Пояснительная записка.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мастер золотые руки» общекультурного направления рассчитана на 1 год,
носит индивидуальный и групповой характер обучения.
По виду – прикладная;
По типу – модифицированная;
По уровню освоения – углубленный уровень.
Актуальность - данной программы заключается в соединении умственного и физического творческого труда, которое является
одной из основ здорового и долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на познание многообразия живых
существ на земле, свойства и строение дерева – самого распространенного природного материала; на раскрытие потребностей детей творить
и осознавать свои возможности.
Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского народа в изготовлении декоративно-прикладных
изделий из древесины и реализации творческой индивидуальности каждого обучающегося; в программе рассмотрены все элементы
технологии мозаики, резьбы по дереву, начиная с формирования художественного образа прикладного изделия из природного материала и
заканчивая его представлением на выставках.
Цель данной программы – сформировать устойчивую мотивацию к познанию окружающего мира природы с помощью обучения
детей творческой, вдумчивой работе с деревом – одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно-прикладного
творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности подростка, удовлетворение потребности в практической деятельности,
осуществляемых по законам красоты.
Образовательная программа модифицирована, так как внесены изменения в ранее существующую программу Министерства
образования, 1983 года.
Разработана на основе программы Симоненко В.Д., Неменского Б.М.:
1.
Программы для общеобразовательных школ и гимназий «Основы народного и декоративно- прикладного искусства 1-8
классы»;
2.
Технология для 5-9 классов.
3.
Декоративно-прикладное творчество для дополнительных образовательных учреждений.
4.
Программы «Живое дерево».
Внесены свои разделы с учетом интересов детей с ОВЗ и с учетом их возраста. Программа расширена по своему творческому потенциалу,
включает в себя разнообразные разделы в декоративно- прикладном творчестве.
Основные учебно – воспитательные задачи программы внеурочной деятельности «Мастер золотые руки»:
Обучающие
 Формировать пространственное представление, художественно – образное восприятие действительности;







Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания художественных образов и предметов быта;
Возрождать старинные виды декоративно – прикладного творчества;
Изучить технологию мозаики;
Изучить технологию геометрической резьбы;
Изучить технологию плоскорельефной резьбы по дереву.

Развивающие:
 Развивать художественно – творческие способности учащихся;
 Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, развить руки, как важнейшее средство общения человека
с окружающим миром;
 Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности;
 Формировать творческую индивидуальность в различных направлениях декоративно – прикладного творчества;
 Овладеть различными специальными терминами в разговорной речи;
 Сформировать представление о народном мастере как творческой личности;
 Сформировать у детей мировоззрение, открытое российским национальным традициям, проникнутое любовью к природе и народной
культуре.
Воспитывающие:
 Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края;
 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным
направлениям народного творчества;
 Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие;
 Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где младшие учатся у старших, а старшие помогают
младшим.
 Приобрести знания основ культуры и искусства наших предков.
 Развить у обучающихся навыки познавательной, творческой деятельности;
Отличительные особенности программы:
Отличительная особенностью данной программы заключается в том, что она нацелена на освоение работы с деревом, мозаикой из дерева
детей с ОВЗ. Обучающиеся могут в максимально возможной мере реализовать свой творческий замысел и фантазию и после первых
начальных упражнений смогут создать предметы быта в форме животных и растений, мир которых бесконечно разнообразен. Форма этих
изделий может разнообразной: быть близка к природным организмам, упрощена и стилизована или превращена в фантастические образы.

В реализации программы участвуют
Дети в возрасте 13-14 лет.
Срок реализации программы - 1 год.
Форма и режим занятий:
Программа рассчитана на 1 час в неделю; 34 часа в год.
Продолжительность занятий- 45 минут.
Форма занятий:







Беседы.
Объяснения.
Рассказы.
Практические работы.
Выставки.
Творческие отчеты.

