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Пояснительная записка


Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"


Концепция

развития

дополнительного

образования

детей.

Утверждена (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р.)


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей"


Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
Актуальность программы заключается в развития творческих способностей
ребенка, возможность проявить себя в активной деятельности широкого
диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных
способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение
детей к продуктивной творческой деятельности.
Дополнительная общеразвивающая программа Деятельность детей
направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач,
связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий
и их художественным оформлением.
Кружок «Столярное дело» развивает творческие способности процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка,
пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений,
привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе

Цель программы: Развитие творческих способностей, детского сплоченного
коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости,
взаимопомощи, взаимовыручки. Развитие личности ребенка, способного к
творческому самовыражению через овладение основами технологии
изготовления изделий своими руками.
Задачи программы:
Обучающие:
1. Обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности
2. Обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных
материалов: древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного материала.
3. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности
школьников.
Воспитательные:
1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм.
2. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой
выполненный труд.
3. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду.
Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.
Развивающие:
1. Развитие системы знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома.
2. Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение,
трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре
3. Развитие творческих способностей.
Педагогическая
целесообразность
программы
состоит
в
последовательном развитии осмысления обучающимися ценностей
трудовой деятельности гражданина современного общества, в создании
условий для жизненного самоопределения
Возраст обучающихся: 11–15 лет

Срок освоения программы, формы и режим занятий
Программа рассчитана на 1 год обучения. В ходе реализации
программы сочетается групповая и индивидуальная работа. В учебном плане
программы на 1 год обучения предусмотрено 68 часа учебных занятий,
занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час равен
40 минутам, между занятиями предполагается 10 минутный перерыв.
Основной формой образовательного процесса, являются занятия, которые
включают в себя часы теории и практики.
Форма обучения: очная
Формы
проведения
занятий
разнообразные.
В
программе
предусмотрена теоретическая и практическая деятельность детей.
Рекомендуется проводить занятия в форме бесед, групповых и
индивидуальных занятиях практический, наглядный, словесный, работа с
книгой, видеометод.
Планируемые результаты обучения
К концу освоения программы 1 года обучения, обучающиеся должны
знать:
знать правила безопасного поведения в мастерской, устройство и назначение
столярных инструментов, устройство и назначение столярного верстака,
правила безопасной работы столярными инструментами, виды отделки
изделий, правила разметки деталей правила выполнения технического
рисунка, строение древесины и породы деревьев.
К концу освоения программы обучения, обучающиеся должны уметь:
уметь организовывать рабочее место, выполнять пиление древесины,
выполнять шлифовку, контролировать качество заготовок, выполнять
технический рисунок, делать разметку деталей, выполнять шлифовку и
отделку деталей, выполнять отверстия на сверлильном станке, работать
выжигателем, выполнять операцию строгания, выполнять зенковку
отверстий и собирать изделие с помощью гвоздей и шурупов.
Виды контроля
- текущий контроль - оценка исходного (начального) уровня знаний
обучающихся на первом занятии, а также изучение динамики освоения
детьми программы, личностного развития (октябрь и январь)

- промежуточная аттестация - проверка освоения детьми программы,
каждого года обучения, учет изменений качеств личности каждого
обучающегося (май)
По итогам промежуточной аттестации руководителем составляется
протокол о переводе на 2 год обучения или протокол об отчислении по
итогам завершения обучения по программе.
Содержание программы обучения
Выжигание
Рисование по дереву
Отделка
Сборка
Строгание
Пиление
№

Названия разделов и тем

Количество
дата
Форма
часов
контро
ля
вс те прак план
факт
ег ор тика
о ия
Раздел 1. Материаловедение и слесарные работы

1. Вводное занятие.
Ознакомление с мастерской.
Техника безопасности.

1

1

02.10

2. Техника безопасности при
1
работе ручными столярными
инструментами

1

02.10

3. Строгание древесины
рубанком.

