
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 
Направленность  Техническая  
Вид образовательной деятельности Резьба по дереву 
Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа резьбы по дереву» 
Сведения об авторе (авторах) 
контактный телефон 

Симоненко Василий Иванович, педагог дополнительного образования, тел.: 8 (920) 5508942 

Возраст детей 10-15 лет 
Сроки реализации программы 3 года 
Уровень  Стартовый  
Цель и задачи 
 

Цель: привитие навыков обработки древесины и изготовление художественных изделий. 
Задачи: 
Образовательная: 
- расширить знания детей о способах художественной обработки древесины, познакомить с народными промыслами и ремёслами. 
Развивающая: 
- развивать творческие способности и способности к самореализации при выполнении проектов. 
Воспитательная: 
- воспитывать уважение к труду, интерес к культуре своего народа. 

Ожидаемые результаты 
 

Результатом выступает повышение самооценки ребёнка, стремление к активности, начальная профессиональная ориентация. 
Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку педагога; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме; 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении совместных работ; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 



- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 
- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать; 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы; 
- использовать методы и приёмы творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 
Итогом реализации Программы является формирование следующих ЗУНов: 
Учащейся должен знать: 
- правила техники безопасности при обработке древесины; 
- породы древесины; 
- способы и приёмы обработки древесины; 
- виды художественной обработки. 
Учащийся должен уметь: 
- правильно подобрать материал (древесину) для изготовления изделия; 
- правильно пользоваться режущим инструментом; 
- владеть приёмами художественной обработки древесины. 
Требования к уровню подготовки по годам обучения 
Обучающиеся успешно прошедшие курс обучения 1 года обучения должны: 
Знать: 
- основной столярный инструмент; 
- правила техники безопасности при работе в мастерской; 
- приемы работы при распиловке и строгании древесины; 
- основные термины, характеризующие физические свойства древесины. 
Уметь: 
- работать основным инструментом для деревообработки; 
- использовать в работе простейший измерительный инструмент (линейку, транспортир, циркуль); 
- правильно выбрать и разметить заготовку для будущего изделия. 
Обучающиеся прошедшие курс 2 года обучения должны: 
Знать: 
- правила организации рабочего места; 
- правила подготовки деталей заготовок для обработки на токарном станке; 
- способы изображения предметов; 
- приемы работы на токарном станке и правила ТБ; 
- назначение и устройство штангенциркуля. 
Уметь: 
- выполнять эскиз, чертеж детали, предмета; 



- работать на токарном станке; 
- пользоваться штангенциркулем; 
- изготавливать простые детали по чертежу; 
Обучающиеся прошедшие курс 3 года обучения должны: 
Знать: 
- виды отделочных материалов; 
- требования к сортности древесины; 
- устройство и назначение инструмента для отделки столярных изделий; 
- устройство и назначение станков: СВСА-2, ленточно-шлифовального ШлПС, широколенточного ШЛНС-2 и дискового ШЛДБ-3. 
Уметь: 
- выполнять чертежи деталей; 
- определять сортность древесины; 
- работать ручным электроинструментом; 
-соединять детали с помощью шкантов и нагелей;  
- определять лакокрасочные материалы. 

Год разработки 2018 
Перечень методических 
приложений к программе 

Чертежи, эскизы. 
Методразработки по технике резьбы по дереву. 
Положения о проведении  выставок, конкурсов.  
Справочная, техническая литература, литература по деревянному зодчеству  и специальная художественная литература (согласно списку 
литературы) 

Статус программы. Модифицированная  
Серия и № сертификата на 
программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2018 г., Протокол № 1 

 


