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[1ояснитвльнАя зАпискА.
Б основе общетехнического творчества, как видадеятельности
обуиатощ ихся) ле)кит

творческое восприятие и переработка приобретеннь1х знанийи
опь1та, умение
применить полученнь1е знания на практике'
умение их совер1]1енствовать.
{ополнительнь1е занятияпо техническому труду помога}от
ре1пать ваэкнейшл ие задачи
образования и ра3вития обуиатощ ихся' связиБбу'."'" с жизнь}о'
познани я учащимися
окружа}ощего мир4 последовательного
политехнического
рас1пиренияих
круго3ора'
обогащения межпредметнь1х связей.
Фрганизация дополнительного обуиения по техническому труду
позволяет
дополнять уиебно-воспитательну}о работу, проводиму!о на
уроках технологии'
помогает повь11цать интерес обунатощихся к вь1полняемь1м
заданиям.
общеобр€
в
овательная
{ополнительная
программа <€делай сам)) является
дополнителной общеразвиватощей программой, соответствует требованиям
3акона
Российской Федерацрти от 29 декабря 20|2г..]\р 273 _ Фз <Фб
образовании в

Российской Федерации>>, прик€ша 1!1инистерства образованияинауки
Российской
Федерации от 29 августа 20|з г. ]\ф 1008 (об
утвержде нии лорядка орган изации и

осуществ ления образовательной деятельности по
дополнительнь1м
общеобразовательньтм программам)' а так)ке €ан|{иЁ 2.4.4.з|72-|4к€анитарно-

эг|идемиологические требования к
устройству' содержанито и органи зациирежима
образовательнь1х
работьт
организаций дополнительного образования детей>.
|{рограмма призв ана реализовать конструкторско-технологическу}о
деятельность
обуиатощихся, сформировать понятие о видах
ремесла' побуАить использовать
полученнь1е знанияиумения для со3дания нуя{нь1х и красивь1х
вещей.
!ополнительная образовательная программа к€делай
соответствует основному
''*,
о бщему образов аник)' имеет техническу}о
напр авленность.
[анная программа имеет модульнь1й характер и, в зависимости от определённьтх
обстоятельств' порядок изучения
р€шделов' тем мо}кет изменяться.
Ёовизна, актуальность' педагогическая целесоо бразн ость программь1
закл}очается в
том' что она позволяет создать условия дляразвития творческих
способностей у
обунатощихсяпо технической направленности образовательной
деятельности' учитих
конструировать' создавать собственнь1е м€ш|енькие проекть|
технического творчества.
1{роме того' занятия воспить1вак)т обуиатощ |4хсяорганизованность,
у
аккуратность
в

работе, вь1явля}от потребность во взаимопомощи' в коллективном труде.
!анная программа является модифицированной с унётом матери€ш1ьно-технической
базьт 1пколь1 и возрастньтх особенностей обуиатощихся.
Б основе лежат программьт: (
[ехническое творчество)) автор 1ихонов €.|{.; <<Бьтпиливание лобзиком
из фанерьт>
автор 1(олос €.]{.; <<}мельте руки) автор [оринов €.14.

Фтличительной особенность}о программь1 является
то' что в ней боль1пе внимания
уделено декоративной обработке древеснь1х матери€ш1ов _ таким
операциям' как

вь1пилив ание

и вь1жиг ание

-

||ель:
€оздать

условия для развития творческих способностей обуна}ощихся.

3а0ачш:
Фбучагощие:
обунить разнообр€шнь1м приёмам обработки
р€шличньтх древеснь1х матери€|"лов
- научить видеть красоту посредством
демонстрации и изготов ления изделий
декоративно-прикладного творчества
- формировать интерес к техническому
творчеству сдекоративно-прикладнь1ми
элементами
- научить мно}кеству общенаучнь1х и
специ€!"льнь1х знанийсверх тшкольной
программь1
- формирование специ€|"льнь'х политехнических
знан ий и умений
_