Логические связи программы с предметами учебного плана и направлениями внеурочной деятельности
Данная программа логически связана, прежде всего, с
общекультурным, духовно-нравственным направлением внеурочной
деятельности, с предметами учебного плана «технология», «черчение», «основы духовной культуры народов России».
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни
можно отнести:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и
коммуникационными технологиями.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные
эскизы в процессе работы;
 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости
коррекции либо продукта, либо замысла,
 соотнесение целей с возможностями
 определение временных рамок
 определение шагов решения задачи
 видение итогового результата
 распределение функций между участниками группы
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
 умение задавать вопросы
 умение получать помощь
 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном знании)
 способность принять другую точку зрения, отличную от своей
 способность работать в команде;
 выслушивание собеседника и ведение диалога.
Предметные результаты
1. В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и
создания объектов труда;
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой
природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде;
 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
 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;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
 выбор и использование 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;
 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием
контрольных и мерительных инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
3. В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального
профессионального или среднего специального обучения;
 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;
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
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 организации учебной деятельности:



индивидуальная;
коллективная .
Критерии и показатели оценки знаний обучающихся

Прямые:








теоретический уровень знаний;
степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и приспособлениями;
применение полученных знаний на практике;
соблюдение технических и технологических требований;
качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;
изготовление изделия в установленные нормы времени;
соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии и охраны среды.

Косвенные:







экономия материалов;
желание трудиться;
познавательная активность и творческий подход;
самостоятельность;
партнёрские отношения при совместной работе.
Методы обучения

1.
2.
3.
4.
5.

Словесные: рассказ, беседа, объяснение;
Наглядные: иллюстрации, демонстрации;
Практические: практические занятия;
Репродуктивные, проблемно-поисковые: повторение, конструирование
Эвристический: продумывание будущей работы.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы.
1. Выставки детского творчества.
2. Участие детей в районных, областных выставках декоративно-прикладного творчества, конкурсах различного уровня.
3. Итоговая аттестация.
Учебно-тематический план
№п/п

Содержание темы
Всего

1.1
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.

Раздел .I Мозаика (8 часов)
Виды мозаики по дереву
Виды мозаики по дереву
Материал
Оборудование, инструменты и приспособления для мозаичных работ
Приемы выполнения мозаики
Орнамент
Сюжетный набор
Наклеивание мозаичного набора

Количество часов
Теория

1

1

1

1

4

1

2

Практические
работы

3
2

1.8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6.
2.7
2.8.
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

на основу
Отделка мозаичного набора
Раздел II. Резьба по дереву (26часов)
Охрана труда, производственная санитария, электро - и пожарная безопасность
при производстве художественных изделий из дерева.
Виды резьбы
Материал
Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву
Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к работе.
Геометрическая резьба по дереву. Освоение приемов выполнения
геометрической резьбы.
Контурная резьба
Рельефная и скульптурная резьба
Отделка и реставрация резных изделий
Изготовление простого художественного изделия столярным способом.
Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку.
Изготовление разделочной доски и декорирование ее геометрической резьбой.
Изготовление набора из двух разделочных досок.
Выставка детского творчества

1

1

1

1
1

1
6

2

4

5
1
1

1
1

4

2

-

2

9

3
4
1
25

3
4
1
34

1

Оснащение каждого занятия
Каждый ребенок должен иметь:
Карандаш
Линейка
Ластик

Тетрадь
Ручка
циркуль

Пилки для лобзика
Электровыжигатель
Акварель или гуашь

Содержание программы
Раздел I. Мозаика
Тема 1.1 Виды мозаики по дереву
Теория: Из глубины веков. Основные виды мозаики по дереву Технико-технологические сведения:

Копирка
Кисти
Стакан для воды

- виды резьбы;
- отличительные черты;
- особенности композиции орнаментов;
- подготовка изделия к резьбе;
- приемы и способы выполнения мозаичных наборов;
- отделка изделия;
- требования к качеству работ;
- безопасность труда.
Тема 1.2. Материал
Теория: Материал, текстура древесины. Цвет и блеск древесины
Тема 1.3. Оборудование, инструменты и приспособления для мозаичных работ
Теория: Оборудование, инструменты и приспособления для мозаичных работ. Рабочее место.
Тема 1.4. Приемы выполнения мозаики
Теория: Технология выполнения мозаики. Подготовка рисунка для мозаичного набора, Изготовление деталей. Фигурный набор шпона.
Технико-технологические сведения:
- принципы творческой переработки природных форм в орнаментные мотивы и сюжетные композиции;
- своеобразие трактовки форм растений, фигур птиц и животных выполняемых в технике резьбы и мозаики по дереву;
- зарисовки растений, птиц, животных;
- понятие о колорите;
- цветовой круг;
- цвета в композиции;
- однотонная и многоцветная композиция.
Практическая работа: Выполнение мозаики типа паркета.
Тема 1.5. Орнамент
Теория: Технология изготовления орнамента Общие сведения об орнаменте. Геометрический, растительный, геральдический.
Тема 1.6. Сюжетный набор
Теория: технология выполнения сюжетного набора
Практическая работа: выполнения сюжетного набора
Тема 1.7. Наклеивание мозаичного набора на основу
Теория: технология наклеивания мозаичного набора на основу

