,рýuJIt

нu

tистов
lШ

Муниципальное образовательное учре?цдецие

дрJвцева

<<Пчевская общеобразовательшая школа им. Садыка Щжумабаева>>
согласовано:

Утверждаю

Протокол заседаниrI

приказом директора

Методического совета

о,l€лЩп

7лý
aо

/

.iý
оФ
оч

%,j

\е

ёл

СОШ им. Садыка
,Щжумабаева>

202]' r.

Кудрявцева Л.В.
(Фио)

Рабочая программа по технологии
((Умелые руки>)
для 5-8 классов
(68 часов)

Класс

- (5-8)

ФИО педагога

- Смирнов

Педагогический стаж

- 13 лет

Ква_пификация

-

Эксперт прогрtlммы

- Колесова Л.И.

1

А.Е.

категория

2

пояснительная записка.
Программа кружка кУмелые руки> - научно-технического нёпрзвл€ниl.

3 года.
Новизна данной пDогrrаммы заключается в объединении традиций русского

Рассчитаная на

народа в изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины, метzLIIлов и т.д. и
реализации творческой индивидуальности каждого обучающегося
Актуальность данной программы заключается в соединении }мственного 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.
В проекге Федераlьного компонента государственною ОбразоватеJьного сгаrцарга общею
образоваrпая одлой lB целей, cBBaHHbD( с модФнизаIц4ей содержашая обrцею образованlля, явIuIеrcя
гуI\,{анийиtIескiш направJIенносгь бразованиrI. Она обуславlпвает Jlичностно-ориеIilировдilтFо
модепь вза,шлодейсtвия, рi]:}витие JIиtшости рбеr*.а его творческого потенIд{ала Прчесс глфоrоос
перемен, присходдIцж в современном бразовалпа, вьт/{RиIает в качестве tlриоршsш{ой проблему
развитIбI творчества креативного мьltllтения, способсгвуtощего форплтроваrп,шо patнocTopoнHe развлrюй лIд.ности, сrглртчаощейся неповтOримостъю, оригинiIJъноgтью.

Набольuпzе возможности дя развитIбI творческI,г( способносrей дgrей сред{ею шкоJъною
возраfiа цредосItlвltяег бразоватеrьная облаgгь <Те>сrологлrя>>. Одrако, по базисному уlебному
IIJTIш{y в 5-7 шrассах на IвrIение курса <Технолоrия) 0твол.Iтся всего 2 часа в неде1,Iю. Эюю явно
недостаючно дш рtrlвитIбI деrcкого творчесIва. Улушпrь сIтryацrю можно за счет гIрведениr{
круло<овой работы. ЗаrrягеIя круяс<a позвоJuIют дi}тъ детям допоJIнитеJIьные сведеншI по трудовому
обуrеrппо, совершенствоваlтъ yMeHI4rI и нuIвыки, полученньIе на },рках те)GIологии. .Щеяrеьносгь
летей нагlра&lена на решение и воIIJтощение в материапе разнообразньD( задач, свванньж с
}вююыIением сначапа прстеfuIIIDь затем более сложньD( изделпшi и ID( художесгвенIым
офорпшеrп.rем. Рабсrга щрулff<a напрilвJIена на трудовое, эстетиtIеское, нравственное восIмтilние
IIкоJъников. Кружок <<,Щелаем счlми)) развивает творческие споmбносtи - прцесс, ксrюрьй
пронк}ываег все этzuы рзвиIIд лиrшосIи рбёжа пробущдаrг pfiilflplaTl,By и самостOятеJIьнойъ
принимаемьг< решений, rривьгх(у к свободлому саN.{овьIракению, реренностъ в себе.Новизна курса
состоит в последовательном развитии осмысления rIащимися ценностей труловой
деятельности гражданина современного общества, в создании условий для жизненного
самоопределения.
Цель данной программы - сформировать устойчивую мотивацию к познанию
окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с
деревом - одним из самых любимых, распространенньгх материаJIов для декоративноприкладного творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности
подростка, удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемых
по законам красоты. I_{ели будут достигнуты при условии <Я хочу это сделать сам).
Образовательная цель - развитие личности ребенка, способного к творческому
самовыражению через овладение основами технологии изготовления изделий своими
руками. Щели булут достигнуты при условии кЯ сделал сам)).

Задачи

образовательньте задачи.
Обуrение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности;
Обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различньD(
материалов: древесина, фанера, ДВП, ЩСП и природного материала;
3. Учить выполнять рабоry коJIлективно, развивать проектные способности .
развивающие задачи.
1. Развитие системы знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома.
2, Развивать воображение
фантазию, внимание, память, терпение,
трулолюбие, интерес к истории родного Kpall, его культуре;
3. Развитие творческих способностей.
воспитательные задачи.
Формировать гражданскую позицию, патриотизм.