Боспитательньте:
- воспить1вать увах{ение к труду
- формировать чувство коллективизма, грая{данственности
- воспить1вать чувство патриотизма, лтобви
к народнь1м традициям
- воспить1вать нравственнь1е качества
детей (взаимопомощь' добросовестность'
нестность)
- формировать чувство самоконтроля
- в оспить1в ать аккуратно сть, культуру
пов ед ения
Развиватощие:
- развивать личностное самообразование,
активность' самостоятельность
- развивать пространственное воображение
- р€швивать худо)кественнь1й вкус и
ориентировать на качество изделий
- р€ввивать индивиА}€штьньте сп особности
о бунатощ ихс я

Бозраст обунапощихся' участвук)щих в
реали3ации программь!.
|{рограмм а предн€шначена для о бунак)щихся без
предв арительной подготовки'
которь1е проявля}от интерес в области
декоративной обработки древеснь1х матери€ш1ов,
в возрасте от 10-ти до 14-ти лет.
Ё{аполняемость группь1 _ 10-15 человек.
Б состав объединения могут входить обунатощ иесяодного
или ра3ньтх возрастов.
Ё{абор в объединение проводится по желани}о,
согласно 3аявлен ия отродителей.

€рок реали3ации дополнительной общеобразовательной программь!.
|{рограмма расчитана на один год обунения и состоит из трёх этапов.
[1 ер в ьс й э 7пап_ Ф з н аколц цтп ельн ьтй.
Ёа первом этапе обунагощиеся изуча}от методь1 и приёмьт рунной обработки
древеснь1х матери€|"лов.

|[рактинеская работа закл}очается в изготовлении бьттовьтх изделий с применением
ручнь1х инструментов по образцу.

й э !пшп_ 7ехн ол о ешче с кшй.
Ё{а втором этапе обунатощиеся закрепля}от знания получень1е на первом этапе,
изуча}от методь1 и приёмьт обработки древеснь1х материапов с применением ручного
Б поор

о

электроинструмента.
|{рактинеская работа вь1полняется не только по образц}, ЁФ и с применением
творческого задания.

7регпшй эупшп_ 7ворнескшй.
Ёа третьем этапе 3акрепляк)тся ранее получень1е знания и навь1ки. Ёа этом этапе
обуиатощиеся приобретатот теоретические знания и практические умения по работе на
деревооб раба ть1ва}ощих станках.
|{рактинеская работа вь1полняется с элементами творческого задания и ло
собственному замь1слу обунатощ ||хся.
)/чебньтй год составляет 34часа.

Формьп организации

и ре)!(им занятий.

Формами организации деятельности обунатощихся явля}отся; индивидуа]|ьная,
групповая и коллективная.
9чебньте занятутя в объединении г{роводятся с сентября по май месяц, согласно
расписания: | раз в недел}о' по 1 академическому часу без перерьтва.
|{родошкительность академического часа - 45 минут.
9чебньтй год состоит из унебного и каникулярного времени.
Б каникулярное время проводятся мероприятия восг!итательного характера' т.е.
клубньте дни.

фя

ках<дого этаг|а обунения характерна своя форма организации работьт

обунатощихся. !ля первого этапа _ коллективна\ для второго и третьего _ групповая и
|4ндивидуа]тьная.

[ля снятияна|\рях{ения и отдь1ха обунатощихся, на ках(дом занятии могут

г!ров одить

ся физкультмину тки (ёля

у

ч

ащцх с я

лсл

аё цлалх кл ас

со

в).

|{осле окончани я занятия обунатощиеся убиратот своё рабочее место' мо}от руки,
дежурнь|е помогатот провести уборку в кабинете.

Фясидаемь[е результать| и способь[ определения результативности.

