
 



Программа кружка  разработана на основе  следующих нормативно-
правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г. приказ № 

1644, 31 декабря 2015 г. приказ № 1577;  

3.СанПиНа 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 

41); 

    4.Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об   

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрировано Минюсте РФ 29 ноября 2018 г., регистрационный № 

52831); 

      5. Основная образовательная программа  ООО МОУ «СОШ с.Данилкино    

Балашовского района Саратовской области». 

      6. Положение о рабочей программе учебных предметов МОУ СОШ с. 

Данилкино Балашовского района Саратовской области. 

 
 

Общие цели учебного предмета: 

 

сформировать устойчивую мотивацию к познанию окружающего мира 

природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с деревом – 

одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно-

прикладного творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности 

подростка, удовлетворение  потребности в практической деятельности, 

осуществляемых по законам красоты. 

Количество часов, отводимое на изучение данного курса: 2 часа в неделю, 
70 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-04072014-n/#100012


1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
кружка:   «Сделай сам» 

 

Обучающиеся должны овладеть : 

Личностные УУД  

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 



Коммуникативные УУД  

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

Обучающийся научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 



устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

2. Содержание кружка «Сделай сам» 

Введение. Техника безопасности 

Теория: Вводный (повторный) инструктаж по ОТ и ТБ. ППБ. Техника 

безопасности на занятиях 

Введение в предмет. Информация о программе. 

Тема 1 "История искусства обработки древесины. Свойства древесины, 

породы, строение. Рабочее место столяра"  

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение 

деталей и 

изделий. Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, 

ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка 

изделий из древесины. Правила безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее место. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измерения. Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 2 "Основы столярного дела". 



Организовывать рабочее место для столярной обработки. Знакомиться с 

устройством столярного верстака и тисков. Убирать рабочее место. Читать 

техническую документацию. Разрабатывать эскизы изделий из древесины. 

Изготовлять детали из древесины и древесных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Выполнять сборку и отделку 

изделий. Контролировать качество изделий, выявлять и устранять дефекты. 

Соблюдать правила безопасного труда. Столярный верстак, инструменты и 

приспособления для столярных работ. Графические изображения 

деталей из древесины. Технологии изготовления изделий из древесины ручными 

инструментами.  

Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из древесины и 

древесных материалов. 

Способы отделки поверхностей изделий из древесины Профессии, связанные с 

ручной обработкой 

древесины. Правила безопасного труда при ручной обработке древесины . 

Тема 3 "Выпиливание лобзиком". 

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. 

Тема 4 "Сборка изделий" . 

Сборка узлов, сборочных единиц и изделий древесины и древесных материалов; 

установка 

крепежной арматуры и фурнитуры на изделия из древесины и древесных 

материалов; выполнение 

обшивки и обвязки изделий из древесины и древесных материалов обшивочными 

и обвязочными 

материалами; проверка точности и качества сборки, работы всех составных 

элементов изделия .Итоговое занятие (выставка работ учащихся). 

 

 



 

 



9 Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с 

выжиганием рисунка (творческая работа). 

 

11.02  

10 Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с 

выжиганием рисунка (творческая работа). 

 

18.02  

Изготовление предметов на произвольную тему 

(коллективная творческая работа) ( 26 ч) 
  

1 Выбор тематики работы, общественно - полезная 

направленность изделия. 

 

25.02  

2 Технология чистовой обработки поверхности древесины 27.02  

3 Материалы и их характеристика. Техника безопасности и 

правила организации рабочего места учащихся при чистовой 

обработки поверхности материалов. Характеристика 

материала. 

3.03  

4 Выполнение работы в материале. 10.03  

5 Выполнение работы в материале. 17.03  

6 Выполнение работы в материале. 24.03  

7 Выполнение работы в материале. 7.04  

8 Выполнение работы в материале. 14.04  

9 Выполнение работы в материале. 21.04  

10 Выполнение работы в материале. 28.04  

11 Выполнение работы в материале. 7.05  

12 Выполнение работы в материале. 14.05  

13 Правила и особенности покрытия изделия акриловым лаком. 

Заключительный урок 

21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

1. Кругликов Г.И. , Симоненко В.Д., Цырлин М.Д. Основы технического 

творчества. – М., 1996. 

2. Марченко А.В., Сасова А.И., Гуревич М.И. Сборник нормативно – 

методических материалов по технологии. – М.: Вентана – Граф, 2002. 

3. Разумовский В.Г. Развитие технического творчества учащихся. – М., 

Уч.пед.изд, 1961. 

4. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам 

предпринимательства. Учебное пособие. – Брянск, 1994. 

5. Спенс У. Работы по дереву. – М.: ЭКСМО, 2006. 

6. Творческие проекты учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных школ / 

Под редакцией В.Д. Симоненко. – Брянск, 1996. 

7. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту. – М.: Просвещение, 1985. 

Для учащихся: 

1. Глозман А.Е., Глозман Е.С., Ставрова О.Б., Хотунцев Ю.Л. Технология. 

Технический труд, 5 – 9 классы. – М., 2004. 

2. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда, 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 1990. 

3. Лукачи А. Игры детей мира. – М.: Молодая гвардия, 1977. 

4. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Пешков Е.О., Фадеев Н.И. Технический словарь школьника. – М.: 

Просвещение, 1963. 

6. Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов учащихся по технологии. 

– М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2005. 

7. Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию. – М. : Лесная 

промышленность,1991. 

Технические, электронные и цифровые образовательные ресурсы. 

ПК, мультимедиа проектор. 

 http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm подборка технической, методической 

и организационной документации для учителей технического труда и 

технологии. 

 http://festival.1september.ru/index.php?subject=13 – разработки уроков, статьи 

учителей технологии, в рамках Фестиваля педагогических идей «Открытый 

урок» 

 http://domaschnie-remesla.narod.ru/   

 http://shpuntik.kulichki.net/index.html  Энциклопедия  полезных  советов  и 

маленьких  хитростей  в  помощь  домашнему  мастеру.  

 http://www.tmn.fio.ru/works/29x/311/1/index.htm -сайт «Искусство 

выжигания», (техника, инструменты, изделия, эскизы) 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm&sa=D&ust=1455176792069000&usg=AFQjCNHHTHgmiPyLaVMjEVXhWM7y5b0tuw
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/index.php?subject%3D13&sa=D&ust=1455176792070000&usg=AFQjCNEMlRojSFOF96G1_YMqzwB5qxwnZA
https://www.google.com/url?q=http://domaschnie-remesla.narod.ru/&sa=D&ust=1455176792071000&usg=AFQjCNGcME2TXE1TslH-422IR_vYnKzoTQ
https://www.google.com/url?q=http://shpuntik.kulichki.net/index.html&sa=D&ust=1455176792071000&usg=AFQjCNF5uDCbFplcicWu8JBpI41yLWEVoA
https://www.google.com/url?q=http://www.tmn.fio.ru/works/29x/311/1/index.htm&sa=D&ust=1455176792072000&usg=AFQjCNEjBmj3SnQx-C7svYAoOsQ38Pm_FQ
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