
Аннотация на программу внеурочной деятельности «Резьба по дереву», 

срок реализации 3 года. Художественно-эстетическое направление 

 

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. 

Основными задачами программы является: 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; организация условий 

для полезного заполнения свободного времени детей и подростков. 

Оптимальное количество членов объединения 8-10 человек. Участники 

должны быть близки по возрасту, разница в возрасте может быть не более 1-

2 года. 

При организации внеурочной работы должны соблюдаться следующие 

принципы: обеспечить добровольность выбора учащимися содержания и 

методов; проводить занятия с учетом личных склонностей детей; 

осуществить массовость, внеурочной работы, вовлечь в нее большинство 

учащихся; опираться на самостоятельную творческую инициативу детей, 

учитывая их предложения и пожелания; осуществлять общественно 

полезную направленность всех выполняемых на внеурочных занятиях работ; 

знакомить детей с производством; подчинять все виды внеурочных работ 

общим учебно-воспитательным задачам. 

В процессе реализации программы учащиеся должны знать: правила 

безопасности труда и пожарной безопасности при ручной обработке 

древесины; требования организации рабочего места; основные сведения о 

деревообрабатывающем производстве и его роли в народном хозяйстве; 

основные породы древесины, их свойства и применение; виды, назначение и 

устройство основных столярные инструментов, а также инструментов для 



резьбы по дереву; правила пользования ими; основы резания древесины, 

приемы ручной обработки древесины. 

Должны уметь: соблюдать правила безопасности труда при ручной 

обработке древесины; организовывать рабочее место; определять по 

внешнему виду древесины ее породу и пороки; выполнять разметку простых 

деталей по чертежам и эскизам; правильно подбирать, подготавливать к 

работе инструмент для ручной обработке древесины, пользоваться им; 

изготавливать простые изделия из древесины, качественно выполнять работу; 

оценивать качество изделия в соответствии с требованиями чертежа; бережно 

обращаться с инструментом; экономить материалы. 

Ожидаемый результат. 

Формирование знаний, умений и навыков, полученные учащимися за 

период обучения, позволяют им совершенствовать и самореализовать 

творческие способности по художественные обработки древесины. 

В конце изучения большой темы предполагается осуществление контроля 

знаний, умений и навыков в форме тестов, карточек - задания, кроссвордов, 

устных опросов, выставок изделий. 

На последних занятиях подводятся итоги работы за год, на отчётной 

выставке определяются лучшие работы. При оценке учитывают возраст, 

общественная значимость и художественная ценность изделия, качество 

исполнения. 

Формы подведения итогов учащихся: 

 контроль качества изделия; 

 конкурс мастеров; 

 защита творческого проекта. 
 
 