Б обучении.
|[о оконч

унебного года дол)|(нь! знать :
-правила безопасной работь1 инструментами ( нох<овка по дереву, рубанок, лобзик,
стамески' напильники, коловорот' молоток' киянка' пассати)ки' клещи, отвёртки)
-требования к организации рабонего места;
- свойства и процесс обработки р€вличнь1х древеснь1х матери€[лов ;
-технологи}о изготовления изделий из древ еснь1х матери€!лов ;
-знать необходиму}о терминологи!о.
||о окончан|1|1 долл(нь! уметь:
-применять соответству}ощие инструменть1 во время работьт;
-планировать работу;
-создавать рисунки и самостоятельно вь1полнять образць1 неслох{нь1х работ;
-грамотно использовать терминологи1о.
ан1||1

Б воспитании.
||о оконч а1111ц дол)[(нь! знать :
-нормь1 поведения в бьтту и обществе;
-культуру общения.
|[о окончанг*1*1 дол)|(нь! уметь:
-аккуратно вь1полн ять задания;
- уметь работать в коллективе.

Б развитии.

|[о окончагг\пг*1 дол}|(нь[ уметь:
-планиров ать, анализировать, оценивать

!ля

св о}о

работу.

определения результативности использу}отся:
]у1етод п едагогич ес кого н аблтод е ни я, пе даго гич е ск ий анализ ко нтр ольн ь1х занятий,
активности обуна}ощихся на заътятиях.
Бидьт контроля - входящий, проме)куточньтй, итоговьтй.
Формами определения результативности явля}отся - устньтй опрос, самостоятельная
практическая работа.

Формьп подведения итогов реализации дополнительной общеобра3овательной
программьп <<€делай сам>.
1. 14тоговьтй контроль.

2.
3.
4.
5.

Бьтставка детского творчества.
Фтзьтвьт родителей обуиатощихся.
Фтзьтвьт обунатощихся.
|окумент€|"льная форма _ таблица оценки результатов освоения программь1.

}чебно_тематический план
ф]хгч

Ёазвание темьт

п\п

практика
0'5

1.

Бведение

1.1

Бводное занятие: цели и задани 1Б
!ревесина, породь! древесинь|,
фанера.

1.2

Рабочее место. 9стройство лобзика.
3аправка полотна (пилки) в лобзик.

2

Бьтпиливание

2.1

Бь:бор рисунка, подготовка основь|
для вь1пиливания.

2.2

[1риемь: вь1пилив ания.

2.з

[1одготовка заготовки для
вь|пиливания.
[1еревод рисунка на основу.

лобзиком

2.4

Ра6ота над объектом, вь|пиливание
по вне1пнему контуру

2.5

14нструменть[ для созд ания
отверстий. [[риемь: работьл.

2.6

Бь:пиливание по внутреннему
контуру (приемьт).
Ра6ота над о6ъектом (вь:пиливание
по внутреннему контуру).

2.7
2.8

Фтделка, зачистк а из делия.

2.9

!екор

ат ивная

1{оличество часов

отделка из делия.

теория
115

всего
.,

1

1

0,5

0,5

1

8.25

1,75

10

0,5

0,5

1

1

1

0,75

0.25

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

2.\0

[1ромех<уточнь:й контроль.

1

3

Бьпжсигание на фанере

7

3.1

Бводное занятие: цели и задани 1Б.
Рабочее место. }стройство

1

)

9

1

1

0,5

1

вьи{игателя.

з.2

|!одготовка основь| заготовки из

0,5

фанераь| для вь|}кигания.
з.з

|!риемьт вь|жигания.

з.4

Бь:бор рисунка, |1еревод рисунка на
основу.

3.5

Работа над о6ъектом [вь:>кигание
по контуру).

з.6

[!риёмьт вь|}кигания рамок.

з.7
3.8

Работа над о6ъектом [вьтэкигание
рамки).
Бьтполнение рисунка в цвете.

з.9

Фтделка, зачистк а изделия.

4

1

1

1

1

1

1

0,5

1окарная обработка древесиньп

4.1

Бводное занятие.1_{ели и задачи !Б.

4.2

}стройство €1!.

Астория токарного

станка. Бнетпний вид.

0,5

1

1

1

1

1

1

1

4

13

1

1

0,5

0.5

1

0,5

0.5

1

9

4.з

Резцьт. 1ипьт 3аточки.

