опытом 

со своими сверстниками; 

- научиться выбирать новые объекты для дальнейшей работы. 

 

 

Тема 8. Заключительное занятие.  
Всего часов:2 час. из них: теоретических -2; практических - 0. 

Краткое содержание 
Подведение итогов работы за год. Рекомендации по работе. 

Тестирование. Награждение лучших. Перспективы работы ребят в новом 

учебном году. 

Конечный результат ЗУН: 
- научиться самостоятельно анализировать проделанную работу за год. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Количество часов 

всего Теоретич. Практич. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. 
Разновидности обработки и оформления изделий из 
фанеры и дерева 

32 2 30 

3. Учебно- исследовательская деятельность 12 2 10 

4. Выпиливание и выжигание. Творческая работа 84 - 84 

5. Экскурсии 6 2 4 



 

6. Подготовка изделий к выставке 6 2 4 

7. Заключительное занятие 2 2 - 

Итого: 144 12 132 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  
Всего часов: 2 час. из них: теоретических - 2. 

 Краткое содержание 
 Ознакомление с планом работы на учебный год. Решение 

организационных вопросов. Правила безопасности труда. Общие правила 

электробезопасности. Противопожарные правила. 

Конечный результат ЗУН: 
- знать Правила поведения и технику безопасности во время занятий. 

 

Тема 2. Разновидности обработки и оформления изделий из фанеры и 

дерева. 

Всего часов: 32 час. из них: теоретических - 2; практических - 30. 

 Краткое содержание 
Рассказать какие материалы являются лучшими для резьбы (лиственных 

пород - липа, ольха и осина), почему. Какие инструменты понадобятся. О 

профессии людей, которые занимаются этим приёмом обработки дерева 

(токари по дереву - точили на своих станках различные сосуды, а резчики 

наносили на них резьбу). Разновидности резьбы по дереву. Трёхгранно-

выемчатая резьба, наиболее простая и доступная каждому. Узор в полосе, 

круге, квадрате, прямоугольнике. Узор из круглых и прямолинейных форм; 

узор из геометрических, растительных и животных форм. Декоративная 

переработка узоров. Составление узора. Техника безопасности. 

Практическая часть. 
Составление узоров из круглых и прямолинейных форм; узоров из 

геометрических, растительных и животных форм. Декоративная переработка 

узоров. 

Конечный результат ЗУН: 
- научиться новому приёму обработке древесины ― резьбе по дереву; 

- научиться эстетически правильно оформить изделие, дополнить его 

декоративными элементами; 

- уметь вести технологическую операцию, самопроверку и самооценку 

своего трудового изделия, его полезность; 

- соблюдать технику безопасности при работе с режущими 

инструментами. 

 

Тема 3. Учебно- исследовательская деятельность. 

Всего часов: 12 час. из них: теоретических - 2; практических - 10. 



  

 Краткое содержание 

Деятельность объединения носит поисковый характер - руководитель 

предлагает детям ситуации, выдвигает задачи, которые ими же решаются в ходе 

работы. Поэтому воспитанникам предлагается несколько тем для создания и 

разработки учебно-исследовательских проектов. Оформление их в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. Наиболее удачные выбираются, 

анализируются и предлагаются для участия в конкурсах. 

Практическая часть. 
Создание и разработка учебно-исследовательских проектов. Оформление 

их в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Конечный результат ЗУН: 

- иметь навыки в самостоятельном планировании работы; 

- научиться разрабатывать и оформлять учебно-исследовательский проект 

с помощью педагога; 

- уметь конструировать, планировать трудовой процесс.  

 

Тема 4. Выпиливание и выжигание. Творческая работа. 

Всего часов: 84 час. из них: теоретических - 0; практических - 84. 

 Краткое содержание 

В данном разделе ребятам предоставляется возможность показать уровень 

и глубину полученных знаний и навыков за весь период занятий в 

объединении. Теоретическую работу с обучающимися лучше ограничить 

краткими беседами(не более 10-15 минут) и пояснениями по ходу работы. При 

выполнении творческих работ предусматривается развитие индивидуальных 

способностей каждого в конструкторском, художественном и технологическом 

исполнении. Педагог предлагает ряд заданий, способы изготовления изделий, 

которые направляют работу обучающихся в нужное русло, но внутри каждого 

задания ребёнок абсолютно свободен. 

Практическая часть. 

Практическая работа по выбору воспитанника. Выполняется по 

интересующей их теме, но с обязательным участием изделия /изделий/ в 

конкурсе-выставке. Техника безопасности при работе с инструментами и 

лакокрасочными материалами. 

 

Конечный результат ЗУН: 

- уметь эстетически правильно оформить изделие, дополнить его 

недостающими элементами; 

- уметь составить композиции из отдельных элементов, объединяя их 

общим сюжетом. 

 

Тема 5. Экскурсии. 

Всего часов: 6 час. из них: теоретических - 2; практических - 4. 

 Краткое содержание 

Запланированные выходы в лес, где сочетаются теоретические сведения и 



 

заготовка материалов к работе объединения. 

Практическая часть. 
Заготовка материалов к работе объединения. 

Конечный результат ЗУН: 
- должны уметь отбирать необходимый материал для работы в 

объединении.  

 

Тема 6. Подготовка выставочных работ. 
Всего часов: 6 час. из них: теоретических - 2; практических - 4. 

 Краткое содержание 
По итогам работы воспитанники объединения готовят свои работы, с 

обязательным анализом, для участия в итоговых выставках, конкурсах - один из 

видов оценки результативности образовательного процесса.  

Практическая часть. 
Самостоятельная работа по подготовке выставочных экспонатов в 

соответствии с Положением и требованиями. 

