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Пояснительная записка
Направленность программы по дополнительному образованию “Художественная обработка древесины” - художественная.
Изучение образовательной области “художественная обработка древесины” позволит молодёжи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и
эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям, она является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук.
Программа разработана на основании авторской программы «Резьба по дереву». Автор Н.С. Алкенитис, педагог
дополнительного образования центра досуга и творчества молодежи «Виктория». Программа составлена в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами:
- конвенция ООН «Оправах ребенка»;
- Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- государственная программа РФ «Развитие образования 2013 – 2020 гг.»;
- национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 г.;
- СанПин от 04 июля 2014 года;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008);
- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки
России от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования детей».
Характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования связей между алгеброй и геометрией при проведении расчётных и графических операций, связей с химией
при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов,
современных технологий, с историей и искусством, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов.
Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с
выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется
эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и
особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов.
Главная цель образовательной области «художественная обработка древесины» - углубленная подготовка учащихся по художественной обработке древесины. Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях
рыночной экономики. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до её реализации.
Для этого учащиеся должны быть способны:
− Определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее производстве;
− Находить и использовать необходимую информацию;
− Выдвигать идеи решения возникающих задач;
− Планировать, организовывать и выполнять работу;
− Оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции.
В процессе преподавания программы «Художественная обработка древесины» должны быть решены следующие
задачи:
− освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре
на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
− развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
− получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 10-14 лет.
Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год, объемом 102 часа, по 3 часа в неделю (продолжительность занятия – 40 минут).
Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности,
учитывающей познавательные потребности школьников.
Основными методами обучения являются:
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словесные (беседа, рассказ, инструктаж),
наглядные (демонстрация, самостоятельные наблюдения),
практические (графические работы, упражнения, практические работы и наблюдения)
решение прикладных задач, моделирование и конструирование.
Содержание программы

Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства древесины: физические, механические. Сушка древесины.
Общие сведения о эскизах, технических рисунках, сборочных чертежах. Правила чтения чертежей. Правила безопасного
труда при работе ручными столярными инструментами. Общие сведения о машинах и механизм. Что такое машина, Механизм, из каких основных частей состоит машина. Классификация машин. Токарный станок для обработки древесины:
Устройство, назначение, организация работ на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. Резьба по дереву: оборудования и инструменты. Виды резьбы. Технология выполнения ажурной (прорезной), контурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы. Правила безопасности труда при выполнении резьбы. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливание лобзиком. Приёмы выполнения работ. Правила безопасности труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасности труда. Общие сведения о мозаике: инкрустация, интарсия, блочная мозаика. Технология выполнения мозаики. Технология окрашивания и лакирования изделий.
Методическое обеспечение
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами
являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, методы проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов. Занятия по направлению
Технология Технический труд проводятся на базе мастерских по обработке древесины. Материально-техническая база
мастерских позволяет достаточно качественно выполнять данную программу.
Подведение итогов работы кружка осуществляется на гимназических, городских и областных выставках, а также
олимпиадах.
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