4.4

Р1змерительнь|е инструменть1
линейка, 1]|тангенциркуль,
кронциркуль и т.д.

0,5

0,5

1

4.5

[{ороки древесиньт. Бьтбор заготовок.

0,5

0,5

1

4.6

|{одготовка заготовок' припуски на
обработку и точение.

4.7

|{одготовка станка к работе.
!становка заготовок.
[{риемьт крепления заготовок.

:

1

1

1

1

4.8

|{робное точение. |{риемьт управления
станком 1Б

4.9

[очение цилиндрических заготовок.

4.10

[11лифование

4.11

(оническое и фасонное точение.

4.12

Фтделка изделия.

|4

отделка изделия.

4.|з

Р1тоговьтй контроль.

э

(лубньпе дни.

6

3аклпочительное 3анятие.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Бсего:
€одерпсание

1

35

дополнительной

общеобразовательной

1

1

3

6

1

1

28

144

программь!.

1. Бведение_2часа.
1.1 Бводное 3анятие _ 1 час.
[!равшла 6езопасной ра6огпьл в ]у1асп|ерской. ,{ревесшна ц её прц./у1ененце.
/!цсупвенньле ц хвойньле поро0ьл 0ревесшньл. [арак!пернь!е прц3накц ц свойсупва.
[!ршро0нь|е пороки 0ревесшнь;. [!рошзво0сгпво шпона, фанерьл.
Бхо0ящшй конгпроль'
1,2 Рабочее место. }стройство лобзика' - 1 час.

0рааншзацшя ра6оче2о ./утес!па: раццональное ра3"/у!ещенце цнс!пру./у1ен!пов
3а2о!повок. |стпройстпво верс!т!ака' €остпавньле чосп!ц лобзцка. |стпановка

ц
ц

3акрепленце прцспособленцй в 3аэ!сц./у1ах верспака 0ля пцленця ло6зцко:ц'
Бьтполлшванце лобз'слкола. Фсновньте свеёенця

о

правшлах рабошьт

с

цнс/прул4ен7поА4.

!1ршспособленшя ёля наупяэюкц поло7пна.
!/рактпшнеская работпа: 3аправка поло7пна в лобзцк.

2. Бь:пиливание ло6зиком - 10 часов.
2.1' Бь:бор рисунка, подготовка основь] для вь1пиливания.
[цпьл ер афшнескцх шзо 6р

аэю

енцй :

1п

ехнцческцй

р цсуно!<'

[4асштпа6. 0сновньле све0енця о лцнцях чер!пеэ!са'
|7р актпшне ская р аб опаа по ё еотпо вка ос но вьт ёля вь!п1/л1/в аншя.

2'2

"

||риемьт вь!пиливания'

-

1час.

-

1час.

эскц3,чер

гп ёэю.

1цленце как 1пехноло2цческая операцця' |,1нсгпрултен]т1ь|0ля пцленшя. [1равцла
6езопасноб работпь; ло6зцко:п. Бшзуальньлй ц цнс/пру]у1ен]пальньлй контпроль
качес!пва выполненной опер аццц.
!1рактпшнеская работпа: отпрабошка пршёллов вь1п1,|л11ванця на пробной заеотповке'
|[одготовка заготовки.
1 час.

-

2.3

|:[ ан

е

с ен ц е р1/ су н к

!1ракпшне

2.4

с

с о о 1п в е 7пс 7п в ц11 н

апр

а вл

енця

в

ол о

кон.

кая р аб отпа : [1 о ё е отпо вка з а2о1по вкц ёля вьтпшцшв аншя.

Работа над объектом, вь|пиливание по вне1]|нему контуру.
[! р а в шл

ху

ав

0 о эюе

сгпв

а

й р а 6 о гпь | с цн с]п ру м е н!п

6 е з о п а сн о

енной о6р

а6

о

тпке

0р еве

ц'

а./у1

а!п е р

"/у1

ца

-

1 час.

л о./у1 пр ц

сцнь!'

!!рактпшнеская работпа" Работпа наё объек1пол4, вь!п1.1лшван11е по вне11/не^4у кон7пуру.
|4нструменть1 для создания отверстий.
1 час.

