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Пояснительная записка
Настоящая авторская программа включает в себя систему новых технологических

процессов, развивает творческие способности и художественный вкус детей, воспитывает
настойчивость, аккуратность, знакомит с практическим применением различных
материалов и инструментов, дает много полезного опыта и навыков. Разработана на
основе анализа УМК для обучающихся общеобразовательных учреждений. / А.Т.
Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения: 68 часа.
Занятия рекомендуется проводить по 2 часа в неделю. Такой объем часов позволяет

больше внимания уделять исполнению изделий и их художественной отделке.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

В период освоения курса обучающимися будут достигнуты следующие результаты:

Предметные результаты
Обучающийся научиться:
- оценке технологических свойств материалов и областей их применения;
- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и

технологиях создания объектов труда;
- владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических

задач;
- классификации видов и назначения методов получения и преобразования

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в техническом труде;

- владеть кодами и методами чтения и способами графического представления
технической и технологической информации;

- применять общенаучные знания по предметам естественно-математического
цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;

- владеть способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

- применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.

- планировать технологического процесса и процесса труда;
- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии;
- проводитьнеобходимые опыты и исследования при подборе материалов и

проектировании объекта труда;
- подбору инструментов и оборудования с учетом требований технологии и

материально-энергетических ресурсов;
- проектировать последовательность операций и составление операционной

карты работ;
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- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;

- соблюдению норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
- соблюдению трудовой и технологической дисциплины;
- обоснованию критериев и показателей качества промежуточных и конечных

результатов труда;
- выбору и использованию 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;

- подбору и применению инструментов, приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;

- контролю промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;

- выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их
исправления;

- документировать результаты труда и проектной деятельности;
- расчету себестоимости продукта труда;
- экономической оценке возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на

рынке товаров и услуг.

Обучающийся получит возможность научиться:
- оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной предметной
деятельности;
- выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального обучения;
- согласованию своих потребностей и требований с другими участниками

познавательно-трудовой деятельности;
- осознавать ответственность за качество результатов труда;
- экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ;
- стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,

денежных средств и труда.
- дизайнерскому проектированию технического изделия;
- моделированию художественного оформления объекта труда;
- разработке варианта рекламы выполненного технического объекта;
- эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом

требований эргономики и научной организации труда;
- опрятному содержанию рабочего места и одежды.
- формировать рабочую группу для выполнения технического проекта с учетом

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
- выбору знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации

в процессе коммуникации;
- оформлению коммуникационной и технологической документации с учетом

требований действующих стандартов;
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- публичной презентации и защите проекта технического изделия;
- разрабатывать варианты рекламных образов, слоганов и лейблов;
- потребительской оценке зрительного ряда действующей рекламы.
- развитию способностей к моторике и координации движений рук при работе с

ручными инструментами и выполнении станочных операций;
- достижению необходимой точности движений при выполнении различных

технологических операций;

Метапредметные результаты

Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научиться:

- умению задавать вопросы
- умению получать и предлагать помощь
- умению пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами.
- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда

Обучающийся получит возможность научиться:

-в процессе работы распределять и правильно применять знания;
-выполнять новые виды и операции разметки;
-выбирать различные способы соединения деталей;
-производить сборку изделий при помощи инструкций;
-анализировать и создавать модели новой своей конструкции.
построению логической цепи рассуждений.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научиться:

- освоению способов решения проблем творческого характера в жизненных
ситуациях;

- формировать умение ставить цель – при создании творческой работы,
планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в
процессе работы;

- оцениванию получающегося творческого продукта и соотнесение его с
изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо
продукта, либо замысла,

- соотношению целей с возможностями

Обучающийся получит возможность научиться:
- определению временных рамок
- определению шагов решения задачи
- видению итогового результата
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- распределению функций между участниками группы
- планированию последовательности шагов алгоритма для достижения цели.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научиться:

- умению обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на
предметном знании)

- способности принять другую точку зрения, отличную от своей.Выполнять
обработочные операции с использованием необходимых по ходу инструментов;

- способности работать в команде;

Обучающийся получит возможность научиться:

- выслушивать собеседника и вести диалог.
- подбирать нужные инструменты для работы по каждой операции;
- мысленно составлять образ объекта;
- иметь представление об устройстве летательных, плавающих и двигательных

моделей;
- чертить и знать линии чертежа

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
- проявление познавательного интереса и активности в данной области

предметно- технологической деятельности;
- желание учиться и трудиться в промышленном производстве для

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
- способности к развитию, трудолюбию и ответственности за качество своей

деятельности;
- навыки овладения установками, нормами и правилами научной организации

умственного и физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных

сферах с позиции будущей социализации и стартификации;
- методы становления и самоопределения в выбранной сфере будущей

профессиональной деятельности;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры;

Обучающийся получит возможность для формирования:
- сознания необходимости общественно полезного труда как условия безопасной

и эффективной социализации;
- бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- проявления технико-технологического и экономического мышления при

организации своей деятельности;
- самооценки готовности к деятельности в сфере технического труда.