1

1

09.10

4. Изготовление указки

1

1

09.10

5. Строгание бруска до
круглого размера

1

1

16.10

6. Изготовление снеговой
лопатки

1

1

16.10

7. Пиление древесины

1

1

23.10

Устны
й
опрос

8. Ножовка: принцип работы

1

9. Пиление кубиков

1

1

23.10
1

30.10

Разметка древесины

1

1

30.10

Разметка по шаблону

1

1

06.11

Пиление в стусле

1

1

06.11

Изготовление разделочной
доски

1

1

13.11

14 Изготовление разделочной
. доски

1

1

13.11

15 Изготовление разделочной
. доски

1

1

20.11

Отделка изделия

1

1

20.11

Нанесение рисунка

1

1

27.11

Техника безопасности при
работе электровыжигателем

1

10
.
11
.
12
.
13
.

16
.
17
.
18
.

1

27.11

19 Нанесение красок на
. рисунок

1

1

04.12

20 Разукрашивание рисунка
.
21 Лакирование разделочной
. доски

1

1

04.12

1

1

11.12

22 Зачистка разделочной доски
.
23 Разметка отверстий для
. гвоздей шилом Сборка
изделия на гвоздях.

1

1

11.12

1

1

18.12

24 Соединение деталей изделия
. на клею и гвоздях.

1

1

18.12

25 Абразивные материалы.
. Виды напильников, типы

1

1

25.12

шлифовальной бумаги.
Приемы пиления.
26 Выполнение
заготовительных операций.
Подбор материала.

1

1

25.12

27 Шлифование заготовок.

1

1

15.01

28 Технология сборки изделия.

1

1

15.01

29 Сборка изделия

1

1

22.01

30 Виды и способы отделки
изделия. (Лаки, краски,
морилка)

1

31 Критерии оценки качества
изделия. Отделка изделия

1

1

29.01

32 Контроль качества

1

1

29.01

33 Знакомство с
выжигательным прибором

1

34 Выжигание простых линий

1

1

05.02

35 Разметка параллельных
линий при помощи линейки
и угольника.

1

1

12.02

36 Выжигание штрихом

1

1

12.02

37 Выжигание точками

1

1

19.02

38 Выжигание штрихом
рисунка

1

1

19.02

39 Выжигание штрихом
рисунка

1

1

26.02

1

22.01

1

05.02

Устны
й
опрос

40 Поделка павлин

1

1

26.02

41 Поделка павлин

1

1

05.03

42 Поделка фоторамка

1

1

05.03

43 Поделка фоторамка

1

1

12.03

44 Поделка фоторамка

1

1

12.03

45 Шашечная доска

1

1

19.03

46 Шашечная доска

1

1

19.03

47 Шашечная доска

1

1

26.03

48 Шашечная доска

1

1

26.03

49 Шашечная доска

1

1

02.04

50 Игра крестики нолики

1

1

02.04

51 Игра крестики нолики

1

1

09.04

52 Игра крестики нолики

1

1

09.04

53 Ваза для цветов

1

1

16.04

54 Ваза для цветов

1

1

16.04

55 Ваза для цветов

1

1

23.04

56 Игрушка утка

1

1

23.04

57 Игрушка утка

1

1

30.04

58 Игрушка рыбка

1

1

30.04

59 Игрушка рыбка

1

1

07.05

60 Игрушка рыбка

1

1

07.05

61 Игрушка машинка

1

1

14.05

62 Игрушка машинка

1

1

14.05

63 Игрушка машинка

1

1

21.05

64 Игрушка трактор

1

1

21.05

65 Игрушка трактор

1

1

28.05

66 Игрушка самолет

1

1

28.05

67 Игрушка самолет

1

1

68 Подведение итогов

1

1

Итого

68

Сдача
тестов

Календарный учебный график 1 года обучения

Вводное занятие.
Ознакомление с
мастерской. Техника
безопасности.
Техника безопасности
при работе ручными
столярными
инструментами
Строгание древесины
рубанком.
Изготовление указки
Строгание бруска до
круглого размера
Изготовление снеговой
лопатки
Пиление древесины
Ножовка: принцип
работы
Пиление кубиков
Разметка древесины
Разметка по шаблону
Пиление в стусле
Изготовление
разделочной доски
Изготовление

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Месяц

Октябрь

Наименование
разделов, тем

Форма
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
Устный опрос

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

разделочной доски
Изготовление
разделочной доски
Отделка изделия
Нанесение рисунка
Техника безопасности
при работе
электровыжигателем
Нанесение красок на
рисунок
Разукрашивание
рисунка
Лакирование
разделочной доски
Зачистка разделочной
доски
Разметка отверстий для
гвоздей шилом Сборка
изделия на гвоздях.
Соединение деталей
изделия на клею и
гвоздях.
Абразивные материалы.
Виды напильников,
типы шлифовальной
бумаги. Приемы
пиления.
Выполнение
заготовительных
операций. Подбор
материала.
Шлифование заготовок.
Технология сборки
изделия.
Сборка изделия
Виды и способы
отделки изделия. (Лаки,
краски, морилка)
Критерии оценки
качества изделия.
Отделка изделия
Контроль качества
Знакомство с