Конечный результат ЗУН: 

- знать предъявляемые требования к выставочным экспонатам; 

- уметь самостоятельно эстетически подготавливать изделие. 

 

Тема 7. Заключительное занятие. 

Всего часов: 2 час. из них: теоретических - 2; практических - 0. 

 Краткое содержание 

Подведение итогов работы за год. Награждение лучших воспитанников. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

для педагогов дополнительного образования 

 
1. Абросимова А.А. и др. 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. 

4. Баланин В.Д. Мозаичные работы по дереву. - М.: Просвещение, 1981. 

5. Белонин И.В. Технология точения древесины. -Школа и производство, 1973, 

№6. 

6. Волошин Г.Б., Гедвило А.И. и др. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и ремонтные работы в быту. Пособие для учителя. - 2-е 

изд., перераб. и доп. -М.; Просвещение, 1989. 

7. Журавлёва А.П. и др.. Начальное техническое моделирование. - М.: 

Просвещение, 1982. 

8. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских. Учеб. 

Пособие. 4.2. -М.: Просвещение, 1987. 

9. Охрана труда: Учеб. Пособие./Сулла М.Б./. - М.: Просвещение, 1989. 



  

10. Скильский Д.М. Техника выполнения резьбы и инкрустация. - Школа и 

производство, 1973, №3. 

11. Техническое творчество учащихся: Программы для внешкольных и 

общеобразовательных школ. -М.: Просвещение, 1988. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

для детей 

 

1. Альтов А. “И тут появился изобретатель” 1984 год 

2. Н.Беляков "Кружок "Умелые руки" в школе", Москва., Учпедгиз, 

1957г. 

3. Горбачев А.Н. От поделки - к модели.. Н.Н. Времена. 1997. 

4. Дубинский  И.В. Мы  строим  модели  .Альбом .  - К. Рад.  шк.  1989. 

5. Журавлева А.П. Что нам стоит флот построить. М.Патриот. 1990. 

6. Журналы: "Техника-молодёжи", "Моделист-конструктор", "Сделай 

Сам", "Левша", "Горизонты техники". 

7. Энциклопедический словарь юного техника. (Всеобщая история) /Сост. 

Елманова Н.С., Савичёва Е.М. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

для родителей 

 

1. Андрианова П.Н, Галапузова М.А Развитие технического творчества 

младших школьников.. 1988 

2. Гагарин Б.Г.Конструирование  из  бумаги  .   Ташкент . 1988 

3. Газарян С. Прекрасное своими руками. Научно-популярная литература 

для родителей. М.: «Детская литература», 1986. 

4. Горбачев А.Н. От поделки - к модели.. Н.Н. Времена. 1997. 

5. Горский В.А.Техническое конструирование. Москва 1977 год. 

6. Дубинский  И.В. Мы  строим  модели  .Альбом .  - К. Рад.  шк.  1989. 

7. Журавлева А.П. Что нам стоит флот построить. М.Патриот. 1990. 

8. Журавлёва А.П. и др.. Начальное техническое моделирование. - М.: 

Просвещение, 1982. 

9. Заворотов В.А. От идеи до модели.. М.Просвещение. 1988. 

10. Рыжов.К. В. .Сто великих изобретений. Москва “Вече” 2004 год. 

11. Рыжов.К. В. .Сто великих изобретений. Москва “Вече” 2004 год. 

 

 

СПИСОК 

сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 



 

 

1. Специализированные сервисы организации занятий:  

https://classroom.google.com;  

https://teams.microsoft.com.  

2. Средства видео-конференцсвязи:  

https://zoom.us.  

3. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education;  

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк цифровых 

учебных материалов и практик для дополнительного дистанционного обучения 

https://edu.asi.ru/;  

4. сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, 

https://quizizz.com, 

https://kahoot.com, 

https://www.skillterra.com, 

https://learningapps.org. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование 

количество 

1-й год 

занятий 

2-й год 

занятий 

3-й год 

занятий 
 

Инструменты 

1 Лобзики с пилками 8 8 8 

2 Стамески разные 8 5 5 

3 Отвертки разные 5 5 5 

4 Напильники разные 20 20 20 

5 Надфили разные 10 10 10 

6 Ножницы для бумаги 8 8 8 

7 Линейки ученические 8 - - 

8 Кисти (разные) 16 12 12 

9 Карандаши простые 20 20 20 

10 Наждачная бумага 20 20 20 

11 Шило 8 8 8 

12 Краски  16 12 12 

13 Клей  20 20 20 

14 Маркеры  16 12 12 

Таблицы 

1 «Матрёшка» 1 1 1 

2 «Перваямодель автомобиля» 1 1 1 

3 
«Силуэтные «Модели судов» и «Модели 

автомобиля» 
1 1 1 

4 «Мозаика «Лучистая щепа» 1 1 1 



  

Папки с технологией изготовления изделий 

1 «Конструктор» 1 1 1 

2 «Шкатулка» 1 1 1 

3 «Сухарница» 1 1 1 

4 «Бра» 1 1 1 

5 «Дидактический, игровой материал для малышей» 1 1 1 

6 «Доска для резания продуктов» 1 1 1 

7 «Ёлочные изделия» 1 1 1 

8 «Подсвечники» 1 1 1 

9 «Рельефное выпиливание» 1 1 1 

10 «Шкатулка» 1 1 1 

11 «Силуэтные машины» 1 1 1 

12 «Силуэтный водный транспорт» 1 1 1 

13 «Ваза» 1 1 1 

14 «Накинь кольца» 1 1 1 

15 «Весёлая рожица» 1 1 1 

16 «Петушок» 1 1 1 

17 «Кузнечик» 1 1 1 
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