
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Резьба по дереву» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования. 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

Программа внеурочной деятельности «Резьба по дереву» разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и за его пределами.     

         Программа является основой для дальнейшего знакомства детей школьного возраста 

с элементами технического дизайна, декоративно- прикладного искусства, устройства 

своего дома или квартиры. Реализация данной программы позволяет углубить и 

расширить знания, полученные на уроках технологии, что способствует более глубокому 

осмыслению и восприятию окружающей действительности через творчество, 

обогащает внутренний мир ребёнка. Тематика занятий строится с учётом интересов 

учащихся, возможности их самовыражения. В процессе реализации данного курса широко 

используется система проектов, это способствует повышению развивающей и 

воспитательной роли занятий. 

 

Цель программы: ознакомить учащихся с наиболее распространенными материалами, 

используемыми в быту для изготовления различных изделий, их свойствами, техникой для 

их обработки и технологией обработки, а также сформировать умения осуществлять 

систему умственных и практических действий, необходимых для самостоятельной работы 

по планированию и осуществлению контроля своей деятельности по обработке древесины. 

Способствовать формированию художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры. 

Задачи:  

-воспитание нравственно - трудовых качеств личности, характеризующихся трудолюбием, 

трудовой и технологической дисциплиной, способность к деловому общению в 

коллективном труде, ответственностью за результаты деятельности; 

- воспитание культуры труда и технологической культуры, выражающих уровень научно - 

технического, общетрудового, функционального и творческого развития личности в 

соответствии с уровнем развития общества; 

- становление и развитие способностей выявлять персональные, групповые и 

общественные потребности и проблемы, через способность находить способы и средства 

устранения возникающих противоречий, планировать цели труда, проектировать его 

результаты и ход;  



-формирование общетрудовых и технологических знаний, умений и навыков;  

-развитие творческих способностей, через самостоятельное выполнение творческих 

заданий, знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, традиции 

народных ремесел, образцы дизайнерских разработок. 

 