-

2.5

как !пехноло2цческая операцця. !,1нстпру:пен!пь| 0ля сверленця' цх

€верленше

усгпройс!пво. Бц0ьл свёрл. [!равшла 6езопасной работпь| прц сверленцц'

!/р актп ин е с к ая

р аб

ху

о

о тп а :

€

в

ерл ен

це

о 7п в

ер с

7п

шй р а злшнн

ь1

л|ц

с по с о б ам ш.

Бьлпиливание по внутреннему контуру [приемьл). - 1час.
!!равила безопасной работпьт с
шнс7пру^4ен1па7у'ц, л4а7перцалол! прш

2.6

ё о этсе с уп в

1р актп

ин

ес

енн

й

о бр а б о тп

кая р аб

о тп а

:

ке

0р ев е с шньт.

Ф тпр аб о тпк

а пршё лл о в

в ь1

пшц

а|в

ан ця'

2.1 Работа над объектом (вь:пиливание по внутреннему контуру). - 1
1равшла безопасной работпь1 с

о бр

аб отпке 0р

е

ве с шньт.

!/рактпшнеская работпа: Работпа

1/нс7пру]'|ен1па^4ц,

наё объекпоолс

^4а7першалол4

нас.

прш ху0оэюесупвенной

(вьтпшлшван11е

по

вну7пренне^4у

контпуру).

Фтделка, 3ачисткаи3делия. - 1 час.
3ачцстпка как оуп0елочноя операцця. !,(нстпру:пен]пь| 0ля опцлцванця
3ачцс]т!кц' Бц0ьл наэю0ачнь!х шцрок. [!равнла 6езопасной ра6отпьл.

2.8

|!р актп шн е с кая

р аб

о тп

а'' Ф тп ё елка, з ачцс 1пка

2.9 {екоративная отделка изделия.

-

ал

з ё

елшя

1час.

3ащшгпная ш 0екора!пцвная отп0елка цз0елця. /!акшрованце цз0елцй
[!равшла 6езопасной р абогпьл.
2. 1

0

!

кая р аб о тп а.' еко р атп швн ая
|1р о]у1е э|су!почньлй кон!пр оль.

|1р актпшн

ес

3.1 Бводное 3анятие'

-

ц

оуп ё елк

а

шз

0 ел

шз

0ерева.

ця.

1час.

[!равшла 6езопасной работпьл с элек!прона2рева!пельнь|'/у1ц прш6ора:пш
:пастперской

в
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0реаншзацшя ра6оче2о./|4ес!па: раццональное ра3./у1ещенце цнс!пру'/у1ен!пов ц
3а2о!повок. |сгпройсгпво ц сос!павные часпц вь!э|сц2а!пеля.
|/ракпшнеская работпа: Бьтэюалеанше прос/по2о рцсунка на пробной за2о7повке.

3.2 |\одготовка основь| заготовки (фанера) длявь|}кигания.

-

1час.

[раненше, суц1ка шзёелця' ?1сключае^4 порок1/ прц вьтборе. 3ачолстпка как
оуп0елочная операцшя. 17ршспособленця ёля зачцс/пкц. Бшёьт наэюёачнь1х 1//курок.
€по

с о б ьо шллшф о в ан шя

!7р

а

а в шл

б ез оп

ас

но

й р аб

о тп ьа.

|!р актпшнес кая р аб отпа : !1 о 0 еотпо вка ос но вь1 з а?о7по

3.3

-

|!риемьт вь1}{игания.
Бьлэюцаанц

е'

вкц 0ля

в

ьюю ц2аншя'

1час.
в'

Б ц0 ь| орна]у1ен]по

Р1

нсгпру:пен!пь! ц прцспо

со

бленця 0 ля

вьююц?аншя. [|ршё:пь! вь|полненця. [!равшла 6езопасной ра6огпь;.
!1рактпшнеская работпа" Бьтэюшеанше прос7по2о ршсунка на пробной за2о7повке.
з.4 Бь:6ор рисунка, |!еревод рисунка на основу. 1 час.
Бц0ьл орна./у1ен!пов. 11анесенце рцсунка в соо!пве!пс!пвцц направленця волокон.
!/рактпшнеская работпа.' Бьтбор ршсунка, |1ерево0 рцсунка на основу.