1.
2.

и

1.

2,

Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой
выполненный трул.
3. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду.
4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной отвотственности.
Щенностными ориентирами содержания кружка являются:
формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
освоение эвристических приёмов рассуждений;
формирование интеллектуirльных умений, связанных с анализом ситуации,
сопоставлением данных;
развитие познавательной активности и самостоятельности учацихся;
формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадки, строить
и проверять простейшие гипотезы,
и пространственного
формирование пространственных представлений
воображения;
привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
Условия реализации образовательной прогDаммы. Условия набора
В данный коллектив принимаются все желающие. Щля занятий в кружке
объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к
конкретным видам практической трудовой деятельности: конструированию и
изготовлению изделий, выполнению практических работ. Программа рассчитана на детей
среднего школьного возраста 10-17 лет. Нижняя граница возраста объясняется
трудоемкостью выполнения, а также необходимостью начальной теоретической

подготовки. Границы возраста могут варьироваться

особенностей детей,

с r{етом

индивидуашlьных

Особенности оргачиз?ции образователчното процесса
Учащиеся изучают предмет, рiввивают свои тЕLпанты, приобретают навыки
позитивного общения. В кружке организовано воспитание и образование детей в
разновозрастной группе. Ведущий вид деятельности - практический.
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня, она направлена на
воспитание толерантности учащихся, уважение достоинства человека с разными
возможностями, развитие коммуникативных умений, культуры поведения, развитие
творческих задатков и способностей r{ащихся. Планирование и организация обучения
осуществляется в соответствии с программами обуrения детей.
Основrrые формы проведения кружковой работы:
[ля решения обучающих, развивающих и воспитательньIх задач исrrользуются

формы обучения:

Фронmальная форца

-предусматривает подачу учебного материала всему коллективу учеников.
Инdцвudvальная форма
-предполагает самостоятельную работу обуrающихся. Она предполагает оказание
такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая
активности r{еника, содействовать выработке навыков самостоятельной работы.
Групповая форма
-в ходе групповой работы учаIцимся предоставляется возможность самостоятельно
построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь
со стороны друг друга, r{есть возможности каждого на конкретном этапе деятельности.
Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Групповая
работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с наименьшими
матери;шьными затратами, так как каждый обуrающийся может научиться конкретному
приему на отдельном образце, который является частью изделия. Особым приемом при
организации групповой формы работы является ориентирование }цеников на создание так
называемых кmворческuх пар)) uлtи поdzрупl, с учетом их возраста и опыта работы в
кружке.
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льтаты освоения курса внеурочной деятельности
лuчносmньtе:

Меmапреdмеmные:

осознание своих творческих возможностеи;
проявление познавательных мотивов;
рzввитие чувства прекрасного и эстетического чувства
на основе знакомства с мировой и художественной культурой;

Реryлятивные универсалыIые учебпые действия

:

- планировать совместно с учителем свои действия в
соответствии с поставленной задачей; - принимать и
СОХранять 1"rебную задачу;

-

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по

результату;

-

различать способ и результат действия;
адекватно воспринимать словесную оценку у{ителя;
Е сотрудничестве с }^{ителем ставить новые учебные

задачи. Познавательные универсальные учебные
действия: - осуществлять поиск и выделять конкретную

информацию с помощью )л{ителя;
строить речевые выск:lзывания в устной форме; оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения;
вкJIючаться в творческую деятельность под
руководством )лителя. Коммуникативные универсальные

учебные действия:
Формулировать собственное мнение и позицию;

-

задавать вопросы;

допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной;

-

договариваться и приходить к общему решению в

совместной трудовой, творческой деятельности.

Преdмепuьtе:

систематически и последовательно формировать
стремление к глубокому и всестороннему восприятию
красоты труда и человеческих взаимоотношений;

-

воспитать у детей эстетический вкус, приrIить к
красивой радующей глаз работе;

*

способствовать проявлению технической смека,чки,

изобретательности;

-

способствовать развитию индивидуirльных
скJIонностей школьников;
стимулировать творческую активность школьников,

2.с
Раздел

N9

выпиливание
лобзиком

простых фr.ур.

4ч

2.

Стандартные
приемы
выпиливания.4 ч

()чнOи леrI,I еJIьнOсти э класс
Темы
В иды внеурочной деятельности
1. Организация рабочего места.
Познавательные беседы. Трудовая
(производственная) деятельность.
Приспособления для выпиливания.
.Щополнительные инструменты.
используемые материалы. Перенос
ttие

А ltH

рисунка на заготовку.
2. Заготовки для выпиливания. Строение дерева.
Свойства древесины. Породы деревьев. Виды и
свойства фанепы. ДВП.
1-2. Правила выпиливания лобзиком.
Прямые и волнистые линии.
Выпиливание по шаблонам. Выпиливание острых

Познавательные беседы. Трудовая
(производственная) деятельность.

