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Пояснительная записка

«Ребенок по своей природе –
пытливый исследователь,
открыватель мира.
Так пусть перед ним открывается
чудесный мир в живых красках,
ярких и трепетных звуках, в сказке,
игре, в собственном творчестве, в красоте.
Через сказку, игру, через неповторимое
детское  творчество
– верная дорога к сердцу ребенка»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радость
труда» относится к технической направленности.

Уровень освоения программы  - общекультурный.
Основная идея программы – прививание подрастающему поколению трудовой

культуры и навыков самообслуживания,
Актуальность данной программы состоит в том, данное направление дает

учащимся знания и умения, которые необходимы каждый день в обыденной жизни.
Мастерская «Радость труда» позволяет ребятам «отдохнуть» от точных наук, больше
поработать руками, при этом они напрямую занимаются развитием своего ума так как
нервные окончания мозга находятся на кончиках пальцев.

Занимаясь разными видами деятельности в данном объединении, учащиеся имеют
возможность попробовать себя в разных творческих профессиях, понять, что их
привлекает в жизни. Но самое главное, что несет данное направление – это возможность
творчества. В наше время прикоснуться к прекрасному, создать своими руками красивую
вещь, сделать кому-то подарок своими руками – поистине глоток воздуха в техногенном
мире.

Главной целью программы «Радость труда» является подготовка учащихся к
самостоятельной трудовой жизни. Данная программа позволяет подросткам на более
реальной основе получить знания, умения и навыки о воздействии человека на
материальный мир, постичь единую логическую систему взаимодействия человека с
природой, с материальным миром. Педагогическая целесообразность находит своё
выражение в том, что хорошо налаженная работа в мастерской позволяет формировать у
ребят интерес к труду, воспитывает их в духе коллективизма, прививает
целеустремленность, творческое и конструкторское мышление, развивает
самостоятельность и помогает овладеть различными навыками труда.

Адресатом  программы «Радость труда» являются учащиеся 5-9  классов.

Цель программы «Радость труда»: развивать способности детей путем освоения
художественной обработки материалов и приобретение знаний, умений и навыков,
необходимых для реализации художественной деятельности с помощью столярной
работы.

Задачи программы:
Образовательные:
-  познакомить с историей становления и развития науки и техники;



- знакомить учащихся с современными направлениями  столярного мастерства;
- выработка трудовых навыков и обучение приемам работы с инструментами;
- познакомить с основной  терминологией в деревообработке;
-познакомить с различными видами и способами обработки дерева, способами
скрепления деталей изделия, способами отделки деревянных изделий;
- обучение умению планирования своей работы;
- обучение приемам разметки;
- обучение приемам установления причинной зависимости;
- ознакомление с  начальными сведения о построении чертежа т.е. формирование
графической культуры, умения читать простейшие чертежи   и
изготавливать по ним модели;
-  обучить приемам и технологии изготовления простейших моделей и
технических объектов;
- ознакомление с основными понятиями изобразительного искусства и композиции;

Развивающие:
- развитие у детей технического мышления;
- развитие образного мышления;
- пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических
объектов;
- создание условий к саморазвитию учащихся.

Воспитывающие:
- воспитание уважения к труду и людям труда;
- воспитание аккуратности, усидчивости, самостоятельности
- формирование чувства коллективизма;
- воспитание чувства самоконтроля;
- воспитывать потребность приносить пользу и радость людям (добровольничество);
- воспитание чувства гражданственности и патриотизма, гордости за достижения
отечественной науки и техники.

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже
существующих в этой области заключаются в том, что предлагаемая программа в качестве
мотивирующего фактора к занятиям предусматривает постройку ребятами моделей,
участвующих в конкурсах, соревнованиях. Также будут создаваться условия, при которых
ребята смогут подарить свои работы другим людям: ветеранам, ребятам находящихся в
больнице или проживающих в детских домах, младшим школьникам и др. Подростки
самостоятельно изготавливают детали объектов (моделей) и собирают их. Настоящая
программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение ребят изготовлению
различных изделий из древесины, фанеры и других материалов.

Творческая новизна программы состоит в том, что:
—        программа построена так, что дает не только практические и теоретические знания
детям, но и знакомит с историей становления и развития науки и техники;
—        знакомит с различными свойствами материалов и методами работы с ними;
—        по каждой теме входящей в программу дается сумма сведений и перечень
практических работ, позволяющих учащимся сделать правильный выбор по дальнейшему
обучению в различных технических направлениях;
—        перед началом новой темы обязательно дается экскурс в историю научных



открытий соответствующих этой теме, что значительно позволяет поднять интерес к
созданию моделей и деталей.

Практические части занятий построены на изготовлении моделей из вполне доступных
материалов, с использованием простейших чертежей. В дальнейшем в работе
рекомендуется черчение некоторых деталей самостоятельно, проявляя техническое
творчество и инициативу, опираясь на базу знаний и умений, полученных на
теоретической части занятий.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для учащихся 11-14 лет, учащихся в 5-9 классах.

Программа рассчитана на 1 год обучения.
В объединение «Радость труда» принимаются все желающие (по заявлению

родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Режим работы:
1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа (2 часа в неделю), 72 часа  в год.

