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1. Результаты освоения курса кружка  

Изучение программы кружка обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения учащимися программы являются:  

• проявление познавательных интересов и активности на занятиях кружка;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• осознание необходимости развития творческих способностей личности;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

Метапредметными результатами освоения учащимися программы кружка 

являются:  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, умение 

применять в практической деятельности знания, полученные на занятиях кружка;  

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 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; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 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; 

 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; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

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.  

 

Формы подведения итогов: 
Организация выставки детского творчества в школе 

Участие в муниципальных конкурсах детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса кружка  «Чудеса из дерева» 

         

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Вводное занятие.  Общие сведения об обработке 

дерева. Техника безопасной работы. Инструменты и 

оборудование. Материалы 

художественное творчество, 

проектная 

 

. 

2 Художественное  выжигание .Инструменты и 

приспособления для выполнения работ по 

выжиганию. ТБ при работе с электровыжигателем. 

Технология декорирования художественных изделий 

выжиганием. Основные приёмы выжигания. Техника 

выполнения приёмов выжигания. Изготовление 

изделий и декорирование их выжиганием. 

художественное творчество, 

проектная 

3 Выпиливание  лобзиком. ТБ при работе лобзиком. 

Выпиливание лобзиком как разновидность 

оформления изделия. Контурные фигурки 

животных. Рамка для фотографий.  

художественное творчество, 

проектная 

4 Резьба по дереву. Ручная обработка дерева в 

процессе изготовления художественных изделий. 

ТБ. Контурная резьба.      Резьба по затонированной  

поверхности. 

художественное творчество, 

проектная 

5 Точение изделия на токарном станке. Точение 

изделий фасонной и конической формы. Устройства 

СТД-120 

художественное творчество, 

проектная 

6 Проектная деятельность .  Авторская творческая 

работа     Подведение итогов работы кружка. 

Выставка изделий  

художественное творчество, 

проектная 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

№ П/П Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Общие сведения об обработке дерева. Техника безопасной работы. 

Инструменты и оборудование. Материалы. 

2 

3-4 Инструменты и приспособления для выполнения работ по 

выжиганию. ТБ при работе с электровыжигателем. 

2 

5-6 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 2 



7-8 Основные приёмы выжигания. Техника выполнения приёмов 

выжигания 

2 

9-10 Основные приёмы выжигания. Техника выполнения приёмов 

выжигания 

2 

11-12 Основные приёмы выжигания. Техника выполнения приёмов 

выжигания 

2 

13-14 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием 2 

15-16 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием 2 

17-18 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием 2 

19-20 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием 2 

21-22 ТБ при работе лобзиком. Выпиливание лобзиком как 

разновидность оформления изделия. 

2 

23-24 Контурные фигурки животных 2 

25-26 Контурные фигурки животных 2 

27-28 Контурные фигурки животных 2 

29-30 Контурные фигурки животных 2 

31-32 Рамка для фотографий 2 

33-34 Рамка для фотографий 2 

35-36 Рамка для фотографий 2 

37-38 Рамка для фотографий 2 

39-40 Ручная обработка дерева в процессе изготовления художественных 

изделий. ТБ 

2 

41-42 
Контурная резьба                                                 

2 

43-44 
Контурная резьба                                                 

2 

45-46 Контурная резьба                                                 2 

47-48 Резьба по затонированной  поверхности. 2 

49-50 Резьба по затонированной  поверхности. 2 

51-52 Точение цилиндрических заготовок. Устройство СТД. ТБ при работе на 

станке СТД 

2 



53-54 Коническое и фасонное точение 2 

55-56 Коническое и фасонное точение 2 

57-58 Точение цилиндрических заготовок. 2 

59-60 Коническое и фасонное точение 2 

61-62 Шлифование и отделка изделия. 2 

63-64 
Авторская творческая работа 

2 

65-66 
Авторская творческая работа 

2 

67-68 
Подведение итогов работы кружка. Выставка изделий  

2 

 


