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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана на основе:  

1 Закона РФ «Об образовании»,  

2 Типового положения об учреждении дополнительного образования детей,  

3 нормативных документов Министерства Образования РФ «О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного образования 

детей» (№28-51-391/16 от 20.05.2003 г.)  

4 «О требованиях к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (утверждены на заседании Научно-методического 

совета по дополнительному образованию детей Минобразования России 03.06.2003 г., 

письмо Минобразования России № 28- 02-484/16 от 18.06.2003 г.),  

5 Примерная программа среднего общего образования. М: Просвещения.   

Актуальность программы  
 

Актуальность программы обусловлена потребностью формирования в подрастающем 

поколении творческих способностей, приобретения необходимого уровня знаний о народных 

традициях художественной обработки древесины и формирования умений и навыков, 

способствующих лучшему усвоению смежных дисциплин.  

 

Цель 
1. Всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

2. Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве; 

3. Формирование практических трудовых навыков; 

4. Развитие индивидуальных творческих способностей. 

 

Задачи 
 

Обучающие: 

− знакомить детей с различными видами народного творчества, историей их 

возникновения; 

− обучить технологическим приемам выполнения поделок различной степени 

сложности; 

− прививать обучающимся трудовые навыки в работе с разными материалами и 

инструментами; 

− применять полученные знания, умения и навыки в самостоятельной деятельности; 

− учить детей пользоваться литературными источниками, работать по схемам и 

описаниям. 

 

Воспитательные: 

− воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, целеустремленность и 

аккуратность при 

− выполнении работы; 

− воспитывать чувство гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного творчества; 

− сохранение и развитие национальных традиций. 

Развивающие: 

− развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; фантазию, 

наблюдательность; 
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− развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

− развивать моторику рук, глазомер. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Основная ОП предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты 

− сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

− мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

− формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

− приобретение умений ставить перед собой сложные и интересные творческие задачи, 

достижение результатов которых требует усидчивости, трудолюбия, ответственного 

отношения к собственному прогрессу. 

 

Метапредметные результаты 

− умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− формирование духовно-нравственных качеств учащихся, формирование умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи; 

− знать принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации. 

Предметные результаты 

− способы разметки по шаблону и чертежу; 

− принцип подбора столярного инструмента – по назначению, по виду деятельности, по 

свойствам материалов; 

− самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, выпиливания, резьбы, 

выполнять изученные приемы работы; 

− способы отделки древесины – грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, 

полирование; 

− определять породу и пороки древесины по её внешнему виду; 

− основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости; 

− разные виды резьбы и их особенности. 

 

Формы внеурочной деятельности  
Курс разработан для учащихся 4 классов. Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю.  

Основные формы организации занятий:  

- беседа; 

- рассказ; 

- инструктаж; 

- практикум; 

- демонстрация; 
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- упражнение 

- проектные работы  

Для успешной реализации данной программы необходимо:  классное помещение 

(просторное, хорошо отапливаемое и освещенное);  мебель (столы, стулья, классная доска);  

наглядные пособия и материалы: книги, брошюры, презентации тематических занятий; 

рабочие инструменты и материалы: резцы, зажимы, наждачная бумага, лобзики, 

выжигательные аппараты, лакокрасочные материалы, фанера, доски из массива сосны; 

компьютерная техника: (компьютеры, экран, проектор). 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Контрольные тесты, упражнения и испытания проводятся в течение всего учебного года, по 

окончании изучения каждого раздела программы. 

− конкурсы,  

− игры,  

− викторины,,  

− показательные выступления.  

Содержание курса по разделам 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - Опрос, тест 

2. 
Основы выбора и 

обработки материала 
4 4 - Беседа, коллоквиум 

3. Выпиливание лобзиком 10 1 9 Отбор работ на выставку 

4. 
Художественное 

выжигание 
10 1 9 Отбор работ на выставку 

5. Резьба по дереву 9 1 8 Отбор работ на выставку 

ИТОГО: 34 7 27  
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Календарно – тематическое планирование 

  

№ п\п Тема занятия Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Беседа-лекция 1 

2 Материалы, используемые при резьбе. 

Основные породы деревьев, 

применяемые в народных промыслах. 