-

3.5 Работа над объектом, вь[)кигание по контуру.

-

1час.

17равшла безопасной работпь! с цнс7прул4ен1па^411, л1а7перцалол| пр1/ ху0оэюестпвенной
обраб отпке ёр е в е с шньт.
[1рактпшнеская работпа: Работпа наё объек7пол4, вь!эюш2анце по кон/пуру.

-

з.6

[1риёмь: вь|х{игания рамок.
2 часа.
Бц0ьл орна'1ен!пов. Р|нсгпру:пен!пь! ц прцспосо6ленця 0ля вьлэюц?анця. [1ршё*ть;
спосо6ьл вь!полненшя. [!равцла безопасной ро6отпьл.

1 р ак-тп шн е с кая

з'7

р аб

о тп а

: Р аб отп

а

н а

ё

о бъ ек7п

ол|,

в ь1

эю ш2 ан 11е р а.^4к1/.

Работа над объектом, вь|}кигание рамки. - 1час.
!1равшоа безопасной рабоп'аь1 с шнс7пру^4ен7пал41.1, л4а7перцалол4 прц ху0оэюестпвенной

обработпке ёревесшньт
[/р актпшне

с

кая р аб отп

а:

Р аб оупа на0

3.8 Бьлполнениерисунка

о бъ ек7по]|4,

-

вь1эюц2анце р ал4кш'

в цвете.
1нас,,
Бц0ьл 3ащц!пной ш 0екораупцвной оуп0елкц цз0елцй шз 0ревесцнь|. 1равшла
безопаснос!пц прц окрашцванцц цз0елцй. Ёакправцльно хранц!пь кцс1пц; правцла
6ез о

ш

па сно й р а6 о тпь| с кр

о

сц!п е ля.|у1ц.

1ракпшнеская работпа: Бьтполненце ршсунка в
3.9 Фтделка, зачисткаизделия'' 1 час.
3ащштпная

цве7пе.

ёекоратпшвная оупёелка шзёелшя. }1акшрованше цзёелцй шз 0ерева.
|!равшла безопасной работпьт. 3ачцсупка как оупёелочная операция. 1нстпрулоенупьт ёля
опшлшванця ш зач1]сп'кц. Бшёьт наэюёачнь1х ц/курок.
ш

|1рактпшне скс!я р аб отпа : Фупё елка,

з

ачшс

п'ка

шз ё

елця'

11,

4.

4.1 Бводное занятие. 1]ели и задачи) тБ. _

4.2

1

час.

[|равшла безопасной рабогпь| в "/у1ас1перской прц ]покарной обра6отпке
0ревесшньл'
9стройство [?{. Астория токарного станка. Бнегшний вид' _ 1 час.

!7азначенце

ус!пройстпво ]покарно2о с!панка. !(цне:па1пцческая схе]у1а !покарно2о
с!панка. Бц0ьл операцшй, вь!полняе]у1ь|е на с!панке. [!равшла 6езопасной ра6о!пь| на
с!панке. 9сновньле у3ль|: за0няя ш пере0няя 6а6кш, по0руиншкц. !]азначенце ц
ц

нка
4'3 Резцьт. ]ипьл заточки. - 1час.

у сгпр

о й суп в

о

0 етп

алет] с!п

а

Бц0ьл ре3цов, эле"|ценп!ь| реэ|сущей часгпц. Бьл6ор ручнь|х цнс!пру]у1ен!пов, цх ла!почка.