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса.
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Содержание программы

Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления
простейших изделий, доступных для школьников объектов труда.

Содержание программы охватывает различные виды трудовой деятельности и
направлено на овладение обучающимися необходимыми в жизни элементарными
приемами ручной работы с разными материалами (древесина, фанера, ДВП, ДСП, и
природного материала и т.д.), изготовление изделий, различных полезных предметов для
школы и дома.

Выпиливание.
Занятия состоят из теоретической и практической части. Теоретическая часть

включает краткие пояснения руководителя кружка по темам занятий с показом
дидактического материала и приёмов работы. Программой предусматриваются экскурсии
в музеи, на выставки декоративно – прикладного искусства.
Практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы

осваиваются приёмы выпиливания и выжигания. Это должны быть небольшие по объёму
работы, выполняемые по образцу. Наиболее важным этапом в работе является
выполнение обучающиеся комплексных работ.

Сочетание в изделиях выпиливания и выжигания различной сложности рисунка и
технического ритма, светотени, объёма, умение видеть и передавать красоту окружающей
действительности, используя древесные материалы соответствующего цвета и текстуры.
Обучающиеся должны самостоятельно выполнять эскизный рисунок в цвете, составлять
узор в круге,  квадрате, полосе, орнаменты симметричные и несиметричные, выполнение
по народным мотивам.

Резьба по дереву.
При похождении курса обучающиеся осваивают наиболее простые виды работы

по дереву – контурную и геометрическую. Эти  виды разных работ не требуют сложных
инструментов и редких материалов.
Создавая резные композиции, обучающиеся осваивают профессиональные приёмы

обработки древесины, практически знакомятся физическими и декоративными свойствами
наиболее распространённых  древесных пород, приобретают познания в области
претворения их в декоративные формы и образы.
Занятия контурной и геометрической  резьбой, характерными для искусства многих

народов нашей страны, играют также существенную роль в патриотическом воспитании
учащихся, так как позволяют приобщить к художественным традициям своего края,
народов наше страны, так как воспитать у них чувство гордости за свой талантливый
народ.
Запас знаний и навыков, полученных обучающимися в течение занятий, позволяет им
успешно справляться с более сложным видом работ – рельефной резьбой.
По сравнению с первым годом обучения, когда задания в геометрической резьбе
сменяются относительно часто, что обусловлено учебно–психологическими и
методическими соображениями, на втором  и третьих годах обучения предусмотрено
исполнение всех трёх заданий. Это объясняется значительно более трудоёмкой техникой и
технологией исполнения рельефной, плоскорельефной и полуобъёмной  резьбы,
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сложностью моделировки деталей, обработки фона, значительно более ответственной
работой над подготовительным рисунком, объёмом и значимостью коллективного задания
по оформлению конкретного интерьера, заточке и правке инструмента.

Токарная обработка древесины.
Беседам по теоретическим вопросам должно отводиться не более 15-20 минут на каждом

двухчасовом занятии. Рассказ учителя сопровождается показом образцов токарных
изделий, а также просмотром фильмов, фотографий, анализом изделий.
Практическая работа включает изучение токарного станка, заточку инструмента,

примеры работы измерительным инструментом, составление эскизов и чертежей изделий,
разработку творческой работы.
Особенное место на практических занятиях отводится работе на токарных станках по

выполнению изделия из материала. Обучение этой работе следует начинать с
изготовления изделия по образцам. Такие задания выполняются при точении
цилиндрических, криволинейных поверхностей и при внутреннем точении.
В процессе выполнения учебных заданий предусматривается сообщение сведений по

материаловедению, технологии точения древесины, о породах, об отделке готовых
изделий.
После выполнения учебного задания по каждому виду точения древесины учащиеся

составляют рисунки (чертежи) для выполнения индивидуальной и коллективной работы, в
которую надо вносить элементы выжигания, выпиливания, резьбы.
На последнем этапе работы школьники выполняют задания на произвольную тему.

Выбор тематики, отбор эскизов изделий и их исполнение в материале должен носить
коллективный характер. Это будет способствовать развитию у обучающихсячувства
коллективизма, взаимопомощи, ответственности за общее дело.

В процессе занятий руководитель должен уделять особое внимание вопросам
безопасности труда, соблюдения правил личной гигиены.

Виды внеурочной деятельности:

- Познавательная
- Трудовая (производственная) деятельность
- Слушание объяснений учителя.
- Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
- Самостоятельная работа с учебником.
- Работа с научно-популярной литературой.
- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
- Написание паспорта творческой работы.
- Выполнение заданий по ранее составленному планированию.
- Игровая
- Художественное творчество

Формы занятий:
Практическая работа
Экскурсия
Занятие проектной деятельностью
Занятие-игра
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Тематический план

I. Раздел «Художественная обработка
древесины»

34ч.

