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1. Пояснительная  записка. 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 
 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

 
Документы регионального  уровня – 
1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 
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3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении 
федеральных государственных образовательных стандартов»; 
4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в 

общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного 

плана для государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  

образования Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 

2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 

2019/2020 учебный год. 

 

Основным предназначением кружка «Юный фантазер» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Данная программа ориентирована на обеспечение условий для конкретного творческого труда, для развития 

художественно-прикладного творчеств 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, 

выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения;  

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты.  

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Характеризуя актуальность темы,  особое значение приобретает проблема творчества; способностей детей, 

развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 
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Учащийся  с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное 

там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у 

него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества 

ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить 

связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Творческое начало рождает   живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей основано на 

желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать 

по-новому, по-своему, лучше.  

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, картоном, пиломатериалом, тонколистовым 

металлом и проволокой имеет большое значение для всестороннего развития учащегося , способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и 

закаливает нервно-мышечный аппарат подростка. Используемые в программе виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. 

Цель: воспитание личности способной к разнообразной творческой деятельности с устойчивой потребностью к 

самосовершенствованию, саморазвитию, творчеству. 

Задачи: 
- расширение представления о видах декоративно-прикладного творчества; 

- выработать необходимые практические умения и навыки; 

- учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

- реализовывать творческие способности учащихся; 

- реализовывать потребность детей с повышенным уровнем возможностей к самореализации. 

- воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному творчеству.  

Должны знать и уметь: 
Историю возникновения изделий декоративно-прикладного творчества. 

Подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет.  

Название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки конструкционных 

материалов. 

Устройство и приемы  работы на  сверлильном и токарных станках. 

Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить  изготовленное изделие. 
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Правила общения.  

Правила безопасности труда.  

Правила личной гигиены.  

 

 Ожидаемые результаты  освоения  программы: 

 

     Главным результатом реализации программы является создание каждым кружковцем своего оригинального 

продукта, а  главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами 

декоративно-прикладного  искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ученик. 

Учащиеся в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку, 

наиболее одаренные – возможность обучения в специальных профессиональных учебных заведениях. 

 

Условия  реализации программы: 

Программа построена с учетом возрастных, психолого-педагогических и физических особенностей детей с 

повышенным уровнем способностей 5-8 класса. 

  Программа разработана на один год учебных занятий с учащимися 5-8 классов. 

Программа расчитана на 34 часа  (1 час в неделю). 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях используются следующие форму 

организации деятельности: индивидуальная и коллективная. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть проходит в форме бесед с использованием ИКТ. 

Особое внимание уделяется бехнике безопасности при работе с различными инструментами и техническими 

средствами. 

 

Список литературы 
 1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 1999. 

 2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 1996. 

 3. Изделия из шпона. /Сост. Понаморенко Т.В./. - С- Пб.: Корона принт, 1999. 
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 4. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: Просвещение, 1995. 

 5. Луканский Э.П. Сотвори радость. - Минск.: Полымя, 1997. 

 6. Плетение из лозы. /Сост. Понаморенко Т.В./. - С-Пб.: Корона принт, 1999. 

 7. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000. 

 8. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. - М.: Просвещение, 1998. 

 9. Секреты домашнего мастера. Энциклопедия Том 1.- М.: Айрис Пресс. Рольф, 1999. 

 10. Секреты домашнего мастера. Энциклопедия Том 2.- М.: Айрис Пресс. Рольф, 1999. 

 11. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 1990. 

 12. Справочник домашнего мастера. Том 1. /Сост. Иванченков С.С. /. - М.: Клён, 1993. 

 13. Справочник домашнего мастера. Том 2. /Сост. Бродерсен Г.Г./.- М.: Клён, 1993. 

 14. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. Карабанова И.А./.- М.: Просвещение, 1993. 

 15. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 1999. 

 16. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Вентана - Граф, 1997. 

 17. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Вентана - Граф, 1997. 

 18. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Вентана - Граф, 1997. 

 19. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский И.П./. -Минск.: Элайда, 1999. 

 20. Энциклопедический словарь юного техника. /Сост. Зубов Б.В., Чумаков С.В./. - М.: Педагогика, 1980. 

 21. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. - М.: Просвещение, 1990. 

 Средства Интернета: сайт www.bakinity.com; сайт  www.fg.ru 

                                          сайт  www.aif.ru 

   

♦   объем  программы: 
 кол-во часов 

на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 
 

Общая трудоемкость 34 10 11 13 
 
 

 

 

 

http://www.bakinity.com/
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♦   содержание  программы 
 

№№ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ Количество часов 

 

 

 

 

всего теория практика 

1. Введение 2 1 1 

2. Основы материаловедения для художественных работ из 

древесины и др. конструкционных материалов.а 
2 1 1 

3. Основы  композиции.   

