
1 
 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Умелые ручки» 
(стартовый уровень) 

 

Возраст обучающихся: 8 – 16 лет 

 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 
Автор-составитель  

Гуркин Геннадий Алексеевич  

 

 

 

 

 

2020-2021гг.. 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая  Программа Разработана на основе 

требований:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот29.12.2012)  

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р)  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»  

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ)  

• Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области № 01-06-695 от 24.03.2016  

• Приказ от 9 ноября 2018 г. № 196 Министерства Просвещения российской 

федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

• Письмо министерства образования и науки российской федерации 

департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 18 августа 2017 г. N 09-1672  

• Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области» от 30.07.2019 № 

460/25  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 

2015г.  

• Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

 

          Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, 

особое  место  занимает  декоративное  выжигание  по  дереву  и выпиливание  

лобзиком.  Выжигание  и  выпиливание  развивают  аккуратность,  усидчивость,  

художественный вкус, полезно для развития мелкой моторики. Появление  этой  

программы  вызвано  тем,  что  среди  многообразия кружковых работ мало 

уделяется внимание творческому развитию мальчишек.  

Предложенная программа направлена на обучение конкретному творческому  

труду, одному из видов народного искусства  - «Художественное выпиливание 

и выжигание». Целью обучения по курсу «Художественное выпиливание и 
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выжигание» является творческое привитие трудовых навыков при работе с 

фанерой и деревом.  Программа помогает овладеть различными инструментами: 

ручным лобзиком, плоскогубцами,  шилом,  молотком,  напильником, 

струбциной, надфилями,  электродрелью,  настольным  электролобзиком  и  

маятниковым  электрическим лобзиком. Кроме того - это просто увлекательное 

и творческое занятие 

 

Направленность программы кружка «Умелые ручки»:  

1. развитие творческих способностей детей;  

2. развитие креативного мышления;  

3. формирование разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью.  

 

Новизна учебной программы состоит в том, чтобы не дублировать 

программный материал по технологии, а с помощью внеклассных занятий 

расширять и углублять сведения по работе с древесиной, металлом, картоном, а 

также по работе с другими материалами, совершенствовать навыки и умения, 

получаемые детьми на уроках.  

 

Актуальность программы в том, что на современном этапе есть необходимость 

в развитии творчества, фантазии, что, несомненно, будет способствовать 

повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка 

имеет большое воспитательное значение. У детей развивается чувство 

коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду 

других.  

 

Педагогическая целесообразность программы дополнительного образования в 

том, что она имеет широкие возможности в решении задач 

общеобразовательного характера.  

 

Цель программы: воспитание творческой, активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться.  

 

Задачи:  

 

Обучающие: 

 формирования интереса к технике и техническим видам деятельности; 

 формирование основ технических  знаний; 

 обучение  детей  использованию  в  речи  правильной  технической  

терминологии, технических понятий и сведений; 

 формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при  
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 обработке фанеры и древесины; 

 формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования 

и изготовления технически моделей. 

Воспитывающие 

 создание ситуации успеха; 

 воспитание  аккуратности,  дисциплинированности  и  ответственности  за  

начатое дело; 

 мотивация  отношения  к  обучению  как  важному  и  необходимому  для 

личности и общества делу; 

 воспитание  настойчивости в преодолении трудностей,  достижении 

поставленных задач. 

 Приобщение к нормам социальной жизнедеятельности 

 

Развивающие 

 развитие творческого мышления; 

 развитие  умений интеллектуального труда (запоминать,  анализировать, 

оценивать); 

 развитие умений организации учебного труда. 

 Развитие мотивации ребенка к творчеству. 

 

Отличительные особенности данной программы кружка от уже 

существующих в том, что содержательное направление усилено на развитие 

творческих способностей ребенка.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы дополнительного 

образования: 8-16 лет.  

Режим занятий: один раз в 1 неделю по 2 часа.  

 

Продолжительность занятий: Всего в год 36 занятия (72 часа).  

Формы занятий: коллективная, групповая, индивидуальная.  

