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Рабочая программа кружка

«Секреты деревообработки»
Пояснительная записка

В основу программыкружка «Секреты деревообработки» дополнительного образо-

вания положеныидеи и положения Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального, основного общего образования и Концепции духовно-нравственногораз-

витияи воспитания личности гражданина России.

Рабочая программа кружка дополнительного образования «Секреты деревообра-

ботки»составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1) Закона Российской Федерацииот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

2) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;

3) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

4) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях».

5) Учебного плана работы МБОУ СОШ №31 на 2020-2021 учебный год.

Ценность данной программызаключаетсяв том, что она рассчитана не только на
социально благополучных детей, но и на социально-неадаптивных детей. Их объединяет

одно — желание научиться делать что-либо полезное для себя и своих близких. В кружок
принимаются все желающие. Каждому ребенку дается возможность попробовать свои

силыв работе с древесиной, фанерой и другими древесными материалами.
Выпиливание и выжигание — один из самых распространённых видов декоративно —

прикладного искусства среди школьников. Несложность оборудования, наличие инстру-

ментов и приспособлений, материалов, доступность работыпозволяют заниматься выпили-

ванием и выжиганием, учащимся 3 по4 классов.

Цель программы-— создание условий для раскрытия творческого потенциаларе-

бёнка через освоение практических навыков выжигания и выпиливания

Задачи:

-Закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках «Технология»,

их систематизация;

-Развитие познавательного интереса в работе с выжигателем и лобзиком;

-Формирование образного и пространственного мышления и умения выразить свою

мысльна плоскостии в объеме с помощью рисунка;

-Развитие личностных свойств- самостоятельности, ответственности, активности,

аккуратности;

-Формирование потребности в саморазвитии, самопознании;

-Формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры

общения и поведенияв социуме;

-Формированиездорового образа жизни; ,

-Трудовоеи эстетическое воспитание.



Формы работы:

занятие;

беседа;

рассказ;

выставки;

Занятия в кружке по выпиливанию и выжиганию древесины, сочетающие искусство с

техническими операциямипо ручной обработке древесины, позволяют существенновлиять

на трудовое и эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время уча-

щихся.

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть вклю-

чает краткие пояснения руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического

материала и приёмов работы. Программой предусматриваются экскурсии в музеи,на вы-

ставки декоративно — прикладного искусства, на предприятия, которые будут способство-

вать воспитанию у кружковцев интересак творческой деятельности.

Практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. На начальном этапера-

боты осваиваются приёмы выпиливания и выжигания (по каждому виду отдельно). Это

должныбыть небольшие работы, выполняемыепо образцу. Наиболее важным этапомв ра-

боте кружкаявляется выполнение школьниками комплексных коллективных работ.

При комплектовании групп учитывается подготовленность и возрастные особенно-

сти школьников. Во всех возрастных группах, особенно в младшей, необходимо воспиты-

вать у детей умение доводить начатое дело до конца,следить за соблюдением элементарных

правил культурытруда, содержанием в порядке рабочего места, приучать экономнои акку-

ратно использовать материалы, пользоваться инструментамии хранитьих в соответствиис

правилами безопасности труда.

В работе со школьниками всех классов надо учитывать уже имеющиеся у них знания

и умения, полученные на уроках в школе или назанятиях в предметных кружках (метапред-

метные).

В процессе кружковой работы у школьников необходимо развивать художественный

вкус, понимание ритма, объёма, умениевидетьи передавать красоту окружающей действи-

тельности, используя древесные материалы соответствующего цвета и структуры. Учащи-

еся должнысамостоятельно выполнятьэскизный рисунокв цвете, составлять узор в круге,

квадрате, полосе, орнаменты симметричныеи несимметричные, выполненныепо народным

мотивам.

Руководитель кружка направляет внимание учащихся на осмысленное применение и

выявление красоты природной текстуры, спилеватости, сучков, наплывов.

Для работы кружка требуются инструменты, приспособления, материалы: лобзик с

пилками, столик выпиловочный, электровыжигатель, ножовка, стамески, рашпили по де-

реву, рубанок, кисти, шлифовальная шкурка, клей для древесины, бумага чертёжная и ко-

пировальная, калька, циркуль, краски акварельные, альбомыдля рисования, куски фанеры

клееной, обрезки досоки плит.

Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности труда и санитарной

гигиене. Все кружковцыдолжнывыполнять работу в спецодежде.