4.4

14змерительнь1е инструменть|: линейка, 1птангенциркуль, кронциркуль и
_
т.д. 1час.

|спройс!пво ш!пан?енццркуля. [!равшла
ц3'|ц е р ц!п

ц спосо6ьл ц3]у1еренцй.

|словця храненця

ельнь !х цн с!пру ]у1 е н п! о в

4.5 |!ороки

древесиньт. Бьлбор 3аготовок. _ 1 час.
[1орокш 0ревесшнь|: прцро0ньте ц ]пехноло2цческце
4'6 |1одготовка заготовок, припуски на о6ра6отку и точение. _ 1 час.
[!о0еогповка 3а2о]повок к !поченцю. |1ршё*аьл ра6отпь| на !покарно"|у1 сп!анке.
!{онтпроль качес!пва вь!полняе./у1ь|х операцшй. |сгпраненце вь!явленнь|х 0ефектпов
4.7 |\одготовка станка к работе. 9становка заготовок. - 1час.
3нако:цс!пво с процессо"/у1 резанця прц "/цеханцческой обра6отпке, с вш0а]у1ц ре3цов, с
эле'|у1ен!па'^4ц реэюущей настпц; черновое ц чцс]повое !поченце' огп0елка
шлшфовальной шщркой, о!презанце с со6лю0енце:ц правцл п/б; вь!полненце
прак!пцческцх ра6огп. |!рие:пьл крепленця та2о!повок. |супановка ц 3акрепленце
3а2о1повкц;
4.в [робное точение. [1риемь| управления станком. _ 1 час.

способьл кон!проля фор:пь| ц ра3]у1еров шз0елця; с ус]пройсгпво"/у1 ш!пан2енццрцля, с
!11 е
р о х о в а !п о с !пью п о в е рх н о с !п ц' с 0 о пу ска'/у1 ц ; в ь |п о лн е н ц е пр акп цч е скцх р а 6 о тп

4.9 1очение цилиндрических 3аготовок. -

1 час.

7ехнолоеця ц32о!повленця 0еупалей цшлшн0рцческой фор:пьл. !,1нсгпру*тенгпьт 0ля
0анноао вц0а ра6огп' [1равшла 6езопасной ра6огпь;. Бшзуальньтй ц
цнс!пру.|у1 ен!п

4.|0

альнь тй ко нупр о ль кач е с!п в а

1!1лифование и отделкаи3делия. - 1час.
[!рше:пь; работпьл: в0оль, поперек волокон' кру2овь|е 0вцэюенця. Р1споль3ованце
брусков

4.11 (оническое

и фасонное точение.

- 1час.
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7ехнолоеця ц32о!повленця 0етпалей концческой ш фасонной форлт.|,1нсгпру:пен!пь|
0ля 0анноео вц0а ра6огп. [1равшло 6езопасной ра6отпьл. Бшзуальньтй ц
цн с!п ру]у1 ен!п альньлй ко нуп р о ль кач е с!п в а

4.1'2 Фтделка изделия. _ 4 час.
3ащшпная ц 0екора!пцвная оуп0елка цз0елця. /!акшрованце цз0елцй

шз

0ерева.

[!равшла 6езопасной ра6огпьл' 3ачцсупка как отп0елочная операцця. Р1нсгпрулаен1пь!
0ля опцлцванця ц 3ачцс1пкц' Бц0ь; наэю0ачнь|х шщрок.

4.14 |4тоговь:й контроль. 5. [(лубньпе

Бесе0а

2 час'

дни - 6 часов.

пове0енцц в экс!пре"|у1альнь!х сц!пуаццях>. Бесе0а <Ф правах'
обязаннос!пях, о!пве!пс!пвеннос!пц учащцхся>. Бесе0а < !{е;ц 6ьлтпь?>' !'еловая ц?ра.
Бесе0а <Береен ро0ную пршро0у> ,.3ксцрсця на о0но шз 0еревоо6рабатпь!вающцх
пр

е 0

<о

пр няупцй

ао

р о 0 а. Б шктп

о

р шн

а по пр а вцла'/у1

0 о р о эю но

ео

0 в ц эю

енця.

9реаншзацця вь!с!павкц по0елок в школе (поощренце ц на2раэю0енця уиащихся).
Бесе0а <|{е:пу я научцлся 3а ао0?>.
Р7 в

тодич в сков овв сп в ч в нив.