 

Планируемые результаты:  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;  

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
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• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

• выраженной познавательной мотивации;  

• устойчивого интереса к новым способам познания.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

• планировать свои действия;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• проявлять познавательную инициативу;  

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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;  

• контролировать действия партнёра.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

• владеть монологической и диалогической формой речи;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

• высказываться в устной и письменной форме;  

• анализировать объекты, выделять главное;  

• осуществлять синтез (целое из частей);  
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• проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения об объекте.  

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.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое  

мышление, творческие способности;  

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов;  

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;  

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

• достичь оптимального для каждого уровня развития; сформировать навыки 

работы с информацией  

Способы проверки: организация проектов, выставок работ.  

Формы подведения итогов: участие в конкурсах и выставках на школьном, 

районном уровнях. 

 
Для  работы  по  настоящей  программе  требуется  хорошо  оснащенный 

кабинет,  оборудованный  учебными  столами  с    электрической  розеткой  и  

удобными стульями.  

 

Необходимые  инструменты  и  приспособления  для  работы: 

лобзик, плоскогубцы,  шило,  молоток,  напильник, струбцина, надфили,  

выжигатель, верстачная  дощечка,  щетка  для  уборки  пыли,  столярная  

ножовка,  кнопки, казеиновый  клей,  бесцветный  лак,  морилка,  электродрель,  

настольный электролобзик и маятниковый электрическим лобзик. 

 

Необходимые материалы: 
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фанера, доски, наждачная бумага, копировальная  бумага. 

 
Необходимым условием работы по программе является то, что педагог 

становится  советчиком,  помощником,  другом  для  ребенка.  Педагог 

развивает личность через общение и воспитывает здоровую веру в свои силы. 

Все занятия проходят  в  атмосфере  доброты,  доверия,  взаимопонимания  и  

предполагает широкий простор для творчества ребенка. 

 

Необходимо  участие  детей  в  различных  выставках:  собственных  ДДТ,  

районных и областных, что дает детям дополнительный стимул 

совершенствовать техническое мастерство. Также проводится практико-

исследовательская работа, с целью  углубленного  изучения  выбранного  вида  

искусства,  приобретение  и расширение знаний, умений и навыков при работе с 

изготавливаемым изделием. 

 

На вводном занятии целесообразно использовать с детьми беседу, которая 

сопровождается  методическими  пособиями, дидактическими  материалами 

(таблицы,  инструкционные  карты,  викторины,  кроссворды).  Демонстрация  

основных приемов при выжигании, выпиливании. 

 

В  разделах  по  выжиганию  и  выпиливанию  успешнее  использовать 

различные  методы:  беседа,  объяснение,  показ  приемов  работы,  рассказ, 

поощрение.  Из дидактического  материала необходимо  иметь  образцы  

выполняемых изделий, фотоматериалы и литературу по темам занятия. 

 

Вводное занятие 

 

Планы работы на год. Беседа о народном декоративном искусстве, его видах.  

История  художественной  обработки  древесины.  Демонстрация  образцов  и  

фотографий  работ.  Знакомство  с  творчеством  мастеров  Северного  края.  

Инструменты для выжигания и техника безопасности при работе с 

выжигателем. Применяемые  материалы.  Знакомство  с  природной  текстурой  

древесины: строение  и  свойства  древесины  (тополь,  ольха,  липа).  Правило  

подготовки рабочей поверхности. 

 

Выпиливание по дереву 

 

Организация  рабочего  места.  Инструктаж  по  технике  безопасности. 

Ознакомление  с  набором  инструментов.  История,  народные  традиции  и  их  

влияние на художественное выпиливание. Основные инструменты: лобзик, 

шило.  
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Правила обращения с инструментами. Проверка  рамы  на  упругость.  

Установка  пилки  в  лобзик.  Первоначальные сведения о строении древесины. 

Породы древесины, основные свойства и пороки древесины. Шпон и фанера. 