Практическая работа: Подготовка основы. Прессование. Приготовление и нанесение клея.
Тема 1.8. Отделка мозаичного набора
Теория: технология отделки мозаичного набора Технико-технологические сведения:
- материалы, инструменты, приспособления;
- технология отделки изделия;
- качество мозаичных работ;
- безопасность труда.
Практическая работа: отделка мозаичного набора
Раздел II. Резьба по дереву
Тема 2.1. Охрана труда, производственная санитария, электро - и пожарная безопасность при производстве художественных изделий из
дерева.
Теория: Охрана труда, производственная санитария, электро - и пожарная безопасность при производстве художественных изделий из
дерева.
Технико-технологические сведения:
- правила поведения в мастерских;
- основные направления работы;
- задачи на год.
Тема 2.2. Виды резьбы
Теория: технология выполнения плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, прорезной, домовой, скульптурной резьбы.
- виды резьбы по дереву;
- их характерные особенности и разновидности;
- правила безопасности труда при работе режущими инструментами.
Тема 2.3. Материал
Теория: технология подготовки материала, Выбор материала Технико-технологические сведения:
- декоративные свойства дерева;
- клеи, склеивание, облицовывание художественных изделий;
- отделочные материалы и отделка;
- способы предупреждения и устранения дефектов

Тема 2.4. Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву
Теория: Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву
Тема 2.5. Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к работе. Технико-технологические сведения:
- виды ручного инструмента;
- требования к нему;
- технология изготовления;
- подготовка к работе.
Практическая работа: Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к работе.
-Изготовление ножа-косяка;
- одностороннего прокола;
- двухстороннего прокола;
- подготовка к работе
Тема 2.6. Геометрическая резьба по дереву.
Теория: технология выполнения геометрической резьбы по дереву. Технико-технологические сведения:
- история возникновения и развития;
- особенности;
- элементы геометрической резьбы;
- сочетание различных элементов;
- способы вычерчивания орнамента;
- материалы, инструменты;
- способы выполнения резьбы;
- безопасность труда при резьбе.
Практическая работа: Освоение приемов выполнения геометрической резьбы.
Подготовка к резьбе. Резьба прямых двухгранных выемок. Резьба трехгранных выемок. Выполнение скобчатых порезок (лунок)
Технико-технологические сведения:
Сочетание треугольников:
- с прямыми и кривыми сторонами;
- со сторонами разной длины;
- с миндалевидными углублениями;
- морщинистая резьба;

- безопасность труда при резьбе.
Тема 2.7. Контурная резьба
Теория Технология выполнения контурной резьбы Технико-технологические сведения:
- своеобразие резьбы;
- особенности композиции орнаментов;
- подготовка изделия к резьбе.
Практическая работа: Выполнение орнамента
Тема 2.8. Рельефная и скульптурная резьба
Теория: технология выполнения рельефной и скульптурной резьбы Технико-технологические сведения:
- виды плоскорельефной резьбы;
- художественно-стилевые особенности резьбы;
- материалы, инструменты и приспособления;
- приемы выполнения видов резьбы;
- требования к качеству резьбы;
- безопасность труда при ее выполнении.
Тема 2.9. Отделка и реставрация резных изделий
Практическая работа: Отделка и реставрация резных изделий Технико-технологические сведения:
- отделочные материалы;
- нетрадиционные материалы;
- устранение дефектов;
- прозрачная отделка.
Тема 2.10. Изготовление простого художественного изделия столярным способом. Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на
заготовку.
Практическая работа Изготовление простого художественного изделия столярным способом. Составление композиции на шаблоне. Перенос
ее на заготовку. Технико-технологические сведения:
- составление резной композиции;
- перенос ее на заготовку;
- способы выполнения резьбы;
- безопасность труда при резьбе.