В результате реализации программыу обучающихся будут сформированыследующие

универсальные учебные действия (УУД):

Личностные:

-стремлениек самосовершенствованию в образовательной области «Технология»;

-принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, формирование

устойчивой мотивации к овладению информационнымитехнологиями;



-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклас-

сников;

-проявление познавательных интересов и активности в трудовой деятельности;7

Обучающиеся получат возможность для формирования:

-таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, тру-

долюбие, дисциплинированность;

навыков сотрудничества с педагогом, другими взрослымии сверстниками в разных

ситуациях общения в процессе обучения;

Предметные:

Обучающиеся научатся:

-организовывать свое рабочее место и основные правила техники безопасности;

-знать основные понятия графики, графического изображения (чертёж,эскиз, техни-

ческий рисунок);

-знать принципыподбора столярного инструмента- по назначению,по видудеятель-

ности, по свойствам материалов;

-знать назначение и устройство станков и оборудования (выжигателя, лобзика);

-знать основы композиции:

-основные принципыдекоративного оформления плоскости;

-знать основные приёмывыжигания, типовые композиции и их выполнениенараз-

личных видах изделий;

Обучающиеся получат возможность:

-рационально организовывать рабочее место.

-соблюдать правила Техники безопасности;

-производить разметку заготовки по шаблону;

-применять столярный инструмент по назначению;

-выполнять элементыи мотивыорнаментовв технике выжигания;

-самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбыи выполнятьих;

-бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами.

-публично презентовать и защищать продукт своего труда.

Метапредметные:

Регулятивные:

Обучающиеся научатся:

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;

-планировать свои действия на отдельных этапах работынад изделием;

Обучающиеся получат возможность:

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

-анализировать причиныуспеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитив-

ные установки.

Познавательные:

Обучающиеся научатся:

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении творческих

работ.

Обучающиеся получат возможность:

-объективно оценивать свою трудовую деятельность;

-диагностировать результаты трудовой деятельности;



-проявлять инновационный подход к решению практических задач

Коммуникативные:

Обучающиеся научатся:

-включатьсяв диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и актив-

НОСТЬ

-работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

-обращаться за помощью;

-формулировать свои затруднения;

-предлагать помощь и сотрудничество;

-слушать собеседника

Обучающиеся получат возможность:

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

-договариваться о распределении функцийи ролейв совместной деятельности, при-

ходить к общему решению;

-формулировать собственное мнениеи позицию;

-осуществлять взаимный контроль;

-планировать, выполнять и оценивать свои коммуникативные действия в соответ-

ствии с поставленнойзадачей и условиями ее реализации;

-использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

Календарно-тематическое планирование

(занятия по выпиливанию, выжиганию и обработке древесины)

 

№ Наименование темы часы Форма проведения

Тео- Прак-| Всего

рия тика

 

 

Раздел «Выпиливание лобзиком»
 

 

 

1 Выпиливание лобзиком. Приемывыпилива- 0,5 0,5 1 беседа, практиче-

ния. Устройство лобзика. Правила ТБ прира- ская работа

боте лобзиком.

2 Инструментыи приспособления. Установка 0,5 0,5 1 теория,

полотнав лобзик. Рабочая поза при выпили- практическая работа

вании. Подготовка материала для выпилива-

НИЯ.

3. Выпиливание прямой линии:прямоугольник,| 0,5 1,5 д теория,

квадрат, углов: прямых, острых, тупых. Под- практическая работа

готовка к выполнению изображения разде-

лочной доски: Рисование прямоугольников,

квадратов, линий разной толщины. Выпили-

вание разделочной доски.
 

4 Изготовление декоративного набора 0,5 3,5 4 теория,
«Ложки». Подготовка заготовки для выпили- практическая работа

вания, перевод рисункана заготовку через ко-

пирку. Выпиливание контуров.
  5 Изготовление подвески для декоративного теория,

набора «Ложки». Перевод рисунка, сверловка 0,5 1,5 2 практическая работа       



 

отверстий внутренних контуров, выпиливание

внутренних контуров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

6. Пазовые соединения, изготовление модели Теория, практическая

самолета 0,5 Е 4 работа

7. Выпиливание волнистой линии, рисование Практическая работа

окружностей, эллипсов, линий, шаблонных 0,5 а 4

фигур. Свободная тема

8. Знакомство со столярным инструментом,изу-| 2 2 4 |Теория, практическая

чение, устройство. Правила работыинстру- работа

ментом. Изучение древесины; её свойстви по-

род.

9. Правила строгания древесины, пиления но- 1 7 8 Теория, практическая

жовкой, правила работыстамеской. Изготов- работа

ление коробочек с соединением шип

10. Видылакокрасочных материалов, способы 1 1 2 Теория, практическая

нанесения, подготовкаизделий к покраске. работа

11. Устройство выжигателя. Правила выжигания 1 3 4 Теория, практическая

выпиленного изделия. Раскрашивание изде- работа

лия, отделка.

12. «МыПомним, МыГордимся» 0,5 2 4 Практическая работа

Изготовление изделийк 9 Мая

13. Выпиливание движущихся фигур, изготовле- 1 5 6 Теория, практиче-

ние движущихся моделей ская работа

14. Свободная тема, выпиливание и выжигание - 4 4 Практическая работа

по эскизам учащихся.

Всего 50

часов
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