[ля реализациипрограммьт необходим личностно-ориентированньтй подход к

обунатощ имся, направл еннь:й на развитие природнь1х задатков.
Б зависимости от назначения, объема и слоя{ности работь1' она мо)|(ет вь1полняться
индив|1ду апьно или коллективн о.
1'1нтерес, побуАительньтй мотив к какому-то виду деятельности

или объекту труда
необходимо направить в исследовательско-познавательное русло.
Бсли это игру1пки' изделия для дома' сувенирь1- обунатощиеся могут принести
пок€вать известнь1е им поделки или литературу о них.
Ёеобходимо нацелить обунатощихся на результат своей деятельности.
|{рограмма ре€}лизуется на базе 1пкольнь1х мастерских с использованием
оборудовани\ 11риспособлений и инструментов' применяемь1х и в унебном процессе.
3апланированнь1м результатом дош|(но являтьсяучастие каэкдого обунатощегося в
подготовке и3делий для вь1ставок (внутритпкольнь1х' городских, районньтх).

Б процессе обунения использу}отся репродуктивнь1е и проблемно-поисковь1е методь1

ре€!.ли3ации программь1. Репродуктивньтй характер мь1111ления предпологает активное

восприятие и запоминание сообщаемой педагогом информации. |[рименение этих
методов невозмо}кно без использования словеснь1х, нагляднь1х и практических
методов обунения. |{роблемно-поисковьте методь1 могут применяться' когда
обуиатощиеся могут самостоятельно по 3аданиго педагога вьтполнить определённь1е
видь1 действий' которь1е подводят к усвоенито новьтх знаний, а так я{е и во время
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закрепления пройденной темь1 на новой основе' т.е. при вь1полнении упра}к1|ений,
углублятощих знания.
3анятия состоят из теоретической части) которая занимает одну треть}о часть
заняти\ и практической работьт.
€ам образовательньтй процесс базируется на получении теоретических и
практических знаний в области работьт со столярнь1ми инструментами и
приспособлениями' а так х{е в приобретенииумений и навь1ков в вь1полнении
р€шличнь1х технологий изготовления бьттовьтх изделий.
Б практической деятельности использу}отся традиционнь|е формьт организации
занятий; плказ, объясн ени е, беседа' практическая работа.
|{ри оцениваътии полученнь1х знаний, умений, навьтков обунатощихся учить1вается
участие обуиатощихся в вь1ставках детского творчества.

м
п|п

1емьт из уиебнотематического плана

]

Бведение

2

Форма занятий

Бьтпиливание лобзиком

1

-)

Бьтжигание на фанере

4

1окарная обработка

Р1нструктах<,

)/стньтй опрос'

г{рактическая работа
|{оказ, беседа,

!стньтй опрос,

практическая работа
|{оказ, беседа,
практическая работа

практическая работа
9стньтй опрос'
практическая работа

|[оказ, беседа,
практическая работа

древесинь1

Форма г{одведения
итогов

5

1{лубньте дни.

Беседа, игра'
викторина, экскурсия.

6

3аклточительное занятие.

Беседа' практическая

}стньтй опрос,
г{рактическая работа
Фбсуя<дение

Беседа

работа

Работа с родителями.
|1рограммой предусматриваетсяработа с родителями) котор€ш1 закл}очается в,
совместном по сещ ении вь1став ок' участии родителей в воспитательнь1х м ер опр иятиях)
в оказании родителям консультационной помощи по интересугощим их вопросам.
1}1атериал ьно_техническая база.
||

о м егц е н

ие : 1(абин ет

технологии (столя рная мастерская

)

\4

0борудование мастерской и рабочих мест мастерской: столярнь1е верстаки'
табуретьт' комплект инструментов и приспособлений для столярнь1х работ, станки для
обработки древесиньт (токарнь1е' сверлильньтй), станки для заточки инструмента'
Аидактический материал: комплект унебно-методической документации' нагляднь1е
пособия, образцьт изделий.
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