Численность учащихся в группах:

1 год обучения -  не менее 15 человек,

Личностные и метапредметные результаты освоения программы

«Радость труда»

Личностные результаты:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данной программы:

 - развитие природных задатков, творческого потенциала каждого ребенка: фантазии,
наблюдательности;

 - развитие аналитических способностей, образного и пространственного мышления;
памяти, воображения, внимания;

 - развитие положительных эмоций и волевых качеств; развитие общей умелости,
моторики рук, глазомера;

 - пробудить любознательность в области технического творчества;

  - развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к столярному труду;

 - формировать творческие способности, духовность культуры; развивать умение
ориентироваться в проблемных ситуациях;

 - расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед.

Предметные:



- знакомить учащихся с историей и современными направлениями развития техники и
столярного мастерства;

- научить детей владеть различными техниками работы с инструментами и
приспособлениями, необходимыми в работе;

 - закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного
искусства, физики, черчения, математики и способствовать их систематизации;

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с
помощью чертежа, схемы, рисунка, объемных форм.

Метапредметные:

- формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и
достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел;

- приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство
технических и научных открытий, в том числе и отечественных

- формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем
обогащении;

 - побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической
морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности
человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как
высшей меры воспитанности);

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности,
добиваться успешного достижения поставленных целей.

- добиваться максимальной самостоятельности детского творчества.

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий.

- самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных
задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях.

- определять цель учебной деятельности с помощью педагога и  самостоятельно.

- определять план выполнения заданий на занятиях самостоятельно или с помощью
педагога.

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе.

- оценка выполнения своего задания по определенным критериям.

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.

Планируемые результаты освоения программы:
Учащиеся должны знать:
- правила техники безопасности при работе в мастерской;



- виды древесины и ее свойства;
- основные способы и приемы обработки дерева;
- виды инструментов, необходимых для обработки дерева;
- основные термины и терминологию в деревообработке;
-приспособления, необходимые для обработки дерева;
-способы скрепления деталей изделия;
-способы отделки деревянных изделий;
- историю развития различных видов деревообработки.
уметь:
- работать ручным инструментом и содержать его в порядке;
- читать и составлять чертежи и эскизы будущего изделия;
-работать с мерительным инструментом;
- выполнять изделия по шаблонам и трафаретам;
- переносить на изделия рисунки и узоры;
- под присмотром педагога осуществлять правку и заточку инструмента;
- выпиливание и выжигание составлять чертежи деталей объемных изделий;
- выполнять изделия по размерам;
-работать в основных техниках обработки дерева;
-с помощью педагога подбирать необходимые для изделия рисунки и узоры с учетом
особенностей дерева;

В конце года обучения может быть выполнена комплексная работа, с использованием
различных видов техники. Первоначально осваиваются простейшие виды обработки,
затем более сложные.

Формы проведения занятий:
- практическое занятие;
- творческая мастерская;
- выставки, проекты.
- открытые занятия для родителей.

Типы занятий:
- теоретические
- практические
- комбинированные
- диагностические (проверочные).

Виды занятий:
- Групповые

Формы подведения итогов:

- выставки творческих работ;

- тестовые задания  на выявление знаний по теоретическому материалу;

- круглый стол обсуждения (анализа) творческих работ.

- викторина по пройденному материалу

Материально-техническое обеспечение



общеобразовательной программы.

Помещение для занятий должно быть хорошо освещено, оснащено специальными
стеллажами для хранения материалов для занятий, образцов творчества и лучших работ
учащихся.

Оборудование и материалы:

- парты, стулья, доска;

- наглядный иллюстративный материал (таблицы и плакаты, чертежи);

- станки

- лобзик

- инструменты  для выжигания по дереву

- инструменты по обработке древесины.

Художественные материалы:

- карандаши

- макеты узоров для выжигания по дереву

- бумага для черчения

- копировальная бумага

- линейки

- штангельциркуль



Учебный  план

1 год обучения

№ Тема Всего
часов

Кол-во часов Формы
контроля

Теория Практика

1 Формирование групп 4 4 -

2 Вводное занятие. Вводный инструктаж по
Т.Б. Первичный инструктаж на рабочем
месте в столярной мастерской.

2 1 1 Входная
тестовая
работа

3 Дерево как основной материал для работы
мастерской

4 2 2

4 Типы и виды художественной обработки
дерева

8 2 6

5 Инструменты для работы с древесинными
материалами. Заточка, наладка и
содержание инструмента

6 2 4 Тестовая
работа

6 Графическая документация 4 2 2

7 Технология  ручной  обработки  древесины.
Выпиливание лобзиком. Инструменты,
материалы и приемы работы.

8 2 6

8 Изготовление модели самолета по выбору
учащегося

8 2 6

9 Изготовление подвижной игрушки модели
автомобиля по выбору учащегося.

8 2 6 Тестовая
работа

10 Выжигание.

Инструменты, материалы и приемы работы

8 4 4

11 Изготовление игрушек-сувениров из
точёных элементов

8 2 6

12 Заключительное занятие 4 2 2 Викторина
по

пройденно
му

материалу

Итого: 72 27 45
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