
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мастерок» для учащихся 5-7 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

1) Федеральный государственный стандарт общего образования, 

утверждён приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года (статья 9) 

3) Учебный план КГОБУ «Мильковская средняя школа №1» 

4) Основная образовательная программа ООО приказ № 36/1 от 

14.09.2015г. 

5) Рабочая программа воспитания КГОБУ «Мильковская средняя школа 

№1» 

 

Цель программы - художественно-творческое развитие воспитанников через 

овладения практическими навыками выполнения обработки древесины. 

Задачи: 
1. Ознакомление с лучшими традициями народного творчества и основами 

декоративно-прикладного искусства; 

2. Формирование навыков и приемов самостоятельной работы с различными 

инструментами и приспособлениями ручного труда при художественной 

обработке дерева; 

3. Развитие психических процессов личности (восприятие, память, внимание, 

мышление, воображение); 

4. Формирование сплоченного детского коллектива. 

 

Предполагаемая результативность курса 

Личностные универсальные учебные действия 
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. 

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 учащиеся получат возможность: 



развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

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. 

 

      Содержание тем программы обучения предусматривает 

первоначальное знакомство школьников с ручными способами обработки 

древесины, основами композиции, материаловедения для художественных 

работ, с технологией художественной обработки дерева. Это позволяют 

привлечь воспитанников к творческой деятельности, знакомит с основными 

направлениями декоративно-прикладного искусства, последовательностью 

разработки композиции изделия. В течение года формируются 

первоначальные навыки в работе с инструментами. Основная задача - 

научить детей точно воспроизводить изделия из дерева по образцу. 

      Также программа предусматривает расширение технологических знаний 

учащихся, формирование основных навыков деревообработки. 

Теоретический материал в этом году усваивается в сочетании с 

упражнениями и практическими работами, в процессе которых учащиеся 

создают собственные композиции художественных изделий. При этом 

учащиеся не просто копируют образцы, а творчески используют изученные 

традиционные элементы и мотивы орнамента, формы изделий, варьируя их 

по-своему, опираясь на художественные традиции. 

    Методическую основу программы «Мастерок» составляет системно-

деятельностный подход, стимулирующая познавательную активность 

воспитанников, способствующая более полному усвоению или жизненно 

необходимых общетрудовых знаний и умений. При этом упор сделан на 

развитие воспитанников, их становление как самостоятельной творческой 

личности. 

     Программа предусматривает освоение ее содержания согласно интересам, 

потребностям и способностям детей. Распределение и изменение содержания 

тем на каждом этапе обучения производится с учетом психофизиологических 

возможностей учащихся и соответствующего уровня их 

общеобразовательной подготовки. Материал программы разработан с 

последовательным усложнением заданий, которые предстоит выполнять в 

процессе обучения. Возможен выбор индивидуального образовательного 



маршрута: учащийся, который осваивает программу за более короткий срок и 

переводится на следующий этап обучения. 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие 
Знакомство с кружком. Цели и задачи кружка. Обсуждение плана работ. 

Деревянные конструкции в современном мире. Безопасность труда при 

деревообработке, технология безотходного производства. 

2. Древесные материалы 

Основные породы древесины применяемой в деревянных конструкциях: 

мебели, архитектуре, народных промыслов. 

3. Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной 
Знакомство с деревообрабатывающим инструментом. Ручной 

электроинструмент для обработки древесины. 

Практическая работа. 
Отработка приемов работы с деревообрабатывающим инструментом, его 

ремонт и изготовление оснастки и приспособлений. 

4. Изготовление деталей из древесины 
Черновая обработка поверхности материалов перед их разметкой. Разметка. 

Припуск на торцевание и усушку. Распиливание вдоль и поперек волокон. 

Распиливание по лекальным линиям. 

Практическая работа. 
Чтение чертежа и изготовление по нему детали. Технология изготовления 

деталей. Ремонт деревянных конструкций. 

5. Сборка изделий из древесины 
Соединение деревянных деталей шурупами, винтами, нагелями. Усиление 

деревянных конструкций металлическими накладками. Соединение на 

шипах. 

Практическая работа. 
Сборка изделий из заготовленных деталей. Участие в ремонте школьного 

оборудования. 

6. Отделка изделий из древесины и фанеры 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы, инструмент. 

Пропитка олифой и нанесение лакокрасочного покрытия. Травление 

древесины, лакировка, шлифовка. Отделка в зависимости от условий 

эксплуатации. Безопасность труда при отделочных работах. 

Практическая работа. 
Отделка ремонтируемого оборудования 

7. Художественная обработка древесины 

Сквозная резьба или выпиливание. Резьба по дереву, подбор материалов. 