Клей для древесины. Примерный перечень практических работ:отработка 

приемов работы с ножовкой и натяжению пилки для лобзика 

 

Примерный перечень практических работ: 

 отработка приемов работы с ножовкой и натяжению пилки для лобзика; 

 приемы работы с  измерительными и разметочными инструментами; 

 технология выполнения контурных изделий (изготовление декоративных 

изделий) 

 технология выпиливание волнистых линий (изготовление декоративных  

изделий) 

 технология выпиливание тупых и острых углов (изготовление 

декоративных изделий) 

 ознакомление  с  пропильной  резьбой,  ажурная  резьба  (изготовление  

 декоративных изделий) 

 принцип построения орнамента, распределение орнамента по изделию. 

 отделка изделия (шлифование, доводка надфилями, окраска, 

лакирование). 

 выполнение итоговой работы  

 

Примерный перечень изделий: 

 

Выпиливание  плоских  изделий:  рамка  для фотографии, разделочная доска, 

кухонная лопатка, «Наковальня», «Знак зодиака», «Слоник», декоративное 

украшение изделия. 

 

Выжигание по дереву 

Инструменты и оборудование для выжигания.  

Подготовка рабочего места.  

Подготовка  фанеры  к  работе.  Технология  выжигания  по  контуру.  

Выжигание силуэтное и декоративное. Технология выполнения основных 

узоров. 

 

Примерный перечень практических работ:  

 отработка  технологии выполнения  основных  узоров  «Азбука  

выжигания»:  

 тонкие  линии,  большие  точки,  плетеная  рогожка,  волокна  древесины,  

 древесина с сучками, елочка, тяжелые волны, легкие волны, маленькие 

точки,  
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 темный фон. 
 контурное  выжигание: сюжетные  картинки  «Животные  севера»,  

«Птицы нашего края», Насекомые», «С Новым годом», «С Днем 

рождения», «С 23 февраля», «С 8 марта». 

 технология  выполнения  силуэтного  выжигания: 

 негативный  силуэт  дерева, заяц с морковкой, скворец. 

 технология выжигания квадратных бордюров: 

 бордюр для фото, для картины 

 декоративное выжигание (розетка шестигранник). 

 выполнение итоговой работы. 

 отделка изделия: шлифования, окраска, лакирования. 

 

Примерный перечень изделий: 

Рамка для фотографии, сюжетные картинки, 

стенка для отрывного календаря «Алые паруса». 

 

Участие в мероприятиях 

Участие в ярмарках, конкурсах, выставках: представление работ детей на  

выставки  и  конкурсы,  выжигание  и  выпиливание  по  дереву  на  фестивалях  

и ярмарках. 
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5.Кренндлин Л. Н. Столярные работы. -М., Искусство, 2000 

6.Лямин И. В. Декоративные работы по дереву.-М., Владос, 2003 

7.Перевертень Г.П. Пофантазируй с берестой. –М.: АСТ,Донецк: Сталкер, 2007. 

8.Примерные  программы  по  обучению  учащихся  изготовлению  учащихся  

изготовлению изделий народных художественных промыслов 5-11 классы.-М.:  

Просвещение, 1992. 

9.Рыженков В.И. Выпиливание лобзиком. -М, ТРАСТ ПРЕСС, 1999. 

10.Тазарян С. Я. Прекрасное своими руками. -М., Генезис, 2003 

11.Тукасова А. М. Внеклассная работа по труду. -М., Владос, 2005 

12.Умелец. Авторская образовательная программа по техническому творчеству  

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гиззатуллина М.А. //  
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Методист -No6, 2006. 

13.Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. 

14. Хевролина  Я.  И.  Малярные  и  художественно-декоративные работы. -М.,  

Искусство, 2003 

15.Щуркова  Н.  Е.,  Питюков  В.  Ю.,  Савченко  А.  Н.,  Осипова Е.  А.  Новые  

технологии воспитательного процесса. -М., Просвещение 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

1 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Безопасность труда и правила поведения в мастерской. 

Подготовка к выпиливанию. 

 

2 

09.09  

 

2 

Графические знания и умения. Перенос силуэтов. 

Анализ изделий из древесины и фанеры.  
 

 

2 

16.09  

 

3 

Чтение чертежей и выполнение элементов чертежа. 

Изготовление деталей. Т/б №4.  
 

 

2 

23.09  

 

4 

Произведения технического творчества. От простого к 

сложному.  
 