Беседа-лекция 1 

3 Пороки древесины. Классификация 

пиломатериалов. Инструменты, 

приспособления. 

Беседа-лекция 1 

4 Рабочее место и его оборудование. 

Подготовка рабочего места, 

оборудования и инструмента. 

Беседа-лекция 1 

5 Виды резьбы. Их особенности 

Плоскорельефная резьба. Пропильная 

резьба. Прорезная резьба. 

Занятие-

практикум 

1 

6 Выпиливание лобзиком как 

разновидность оформление изделия. 

Занятие-

практикум 

1 

7 Основные породы деревьев, 

применяемые в народных промыслах. 

Пороки древесины. 

Беседа-лекция 1 

8 Материалы, инструменты и 

приспособления. Классификация 

пиломатериалов. 

Беседа-лекция 1 

9 Технические приемы выпиливания 

орнамента. 

Занятие-

практикум 

1 

10 Технические приемы выпиливания 

орнамента. 

Занятие-

практикум 

1 

11 Художественно-эстетическое 

выпиливание лобзиком. 

Занятие-

практикум 

1 

12 Работа над конструкцией изделия. Беседа-лекция 1 

13 Изготовление изделия. Занятие-

практикум 

1 

14 Сборочные и отделочные работы. Занятие-

практикум 

1 

15 Отделка изделия. Занятие-

практикум 

1 

16 Инструктаж по технике безопасности. Беседа-лекция 1 

17 Инструменты и приспособления для 

выполнения работ по выжиганию. 

Беседа-лекция 1 

18 Технология декорирования изделий 

выжиганием. 

Беседа-лекция 1 

19 Особенности чертежа. Беседа-лекция 1 

20 Основы композиции. Беседа-лекция 1 

21 Подготовка заготовок к работе. 

Основные приёмы выжигания. 

Занятие-

практикум 

1 
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22 Технология декорирования 

художественных изделий выжиганием. 

Беседа-лекция 1 

23 Изготовление изделий и декорирование 

их выжиганием. 

Занятие-

практикум 

1 

24 Отделка изделия. Занятие-

практикум 

1 

25 Охрана труда, производственная 

санитария, электро- и пожарная 

безопасность при производстве 

художественных изделий из дерева. 

Беседа-лекция 1 

26 Виды резьбы. Беседа-лекция 1 

27 Оборудование, инструменты и 

приспособления для резьбы по дереву. 

Заточка и правка инструмента. 

Занятие-

практикум 

1 

28 Контурная резьба. Технические приемы. Занятие-

практикум 

1 

29 Геометрическая резьба по дереву, 

Освоение приемов выполнения 

геометрической резьбы. 

Занятие-

практикум 

1 

30 Геометрическая резьба. Работа над 

конструкцией изделия. 

Занятие-

практикум 

1 

31 Геометрическая резьба. Изготовление 

изделия. 

Занятие-

практикум 

1 

32 Рельефная резьба. Освоение приемов 

выполнения рельефной работы. 

Занятие-

практикум 

1 

33 Рельефная резьба. Работа над 

конструкцией изделия. 

Занятие-

практикум 

1 

34 Рельефная резьба. Изготовление изделия 

Сборочные и отделочные работы. 

Подведение итогов. 

Занятие-

практикум 

1 

Итого: 34 

Оценочные процедуры 
Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 
трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 
• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 
 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 
оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки проведения 

первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 
материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 
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реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, оценивание 
которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 
проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное 
обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ 

результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты диагностического 

контроля». 
Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с целью 

достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность 

как средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, 

уровень его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные 

задания (отвечает на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется 

средний уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то 

уровень освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и 

если отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. 

Система оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. 

Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей 

и реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 



 

 

7 

 

 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в 

единую таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического 

контроля». Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет 

автоматически, по мере заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику 

освоения программы. 

 

 

Список  литературы для педагогов 

 

Газарян С. Прекрасное – своими руками. М., Просвещение, 1987. 

Технология: учебник для 5-7 кл. /под ред. В.Д.Симоненко. – M. : 

Для тех кто любит мастерить - М.; Просвещение. 1990г.Абросимова А.А., Каплан 

Н.И., 
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