углов.
J-

Геометрический
и растительный
орнамент.4 ч

4

выпиливание
сложных
изделий. б ч

5.

изготовление
сложных
изделий. 8 ч

6.

1.

изготовление
игрушек на

1-2. Геометрический и растительный орнамент.
Выпиливание фигур по внутреннему контуру.
Обработка кромки изделия.

Виды соединений деталей. Безопасное
использование инструментов.
2.Подгонка шипа к гнезду. Обработка кромки и
лицевой стороны.
З. Правила отделки готового изделия.
Построение и выполнение
l.
фантастической композиции.
Способы переноса рисунка.
З, Метод аппликации.
4.Склеивание деталей. Криволинейное
1.

2,

выпиливание, Заделка дефектов изделия.
1.Выбор игрушки. Изготовление основания.

подставке. б ч

2.Изготовление игрушки.
3.Обработка деталей, сборка и отделка изделия.

изготовление
праздничных
сувениров.4 ч

вzulентинки, рамочки для зеркала и фотографий.
Выбор и изготовление лекzLпа. Разметка изделия.

l.

Изготовлениепраздничныхсувениров:

2,

Изготовление выбранного изделия.
Изготовление выбранного изделия
4. Сборка и отделка изделия.

8.

изготовление
объемных
изделий. 4 ч

Познавательные беседы. Трудовая
(производственная) деятельность.

Познавательные беседы. Трудовая
(про изводственная) деятельность.

Познавательные беседы. Трудовая
(производственная) деятельность.

Познавательные беседы. Труловая
(производственная) деятельность.
Познавательные беседы. Трудовая
(производственная) деятельность.

3.

1. Выбор сюжета и построение объёмной
композиции. Эстетическое восприятие:
располоя(ение фигурок, пропорциональность,
цветовое исполнение, композиции.
Безопасное использование морилок,

Познавательные беседы. Трудовая
(производственная) деятельность.

2.

олифы, лаков и красителей.

--ц

l.

изготовление
вазы для цветов.

бч

l0.

изготовление
объемных
изделий. б ч

Переносизображениясимметричного
орнамента. Использование копирки и кzLIьки.
Использование трафарета и шаблона.
Выполнение отверстий. Использование шила.
Использование свёрл, их виды.
Выпиливание лобзикоNI.
Практическое повторение.
l.Перенос изоброIсения симметричного
орнамента. Использование копирки и кrLпьки.
Использование трафарета и шаблона.
2. Выполнение отверстий. Использование

2,

Познавательные беседы. Труловая
(производственная) деятельность.

Познавательные беседы. Трудовая
(производственная) деятельность.

шила. Использование свёрл, их виды.

выпиливание лобзиком.
З. Практическое повторение.
l1

изготовление
шкатулки. б ч

1.

Выбор образца. Выбор орнамента. Выбор
материrrла. Использование копирки и кzLпьки.
Использование трафарета и шаблона.
Перенос изображения на заготовку.
Выпиливание орнамента по контуру.
3.Заделка дефектов. Сборка. Отделка готового

Познавательные беседы. Труловая
(производственная) деятельность.

2.

изделия.
12.

1.

Выбор образца. Выбор орнамента. Выбор

изготовление
объемных

материчша. Использование копирки и кrшьки.

изделий. б ч

Испол ьзование трафарета и шаблона.

Познавательные беседы. Трудовая
(производственная) деятельность.

2.

Переносизображенияназаготовку.
Выпиливание орнамента по контуру.

З.

Практическое повторение.

3.т ема,l,ичеýкUе llJtани]rOвани€

J l(JlalJtJ
кол-во часов

лъ

Раздел

l

Введение. Выпиливание лобзиком простых фr.ур.

4ч

2.

Стандартные приемы выпиливания.

4ч

3.

Геометрический и растительный орнамент.

4ч

4.

Выпиливание сложных изделий.

бч

5.

изготовление сложных изделий.

8ч

6.

Изготовление игрушек на подставке.

бч

,7.

Изготовление праздничных сувениров.

8ч

8.

изготовление объемных изделий.

4ч

9.

Изготовление вазы для цветов.

бч

10.

Изготовление объемных изделий.

бч

1l

Изготовление шкатулки.

|2.

Изготовление объемных изделий.

бч
бч

итого

68ч
5

4.

м

,I,ема,l,ичесt(Uе llJlаниlrUваниЕ J
Кал
тема занятия

lýJlacý
.Щата

План
1

2.
a

Орган иза ция рабочего места. П риспособлен ия для выпил
flополн ител ьн ые и нструменты.

и ва н

Факт

ия.

Используемые материалы, Перенос рисунка на заготовку.

J.

Заготовки для выпиливания. Строение дерева. Свойства древесины.