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

выжигательным
прибором
Выжигание простых
линий
Разметка параллельных
линий при помощи
линейки и угольника.
Выжигание штрихом
Выжигание точками
Выжигание штрихом
рисунка
Выжигание штрихом
рисунка
Поделка павлин
Поделка павлин
Поделка фоторамка
Поделка фоторамка
Поделка фоторамка
Шашечная доска
Шашечная доска
Шашечная доска
Шашечная доска
Шашечная доска
Игра крестики нолики
Игра крестики нолики
Игра крестики нолики
Ваза для цветов
Ваза для цветов
Ваза для цветов
Игрушка утка
Игрушка утка
Игрушка рыбка
Игрушка рыбка
Игрушка рыбка
Игрушка машинка
Игрушка машинка
Игрушка машинка
Игрушка трактор
Игрушка трактор
Игрушка самолет
Игрушка самолет
Подведение итогов
Итого

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Сдача тестов
68

Методические материалы
Методы и средства организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности учащихся:
• Словесные, наглядные, практические, использование
метода практических проектов.
• Репродуктивные объяснительно-иллюстративные,
поисковые, исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебнопознавательной деятельности).
• Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и
восприятия учебного материала).
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности.
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства
ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и
навыками.
Интерактивные методы
• Творческие задания.
• Работа в малых группах.
• Практические работы.
Основным методом изложения теоретических сведений на
практических занятиях является инструктаж. Выполняя специальные
упражнения, обучающиеся приобретают общетрудовые, специальные и
профессиональные умения, навыки. С целью повышения эффективности
занятий и воспитания интереса к профессиональной деятельности.
Особое место отделено в программе развитию творческого отношения к
делу, совершенствованию умений и навыков, самообразованию. Этому
способствует участие учащихся в практической деятельности.
Использование здоровьесберегающих технологий. Охрану здоровья
детей необходимо назвать приоритетным направлением деятельности всего
общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом
усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься
эффективным трудом, осуществлять свою профессиональную деятельность.
• данные мониторинга состояния здоровья учащихся,
проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений
педагога;
• особенности возрастного развития воспитанников и
использование образовательных методик, соответствующих
особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и т.д.
обучающихся данной возрастной группы;
• возможности создания благоприятного эмоциональнопсихологического климата в группе;
• возможности использования разнообразных видов
здоровьесберегающей деятельности учащихся, направленных на сохранение
и повышение резервов здоровья, работоспособности.

Список литературы
1. Кругликов Г.И. , Симоненко В.Д., Цырлин М.Д. Основы технического
творчества. - М., 1996.
2. Марченко А.В., Сасова А.И., Гуревич М.И. Сборник нормативно методических материалов по технологии. - М.: Вентана - Граф, 2002.
3. Разумовский В.Г. Развитие технического творчества учащихся. - М.,
Уч.пед.изд, 1961.
4. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам
предпринимательства. Учебное пособие. - Брянск, 1994.
5. Спенс У. Работы по дереву. - М.: ЭКСМО, 2006.
6. Творческие проекты учащихся 5 - 9 классов общеобразовательных школ /
Под редакцией В.Д. Симоненко. - Брянск, 1996.
7. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту. - М.: Просвещение, 1985.

Оценочные материалы для определения степени достижения
планируемых результатов по дополнительно общеразвивающей
программе
«Основы столярного дела»
Оценочные материалы необходимы для установления соответствующего
уровня усвоения программного материала по итогам текущего контроля
образовательной деятельности учащихся и установления уровня освоения
общеразвивающей программы «Основы столярного дела» по итогам
промежуточной аттестации.
Оценка результатов текущего контроля образовательной деятельности
учащихся проводится два раза в год ( в октябре и январе) в форме устного
опроса и некоторых практических заданий. Текущий контроль и
промежуточная аттестация позволяет отслеживать результаты усвоения
учащимися программного материала, выявлять проблемы и корректировать
содержание программы.
Усвоения учебной программы оцениваются по следующей системе:
1 балл (10-20%) – программы не освоена. Ребенок дает верный
односложный ответ на 2-3

вопроса, не справляется с практическими

заданиями.
-

3 балла (30-60%) – низкий уровень освоения программы. Ребенок

отвечает на половину предложенных вопросов, но дает односложные, не
ясные ответы, выполняет большинство практических заданий, но не
аккуратно
-

6 баллов (50-70%) – средний уровень освоения программы.