 

2 

30.09  

 

5 

Составление плана изготовления изделия. Работа с 

планом и заготовками.  
 

 

2 

07.10  

 

6 

Приемы работы лобзиком, выжигателем, ножовкой, 

стамеской. Безопасность труда №4,5,6,7.  
 

 

2 

14.10  

 

7 

Перенос силуэтов. Разметка и резание заготовок 

ножовкой. Безопасность труда№6.  
 

 

2 

21.10  

 

8 

Приемы пиления лобзиком. Резание заготовок 

ножовкой. Безопасность труда №6.  
 

 

2 

28.10  

 

9 

Приемы пиления лобзиком деталей из древесины и 

фанеры. Подготовка деталей из древесины. т/б №4,6  
 

 

2 

11.11  

10 Выпиливание деталей из фанеры. Безопасность труда 

№4,6.  
 

2 18.11  

11 Основы развития творческих способностей. 

Выпиливание деталей из фанеры, зачистка и 

подготовка деталей изделия. Безопасность труда 

№4,6.  
  

2 25.11  

 

12 

Роль научно-фантастического произведения. 

Изготовление деталей из древесины и фанеры. 

Безопасность труда №4,6.  
 

2 02.12  

 

13 

Изготовление деталей из фанеры и древесины. Т/б.5,6.  
 

 

2 

09.12  

14 Изготовление шаблонов. Соединение заготовок. т/б. 

5,6.  
 

 

2 

16.12  

15 Разбор научно-фантастического произведения. 

Изготовление изделия. т/б. 4,5,6. 
2 23.12  

 

16 

Изготовление деталей изделия из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,6.  
 

 

2 

30.12  

 

17 

Изготовление деталей изделия из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,6.  
 

 

2 

13.01  

 

18 

Изготовление деталей изделия из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,6.  
 

 

2 

20.01  

 

19 

Приемы выжигания и выпиливания силуэтов из 

фанеры. Безопасность труда №4,5.  
 

 

2 

27.01  
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20 

Выпиливание деталей изделий из фанеры и 

древесины. Безопасность труда №4,3  
 

 

2 

03.02  

 

21 

Выпиливание деталей изделия. Выжигание. Сборка 

изделий. безопасность труда №4,5,9.  
 

 

2 

10.02  

 

22 

Сборка деталей изделий из фанеры и их отделка. 

Безопасность труда №4,5,9.  
 

 

2 

17.02  

 

23 

Художественная обработка деталей изделий из 

фанеры и древесины. Безопасность труда №7,8.  
 

 

2 

24.02  

 

24 

Выпиливание, выжигание и вырезание на заготовках 

художественных узоров. Безопасность труда №4,5.  
 

 

2 

03.03  

 

25 

Приемы разметки с помощью измерительных 

инструментов и шаблонов. Безопасность труда №2.  
 

 

2 

10.03  

 

26 

Выпиливание, выжигание, художественное вырезание 

в заготовках. Безопасность труда №4,5.  
 

 

2 

17.03  

 

27 

Выпиливание, выжигание, художественное вырезание 

в заготовках. Безопасность труда №4,5.  
 

 

2 

24.03  

 

28 

Выпиливание, выжигание, художественное вырезание 

в заготовках. Безопасность труда №4,5.  
 

 

2 

31.03  

 

29 

Выпиливание, выжигание, художественное вырезание 

в заготовках. Безопасность труда №4,5.  
 

 

2 

07.04  

 

30 

Сборка и отделка изделий из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,8. 

 

2 14.04  

 

31 

Сборка и отделка изделий из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,8.  
 

 

2 

21.04  

 

32 

Нанесение на изделие из фанеры и древесины 

декоративного покрытия. Безопасность труда №11.  
 

 

2 

28.04  

33 Нанесение на изделие из фанеры и древесины 

декоративного покрытия. Безопасность труда №11.  
 

 

2 

05.05  

34 Анализ работы учащихся. Отбор лучших. Подготовка 

к выставке.  
 

2 12.05  

35 Выставка работ  
 

2 19.05  

36 Анализ работы.  
 

2 26.05  

 