Мозаика из дерева. Обжиг и гравировка. Роспись деревянных изделий и 

ознакомление с готовыми изделиями местных художественных промыслов. 

Практическая работа. 
Выполнение различных видов художественной обработке древесины. 

8. Экскурсии 



 Организуются на местные деревообрабатывающие предприятия. 

9. Заключительное занятие 

 Подведение итогов работы кружка за год, выставка поделок. План работы 

наследующий год. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

 

 

ТЕМА 

 

Количество часов 

Всего Теория Практич 

занятия 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Древесные материалы 6 1 5 

3 Инструменты, 

приспособления и станки 

для работы с древесиной 

12 2 10 

4 Изготовление деталей из 

древесины 

28 2 26 

5 Сборка изделий из 

древесины 

22 2 20 

6 Отделка изделий из 

древесины и фанеры 

20 2 18 

7 Художественная 

обработка древесины 

10 2 8 

8 Экскурсии 2 2 - 

9 Заключительное занятие 1 1 - 

ИТОГО 102 15 87 

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы кружка 

«Мастерок» 

 

№ Тема занятий Дата Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Материалы и инструменты. Безопасность 

труда и правила поведения в мастерской. Подготовка к 

выпиливанию. 

 3 

2 Графические знания и умения. Перенос силуэтов. Анализ 

изделий из древесины и фанеры. 

 3 

3 Чтение чертежей и выполнение элементов чертежа.  3 



Изготовление деталей. Т/б №4. 

4 Составление плана изготовления изделия. Работа с планом и 

заготовками. 

 3 

5 Приемы работы лобзиком, выжигателем, ножовкой, 

стамеской. Безопасность труда №4,5,6,7. 

 3 

6 Перенос силуэтов. Разметка и резание заготовок ножовкой. 

Безопасность труда№6. 

 3 

7 Приемы пиления лобзиком. Резание заготовок ножовкой. 

Безопасность труда №6. 

 3 

8 Приемы пиления лобзиком деталей из древесины и фанеры. 

Подготовка деталей из древесины. т/б №4,6 

 3 

9 Выпиливание деталей из фанеры. Безопасность труда №4,6.  3 

10 Основы развития творческих способностей. Выпиливание 

деталей из фанеры, зачистка и подготовка деталей изделия. 

Безопасность труда №4,6. 

 3 

11 Роль научно-фантастического произведения. Изготовление 

деталей из древесины и фанеры. Безопасность труда №4,6. 

 3 

12 Изготовление деталей из фанеры и древесины. Т/б.5,6.  3 

13 Изготовление шаблонов. Соединение заготовок. т/б. 5,6.  3 

14 Разбор научно-фантастического произведения. Изготовление 

изделия. т/б. 4,5,6. 

 3 

15 Изготовление деталей изделия из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,6. 

 3 

16 Изготовление деталей изделия из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,6. 

 3 

17 Изготовление деталей изделия из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,6. 

 3 

18 Приемы выжигания и выпиливания силуэтов из фанеры. 

Безопасность труда №4,5. 

 3 

19 Выпиливание деталей изделий из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,3 

 3 

20 Выпиливание деталей изделия. Выжигание. Сборка изделий. 

Безопасность труда №4,5,9. 

 3 

21 Сборка деталей изделий из фанеры и их отделка. 

Безопасность труда №4,5,9. 

 3 



22 Художественная обработка деталей изделий из фанеры и 

древесины. Безопасность труда №7,8. 

 3 

23 Выпиливание, выжигание и вырезание на заготовках 

художественных узоров. Безопасность труда №4,5. 

 3 

24 Приемы разметки с помощью измерительных инструментов 

и шаблонов. Безопасность труда №2. 

 3 

25 Выпиливание, выжигание, художественное вырезание в 

заготовках. Безопасность труда №4,5. 

 3 

26 Выпиливание, выжигание, художественное вырезание в 

заготовках. Безопасность труда №4,5. 

 3 

27 Выпиливание, выжигание, художественное вырезание в 

заготовках. Безопасность труда №4,5. 

 3 

28 Выпиливание, выжигание, художественное вырезание в 

заготовках. Безопасность труда №4,5. 

 3 

29 Сборка и отделка изделий из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,8. 

 3 

30 Сборка и отделка изделий из фанеры и древесины. 

Безопасность труда №4,5,8. 

 3 

31 Нанесение на изделие из фанеры и древесины декоративного 

покрытия. Безопасность труда №11. 

 3 

32 Нанесение на изделие из фанеры и древесины декоративного 

покрытия. Безопасность труда №11. 

 3 

33 Анализ работы учащихся. Отбор лучших. Подготовка к 

выставке. 

 3 

34 Экскурсия. Итоговое занятие.  3 

Всего    

102 

часа 
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