Ребенок может дать ответы на большинство из предложенных вопросов, но
не четко их формулирует, выполняет все практические задания, но не
аккуратно
-

9 балл (80-100%) – высокий уровень освоения программы.

Ставится при правильном выполнении все заданий. Ребенок, верно,
формирует ответы на вопросы, владеет понятийным аппаратом, понимает
практическую задачу, четко выполняет ее, при выполнении руководствуется
собственной фантазией, знаниями.
-

Каждый правильный ответ приравнивается к 10%

Вопросы для диагностики образовательного уровня обучающихся
Текущий контроль № 1 (октябрь) 1 год

1.

Тест
«основы слесарных работ»
Какой инструмент применяют для строгания?
а) шерхебель, рубанок;
б) ножовка;
в) дрель.

2.

Из каких основных частей состоит рубанок?
а) рожок, колодка и резец (нож);
б) рожок, колодка, резец (нож) и клин;
в) клин, колодка и рожок.

3.

Какие вы знаете хвойные породы деревьев?
а) сосна, дуб, осина;
б) ель, сосна, берёза;
в) пихта, сосна, ель.

4.

Широкая плоскость пиломатериала:
а) доска;
б) брусок;
в) пласть.

5.

Находясь на рабочем месте необходимо выполнять следующие
требования:
а) бережно относится к материалам и инструментам;
б) содержать в чистоте и порядке столярный верстак;
в) содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и
инструменту.

6.

Что получается из брёвен при продольной распиловке?
а) пиломатериалы;
б) брус, кромка;
в) доски.

7.

Наиболее распространенным сверлом является:
а) ложечное;

б) дрель;
в) спиральное.

8.

Отверстия в крышки верстачной доски для чего они сделаны?
а) для облегчения крышки;
б) для закрепления заготовки;
в) для установки клиньев.

9.

Как называется кусок древесины, из которого изготавливают
детали?
а) материал;
б) заготовка;
в) древесина.

10. Как называется операция разрезания древесины пилой (ножовкой)?
а) строганием;
б) раскроем;
в) пилением.
Текущий контроль № 2 (январь) 1 год обучения
1. Что является общей основной частью любой пилы ?
2. Что необходимо иметь для изготовления любого изделия?
3. Как называется участок помещения с установленным на нём
оборудованием?
4. Какие пороки древесины особенно распространены?
5. Из какого материала изготавливается резец (нож) рубанка?
6. Почему нельзя держать руку во время пиления близко у полотна пилы?
Промежуточная аттестация 1 год обучения – Зачет.
По итогам промежуточной аттестации на каждую группу оформляется
оценочные листы и протоколы по форме:

Оценочный лист 2020-2021 учебный год
«Основы столярного дела» 1 год обучения
№

ФИ ребенка

Вопросы
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

2

3

4

б
5

6

%

-

ПРОТОКОЛ

результатов промежуточной итоговой аттестации
в 2019- 2020 учебном году

Название ДОП ______________________
ФИО руководителя______________
Дата проведения__________
Форма оценки результатов: уровень (высокая, средняя, низкая) высокая_

№

Результаты промежуточной аттестации
Фамилия и имя Итоговая оценка
ребенка
(балл/уровень)

Динамика
достижения
планируемых
результатов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
итого
Всего аттестованных __ обучающихся, из них по результатам аттестации:
высокий уровень _________чел.
средний уровень__________чел.
низкий уровень___________чел.
Переведены на следующий год обучения____0_____чел.
Закончили обучение ________чел.

Подпись руководителя_____________

Оценка динамики достижения обучающихся:
+
повышения уровня достижения планируемых результатов
понижение уровня достижения планируемых результатов
0
уровня достижения планируемых результатов не изменился
При выполнении текущего контроля – учащиеся получают зачет,
данные об этом фиксируются в журнале дополнительного образования.