II. Раздел  «Токарная обработка
древесины»

14ч.

III. Раздел  «Ремонтные работы  в быту» 10ч.
IV. Раздел   «Творческий проект» 10ч.

Итого 68 часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

«Хозяин дома» 6а класс

(2 ч  в неделю, всего 68 час.).

№
 у
ро
ка

Тема  раздела (кол-во часов),
тема урока

Дата проведения Примечание

План Факт

Раздел1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Выпиливание лобзиком (18 часов)

1-2 Вводное занятие: цели и задачи.
Рабочее место.

3-4 Устройство лобзика и заправка пилок.
5-6 Нанесение рисунка.
7-8 Нанесение рисунка.
9-10 Приемы выпиливания по внешнему

контуру.
11-12 Сверление отверстий и выпиливание по

внутреннему контуру
13-14 Выпиливание.
15-16 Выпиливание.
17-18 Отделка и зачистка изделия

Выжигание (7 часов)

19-20 Вводное занятие: цели и задачи, ТБ.
Рабочее место. Устройство выжигателя.

21-22 Материал. Подготовка основы для
выжигания. Зачистка поверхности.

23-24 Перевод рисунка. Приемы выжигания.
25-26 Выжигание.
27-28 Выжигание.
29-30 Выжигание.



9

31-32 Выжигание. Выполнение рисунка в
цвете (акварель, гуашь).

33-34 Выжигание. Выполнение рисунка в
цвете (акварель, гуашь).

Раздел 2. ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

35-36 Вводное занятие: цели и задачи. ТБ.
Устройство станка ТСД-120. Резцы.
Измерительные инструменты.

37-38 Установка заготовок. Точение
цилиндрических и конических
поверхностей.

39-40 Фасонное точение.
41-42 Точение изделий на токарных станках.
43-44 Точение изделий на токарных станках.
45-46 Шлифование и отделка изделий.
47-48 Отделка и лакирование изделий.

Подведение итогов.
Раздел 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БЫТУ.

49-50 Ремонт мебели.
51-52 Ремонт сантехники
53-54 Врезка замков.
55-56 Дизайн проект Комнаты
57-58 Ландшафтный дизайн
59-60 Домашнее хозяйство

Раздел 4.ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.

61-62 Выбор и обоснование проекта.
63-64 Эскиз и разработка технологической

карты
65-66 Работа над проектом
67-68 Работа над проектом
69-70 Защита проекта. Подведение итогов.

Резерв.

Итог: 70



10

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

«Хозяин дома» 6б класс

(2 ч  в неделю, всего 68 час.).

№
 у
ро
ка

Тема  раздела (кол-во часов),
тема урока

Дата проведения Примечание

План Факт

Раздел1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Выпиливание лобзиком (18 часов)

1-2 Вводное занятие: цели и задачи.
Рабочее место.

3-4 Устройство лобзика и заправка пилок.
5-6 Нанесение рисунка.
7-8 Нанесение рисунка.
9-10 Приемы выпиливания по внешнему

контуру.
11-12 Сверление отверстий и выпиливание по

внутреннему контуру
13-14 Выпиливание.
15-16 Выпиливание.
17-18 Отделка и зачистка изделия

Выжигание (7 часов)

19-20 Вводное занятие: цели и задачи, ТБ.
Рабочее место. Устройство выжигателя.

21-22 Материал. Подготовка основы для
выжигания. Зачистка поверхности.

23-24 Перевод рисунка. Приемы выжигания.
25-26 Выжигание.
27-28 Выжигание.
29-30 Выжигание.
31-32 Выжигание. Выполнение рисунка в

цвете (акварель, гуашь).
33-34 Выжигание. Выполнение рисунка в

цвете (акварель, гуашь).
Раздел 2. ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

35-36 Вводное занятие: цели и задачи. ТБ.
Устройство станка ТСД-120. Резцы.
Измерительные инструменты.

37-38 Установка заготовок. Точение
цилиндрических и конических
поверхностей.

39-40 Фасонное точение.
41-42 Точение изделий на токарных станках.
43-44 Точение изделий на токарных станках.
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45-46 Шлифование и отделка изделий.
47-48 Отделка и лакирование изделий.

Подведение итогов.
Раздел 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БЫТУ.

49-50 Ремонт мебели.
51-52 Ремонт сантехники
53-54 Врезка замков.
55-56 Дизайн проект Комнаты
57-58 Ландшафтный дизайн
59-60 Домашнее хозяйство

Раздел 4.ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.

61-62 Выбор и обоснование проекта.
63-64 Эскиз и разработка технологической

карты
65-66 Работа над проектом
67-68 Работа над проектом
69-70 Защита проекта. Подведение итогов.

Резерв.

Итог: 70
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