Тема 2.11. Изготовление разделочной доски и декорирование ее геометрической резьбой. Практическая работа Изготовление разделочной
доски и декорирование ее геометрической резьбой Технико-технологические сведения:
- подбор материала;
- составление резной композиции;
- перенос ее на заготовку;
- способы выполнения резьбы;
- отделка изделия;
- безопасность труда при резьбе.
Тема 2.12. Изготовление набора из двух разделочных досок.
Практическая работа Изготовление набора из двух разделочных досок. Технико-технологические сведения:
- подбор материала;
- составление резной композиции;
- перенос ее на заготовку;
- выполнение резьбы;
- отделка изделия;
- безопасность труда при резьбе.
Тема 2.13. Итоговая аттестация.
Выставка работ, их обсуждение. Выставка детского творчества.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
по разделам и темам
№
п/п

Наименование раздела и темы

Виды мозаики по дереву

Форма занятий

Приемы и методы Форма
подведения
итогов

Раздел I. Мозаика
Беседа
Словеснонаглядный.
Приучение
выполнению

Вводная
диагностика
к

Средства обучения

Раздаточный
материал

1.1
Объяснение
1.2.
1.3

1.4
1.5
1.6.
1.7.
1.8
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6.

2.7

Материал
Оборудование, инструменты и приспособления для
мозаичных работ

Объяснение

требований
Словеснонаглядный

Словеснонаглядный
Объяснение
СловесноПриемы выполнения мозаики
наглядный
Объяснение
СловесноОрнамент
наглядный
Объяснение
СловесноСюжетный набор
наглядный
Объяснение
СловесноНаклеивание мозаичного набора на основу
наглядный
Объяснение
СловесноОтделка мозаичного набора
наглядный
Раздел II. Резьба по дереву
Охрана труда, производственная санитария, электро и
Беседа
Словеснопожарная безопасность при производстве
наглядный
художественных изделий из дерева.
Объяснение
СловесноВиды резьбы
наглядный
Объяснение
СловесноМатериал
наглядный
Оборудование, инструменты и приспособления для
Беседа
Словеснорезьбы по дереву
наглядный
Изготовление инструмента для резьбы по дереву и
Объяснение
Словесноподготовка его к работе.
наглядный
Геометрическая резьба по дереву. Освоение приемов
Объяснение
Словесновыполнения геометрической резьбы.
наглядный
Объяснение
СловесноКонтурная резьба
наглядный
Рельефная и скульптурная резьба
Объяснение
Словесно-

Обобщающая
беседа
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ
выставка

работ,
работ,
работ,
работ,
работ,
работ,

Таблицы,
инструменты
принадлежности
инструменты
принадлежности
инструменты
принадлежности
инструменты
принадлежности
инструменты
принадлежности
инструменты
принадлежности
инструменты
принадлежности

и
и
и
и
и
и
и

Анализ работ, инструменты
и
выставка
принадлежности
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ
выставка
Анализ

работ, инструменты
принадлежности
работ, инструменты
принадлежности
работ, инструменты
принадлежности
работ, инструменты
принадлежности
работ, инструменты
принадлежности
работ, инструменты
принадлежности
работ, инструменты

и
и
и
и
и
и
и

2.8.
Объяснение
2.9 Отделка и реставрация резных изделий
2.10 Изготовление простого художественного изделия
столярным способом. Составление композиции на
шаблоне. Перенос ее на заготовку.
2.11 Изготовление разделочной доски и декорирование ее
геометрической резьбой.

Объяснение
Объяснение
Объяснение

2.12 Изготовление набора из двух разделочных досок.
2.13 Выставка детского творчества. Итоговое занятие.

наглядный
Словеснонаглядный
Словеснонаглядный

выставка
принадлежности
Анализ работ, инструменты
и
выставка
принадлежности
Анализ работ, инструменты
и
выставка
принадлежности

Словеснонаглядный
Словеснонаглядный

Анализ работ, инструменты
и
выставка
принадлежности
Анализ работ, инструменты
и
выставка
принадлежности

Ожидаемые результаты:
Итогом каждого года обучения является выставка поделок и изготовление стендов, оформление фойе школы и классов, участие в
различных районных конкурсах декоративно-прикладного искусства.
Условия реализации программы.
Направление работы в большой степени зависит от материальной базы школы.
В школе имеется кабинет, который отвечает требованиям санитарии и противопожарной безопасности.
Для воплощения творческих идей учащимся требуется большое количество разных материалов: древесина, лобзики, пилки для
лобзиков, наборы резцов для работ с древесиной, наждачная бумага, лак для древесины.
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