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Пояснительная записка 

 Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умелые руки » относится к дополнительным 

программам    технической    направленности. 

 

    Актуальность изучаемой деятельности: 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности 

ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, 

экономии материалов и времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 
  

    Отличительные особенности программы 
Выпиливание и выжигание – один из самых распространенных видов 

декоративно-прикладного искусства среди школьников. Несложность 

оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы позволяют заниматься выпиливанием и выжиганием 

учащимся 5-8 классов. Занятия в кружке, сочетающее искусство с 

техническими операциями по ручной обработке древесины, позволяют 

существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание, рационально 

использовать свободное время учащихся. Занятия состоят из теоретической и 

практической частей. Теоретическая часть включает краткие пояснения 

руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического материала 

и приемов работы. Практическая часть занятий состоит из нескольких 

заданий. На начальном этапе работы осваиваются приемы выпиливания и 

выжигания (по каждому виду отдельно). Это небольшие работы по объему, 

выполняемые по образцу. Наиболее важным этапом в работе кружка является 

выполнение школьниками комплексных коллективных работ.  

  

    Формы обучения 

Форма обучения при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - очная.  

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

-  Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

-  Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, 

викторина; 



- Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.  

Программа реализуется в объединениях по интересам, сформированных в 

группу учащихся разных возрастных категорий (разновозрастная группа), 

являющуюся основным составом объединения (кружка); состав группы 

постоянный. 

 

    Цель программы: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, 

вовлекать детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки 

и умения работы с материалами различного происхождения; обучить 

изготавливать поделки из различных материалов. 

    

 Задачи кружка: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

-развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

-развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер; 

-развивать пространственное воображение; 

-осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;  

-воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству;  

-добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

-учить самостоятельно оценивать свои действия по различным показателям: 

чувства, которые вызывает работа, количество изделий, новые идеи 

(творчество), аккуратность, способ действия, сложность, композиция. 

-формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать 

в порядке рабочее место; 

-способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

 

Объем программы. 
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 
обучения и необходимых для освоения программы – 68 часов. 

 

 



Содержание курса  

 «Умелые руки» (выпиливание и выжигание)  

Вводное занятие -2 часа 
Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. 

Программа, содержание работы и задачи кружка. Внутренний распорядок, 

выбор органов самоуправления, распределение рабочих мест. 

Практическая работа. 

Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, приспособления) – 8 

часов 
Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности 

древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

Выпиливание по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру. 

Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Практические работы. 

Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Работа над выбранным объектом труда: выпиливание по вешнему контуру. 

Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 16 часов 
Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания 

отверстий, приемы работы. Выпиливание по внутреннему контуру. Отделка 

шлифованием, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. 

 

Выпиливание по внутреннему контуру. Шлифование, подгонка и склеивание 

деталей, лакирование. 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 16 часов 
Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и перевод 

рисунка на основу. Выжигание по внешнему контуру. Отделка точками и 

штрихованием. Рамочное выжигание. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выжигания. Выжигание элементов рисунка. 

Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 26 часов 
Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание 

лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные 

операции, склеивание деталей. Лакирование,подготовка таблички. 

Практические работы. 

Выполнение чертежа или эскиза деталей. Подготовка рисунка и перевод его 

на основу для выпиливания и выжигания. Выпиливание лобзиком по 



внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. 

Лакирование, подготовка таблички. 

 

Результатами изучения курса внеурочной деятельности кружка 

«Умелые руки (выпиливание и выжигание)» являются: 

 

Личностные результаты 
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: 

- 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. 

 

Метапредметные результаты 

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); 

- 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 

 

 

 

 

 



III КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятий Количество  

часов 

1 Вводное занятие – 2 часа 
Выпиливание и выжигание как разновидности 

декоративного искусства. 

Пр. р. Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

2 

 

2 . Выпиливание лобзиком – 8 часов 

 Породы древесины и древесные материалы. Лобзик. 

Пр.р. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

2 

3 Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: выпиливание 

по вешнему контуру. 

2 

4 . Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: шлифование, 

подгонка и склеивание. 

2 

5 Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: шлифование, 

подгонка и склеивание 

2 

 

6 Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 16 

часов Приемы выпиливания по внутреннему контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка 

на основу. 

2 

7 Приемы выпиливания по внутреннему контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка 

на основу. 

2 

8 Инструменты для создания отверстий, приемы работы. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру. 

2 

9 Инструменты для создания отверстий, приемы работы. 

Выпиливание по внутреннему контуру. 

2 

10 Выпиливание по внутреннему контуру. 2 

11 Выпиливание по внутреннему контуру. 2 

12 Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей, 

лакирование. 

Шлифование, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

2 

13 Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей, 

лакирование. 

Шлифование, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

2 



 

14 Выжигание, выполнение задания по образцу – 16 часов 
Прибор для выжигания, правила электробезопасности. 

Подготовка основы для выжигания. 

2 

15 Прибор для выжигания, правила электробезопасности. 

Подготовка основы для выжигания. 

2 

16 Выжигание по внешнему контуру. 

Выжигание элементов рисунка. 

2 

17 Выжигание по внешнему контуру. 

Выжигание элементов рисунка. 

2 

18 Отделка точками и штрихованием. 

Выжигание элементов рисунка. 

2 

19 Отделка точками и штрихованием. 

Выжигание элементов рисунка. 

2 

20 Рамочное выжигание. 

Оформление рамки. 

2 

21 Рамочное выжигание. 

Оформление рамки. 

2 

 

22 Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 26 

часов 

 Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и 

перевод его на основу. Выпиливание лобзиком по внешнему 

и внутреннему контурам. 

2 

23 Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и 

перевод его на основу. Выпиливание лобзиком по внешнему 

и внутреннему контурам. 

2 

24 Выполнение чертежа или эскиза деталей. 2 

25 Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание 

деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

2 

26 Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание 

деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

2 

27 Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выпиливания и выжигания. 

2 

28 Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 2 

29 Выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему 

контуру. 

2 

30 Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 2 

31 Выжигание рисунка. 2 

32 Выжигание рисунка. 2 

33 Сборочные операции, склеивание деталей. 2 

34 Лакирование, подготовка таблички. 2 

 



 

 


		2021-11-10T08:12:47+0400
	Хавратова Наталья Николаевна