4.

Породы деревьев. Виды и свойства фанерьт,,ЩВП.

5.

Правила выпиливания лобзиком. Прямые и волнистые линии,

6,

Выпиливание по шаблонам. Выпиливание острых углов.

7.

Правила выпиливания лобзиком. Прямые и волнистые линии,

8.

Выпиливание по шаблонам. Выпиливание острых углов.

9.

Геометрический и растительный орнамент, Обработка кромки изделия.

10.

Выпиливание фигур по внутреннему контуру.

ll

Геометрический и растительный орнамент. Обработка кромки изделия.

12.

Выпиливание фигур по внутреннему контуру.

1з.

Виды соединений дета.гlей. Безопасное использование инструментов.

14.

Виды соединений деталей, Безопасное использование инструментов.

15.

Подгонка шипа к гнезду.

16.

Обработка кромки и лицевой стороны.

17.

Правила отделки готового изделия.

18.

ГIравила отделки готового изделия.

19.

Построение и выполнение фантастической композиции

20.

Построение и выполнение фантастической композиции

2|

Способы переноса рисунка.

22.

Способы переноса рисунка.

2з.

Метод аппликации.
6

24.

Метод аппликации.

25.

Склеивание деталей.

26.
27.

Криволинейное выпиливание.
3аделка дефектов изделия.

28,

Выбор игрушки. Изготовление основания.

29.

Изготовление игрушки.

з0.

Изготовление игрушки.

31

Обработка деталей, сборка и отделка изделия,

з2.

Обработка деталей, сборка и отделка изделия.

JJ.

aa

Изготовление праздничных сувениров: вzrлентинки, рамочки для зеркала и

з4.

Выбор и изготовление лекruIа. Разметка изделия.

з5.

Изготовление выбранного изделия.

з6.

Изготовление выбранного изделия.

з7.

Изготовление выбранного изделия.

з8.

Изготовление выбранного изделия.

з9.

Сборка и отделка изделия.

40.

Сборка и отделка изделия.

4l

Выбор сюжета и построение объёмной композиции.

42.

4з.

Эстетическое восприятие: расположение фигурок, пропорционzцьность,
цветовое исполнение, композиции.
Безопасное использование морилок, олифы, лаков и красителей,

44-

Безопасное использование морилок, олифы, лаков и красителей.

45.

Выполнение отверстий. Использование шила) сверл, их виды,

46.

Практическое повторен ие.

47.

Практическое повторение.

48.

Практическое повторение.

49.

Практическое повторение.

50.

Перенос изображения симметричного орнамента. Использование копирки и

51.

Перенос изображения симметричного орнамента. Использование копирки и

52.

Использование трафарета и шаблона.

53.

Использование трафарета и шаблона.

сьотогпафий,

кrl"Iьки.
кZIJIьки.

I

Пронумеровано, пIрошито

lUу\llчевскzUI
ffиректор МОУпП
им. Садьш<а Джлма
ffжрлабаева>

54.

Выполнение отверстий. Использование шила, виды сверл.

55.

выпиливание лобзиком,

56.

Перенос изображения на заготовку.

57.

Выпиливание орнамента по контуру.

58.

Выпиливание орнамента по контуру.

59.

Выпиливание орнамента по контуру.

60.

Заделка дефектов. Сборка.

61.

Отделка готового изделия.

62.

Выбор образца. Выбор орнамента. Выбор материала.

бз.

Использование копирки и кtlльки. Использование трафарета и шаблона.

64.

Выбор образца. Выбор орнамента. Выбор материала

65.

Использование копирки и к:lльки. Использование трафарета и шаблона.

66.

Перенос изображения на заготовку. Выпиливание орнамонта по контуру.

67,

Перенос изображения на заготовку. Выпиливание орнамента по конryру.

68.

Перенос изображения на заготовку. Выпиливание орнамента по контуру.

5. Формы организации внеурочной деятельности
ль

л.в

5 класс

Форма организации вIIеурочной деятелыIости

l

поuсков

2,

Пракпluкулt

3.

Конкурс,

4.

BbtcmaBKu

о

6.

8ч

е uссле ёованuе

с

кол-во часов

52ч

оре BtloBat

4ч

luя

4ч
Учебно -методическая литература (список).

-Примерная ocHoBHalI образовательная программа основного общего образования
//http;//fgosreestr. ru

-Технология: программа; 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.

Соколов Ю.В, Альбом по выпиливанию.

.
о

http://dom asch

n

ie-remesla.

па rоd.

- М.; Вентана- Граф

- М. :Лесная промышленность,1991.
ru/

http://shpuntik,kulichki.net/index.html Энциклопедия полезных советов
маленьких хитростей в помощь домашнему мастеру.

.

http://www.tmn,fio.ru/works/29xl31

и

l/1/index.htm -сайт <Искусство выжигания))

