Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Умелые руки»
2017-2018 учебный год

Срок реализации 1 год
Возраст учащихся 11-14 лет
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Дополнительная
общеразвивающая
программа
технической
направленности «Умелые руки» (далее – Программа) направлена на
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию их свободного
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительная
общеобразовательная программа по хореографии учитывает возрастные и
индивидуальные особенности детей.
Цель программы - создание условий, обеспечивающих независимый выбор
школьником поступков, способов, деятельности, творческих возможностей;
воспитание созидательных качеств
Задачи программы:
 расширение политехнического кругозора;
 формирование умений и навыков работы с различными материалами и
ручными инструментами;
 создание условий для проявления самостоятельности и творчества при
изготовлении изделия, поощрение высказывания оригинальных идей;
 воспитание культуры труда и эстетическое просвещение.
Программа разработана на основе нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской федерации»;
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;
Срок реализации Программы – 1 год
Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста (10-12 лет)
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Календарный учебный график
Начало учебного года
Окончание
учебного года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
занятий
Праздничные и
нерабочие дни

Сроки проведения
промежуточной
аттестации

01.09.2017
31.05.2018
38 недель
1 занятие по 45 мин.
2 раза в неделю
4 ноября - нерабочий праздничный день
1 – 8 января – нерабочие праздничные дни
8 марта - нерабочий праздничный день
1 мая – нерабочий праздничный день,
9 мая – нерабочий праздничный день
16.05.2018 г.
Расписание занятий

Классы/
группы
5-6 кл.

Понедельн.

Вторник

14.20-15.05

Среда

Четверг

Пятница

14.20-15.05

Учебный план
№п/п

Название модуля

Количество
часов

1.
2.
3.

Художественная обработка древесины
Азбука геометрической резьбы
Токарная обработка деталей из
древесины
Всего:

44
22
10

Форма
промежуточной
аттестации
Творческий
проект

76

Содержание Программы
Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности
«Умелые руки» содержит три модуля: Художественная обработка древесины,
Азбука геометрической резьбы, Токарная обработка деталей из древесины.
Модуль «Художественная обработка древесины».
Технический рисунок, чертёж, эскиз. Масштаб. Копирование изображения.
Техническая документация. Цвет, форма, пропорциональность – характерные
показатели художественного конструирования. Припуск на торцевание и
усушку. Способы отделки поверхности. Народные промыслы. Экология и
экономика природных ресурсов.
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Модуль «Азбука геометрической резьбы». Народные промыслы России.
Орнамент, как основа украшения изделий. Орнамент – узор, построенный на
ритмическом чередовании различных элементов и спокойном их равновесии.
Узор в полосе, круге, квадрате, прямоугольнике. Узор из круглых и
прямолинейных форм; узор из геометрических, растительных и животных
форм. Декоративная переработка узоров. Составление узора.
Модуль «Токарная обработка деталей из древесины. Породы и пороки
древесины. Заготовка материала. Работы на токарном станке по дереву.
Устройство станка и техника безопасности при работе на нём. Токарные резцы.
Технология точения. Способы и приёмы отделочных работ. Художественное
оформление изделия.
Планируемые результаты реализации Программы
Личностные:
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в
достижении целей.
Регулятивные:
 ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью;
 составлять план и последовательность действий для достижения
результата;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения;
Предметные:
 знакомство с основами обработки древесины;
 знать виды декоративной отделки изделий (деталей) из дерева
Организационно – педагогические условия
для реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается качественным
педагогических работников
Показатель
Всего педагогических работников
1
ФИО
Образование
Высшее
МГЮА, 2014
Квалификационная категория



составом

Материально - технические условия реализации Программы:
кабинет технологии – 83,1м2
рабочее место педагога – 1
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№
п/
п
1.

Токарный станок по древесине СТД-120
Столярный верстак
Слесарный верстак
Настольный сверлильный станок 2М112
Дисковая пила настольная
Точильный станок типа ЭТ-62
Название
программы
Дополнительная
общеразвивающа
я
образовательные
программа
технической
направленности
«Умелые руки»

Методическое обеспечение Программы
Образовательные ресурсы
Печатные
Электронные
1. Абросимова А.А. и др.
Художественная резьба по
дереву: Учеб.Пособие. – М.:
Выс.шк., 1984.
2. Афанасьев А.Ф. Резьба по
дереву. – М.: Культура и
традиции, Легпромбытиздат,
1997.
3.
Барадулин
В.А.
Художественная обработка
дерева. – М.: Культура, 1986.
4. Баланин В.Д. Мозаичные
работы по дереву. – М.:
Просвещение, 1981.
5. Белонин И.В. Технология
точения древесины. –Школа
и производство, 1973, №6.
6. Журавлёва А.П. и др..
Начальное
техническое
моделирование.
–
М.:
Просвещение,1982.
7. Муравьёв Е.М., Молодцов

Информацион
ные

Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов:
http://schoolcollection.edu.ru

М.П. Практикум в учебных
мастерских. Учеб. Пособие.
Ч.2. –М.: Просвещение, 1987.
8. Охрана труда: Учеб.
Пособие./Сулла М.Б./. – М.:
Просвещение, 1989.
9. Скильский Д.М. Техника
выполнения
резьбы
и
инкрустация. – Школа и
производство, 1973, №3.
10. Техническое творчество
учащихся: Программы для
внешкольных
и
общеобразовательных школ. –
М.: Просвещение, 1988
5

6