 
3 1 2 

4. Ручная обработка  материалов в процессе изготовления  изделий. 

 
13 3 10 

5. Технология  механической  обработки  материалов  в  процессе   

изготовления  декоративно-прикладных  и художественных 

изделий. 

14 2 12 

        Итого  34   

                   

       Тематическое планирование 
 

№№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

кол- 

во 

часов 

Дата проведения 

план факт примечание 

1 Охрана труда, производственная санитария и пожарная безопасность при производстве 

художественных произведений из дерева, металла и других конструкционных материалов 

1  09.09   

2 Экскурсия  в  школьный музей. 1 16.09   

 Основы материаловедения для художественных работ из древесины и др. 

конструкционных материалов. 

2   

 

 

  

3. Сведения о декоративных свойствах древесины  и других  конструкционных материалах. 1  23.09   

4. Отделочные материалы.Подготовка поверхности к отделке. 1  30.09   

  Основы  композиции.   3     

5. Основные  понятия о  композиции,  её закономерностях  в  народном    декоративно- 1 14.10   
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 прикладном  искусстве.  

 

6. 

Понятия о пропорции, равновесии, симметрии и асимметрии  Замкнутая композиция. 1  

21.10 

  

 7. Выполнение  эскизов  на  основе  народных  форм и  композиции  орнамента. 1 28.10 

 

  

 Ручная обработка  материалов в процессе изготовления  изделий. 
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8. Подготовка к  работе  деревообрабатывающих  инструментов   для изготовления изделий из 

древесины и др.  конструкционных материалов. 

1 04.11   

9. 

 

 Основные операции по ручной обработке  дерева и  др. конструкционных материалов при 

изготовлении  декоративно-прикладных изделий. 

1 11.11   

10.  Разметка. Назначение  разметки.  Инструменты и приспособления, применяемые  при  

изготовлении   художественных  изделий. 

1 

 

 

 

25.11 

 

  

11. 

 

 Пиление. Виды пил, применяемых в художественных  работах по  дереву. Технологическая 

последовательность пиления. 

 

1 

 

 

02.12 

 

  

12. Строгание. Виды и назначение инструментов при  строгании. Разметка заготовок при 

строгании. 

1 09.12   

13.  Строгание плоских, криволинейных   и фигурных изделий. Требования к качеству  строгания  

при изготовлении художественных изделий. 

1 

 

 

  

16.12 

 

 

  

  

14. Долбление  и  резание  стамеской. Разметка.  Назначение  операций  долбления  и  резания. 

Приёмы  работы  стамеской. 

1 

 

 

23.12 

 

 

  

15. Плосковыемочная    резьба. Основные правила и приёмы выполнения  геометрической  

резьбы. 

1  06.01   

16.  Сверление.  Разметка  заготовок при сверлении. Приёмы  сверления  вертикальных,  

горизонтальных, наклонных глухих  и сквозных  отверстий. 

1 13.01 

 

  

 17. Пропильная  резьба. Работа  ручным и   1 20.01   

18. электрическим  лобзиком. Техника пропильной  резьбы. 1 27.01 
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19. Тонколистовой  металл  и проволока. Инструменты и приспособления. Разметка. Основные 

слесарные операции при  изготовлении  художественных  изделий. 

1 

 

 

  

03.02 

 

  

20. Художественное  конструирование изделий из  1 10.02   

21. древесины, тонколистового металла и проволоки.              1 

 

24.02 

 

  

  Технология  механической  обработки  материалов  в  процессе   изготовления  

декоративно-прикладных  и художественных изделий.  

11 

 

 

 

 

 

 

  

22. Токарные  станки.  Инструменты и приспособления для точения.   Правила Тб при  работе на  

токарных  станках. 

1 

 

 

02.03   

23. Технологическая  последовательность и  приемы обтачивания  фасонных поверхностей. 1 09.03 

 

 

  

24. Разработка  композиций  разнообразных  форм  точеных   художественных  изделий. 

Подготовка  технологических карт. 

1 

 

16.03 

 

  

 

  

25. Приемы  вытачивания  изделий согласно   1 23.03   

26. разработанных  проектов. 1 30.03   

27. Фрезерные  работы.  Инструменты  и приспособления  для  фрезерования.   Тб при работе на 

ГФС 

 

1 

 

13.04 

  

28. Фрезерование  скосов, пазов и канавок в процессе изготовления декоративных изделий  1 20.04 

 

  

29.  Изготовление  изделий с использованием 

 ручных и механических  приёмов  обработки  материалов. 

 1  27.04   
30.  1      04.05 

31. 1 11.05 

32.   Виды  соединений  при изготовлении   изделий. 1 18.05 

 

  

33. Выставка  изделий. 1 23.12   

34. 1 25.05 
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