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1.Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; программа определяет цели, 

планируемые результаты, содержание и организацию процесса формирования универсальных 

учебных действий через проектную деятельность. 

По своей направленности образовательная программа «Выжигание» относится к 

художественно-эстетическому направлению, тип программы – модифицированная , имеет 

срок реализации – 8 часов. 

. Данную программу лучше реализовывать через проектную деятельность. 

Проектная деятельность – это форма организации совместной деятельности 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели, где цель – это решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Метод проектов - это дидактическая категория, обозначающая систему приемов и 

способов овладения определенными практическими или теоретическими знаниями, той или 

иной деятельностью. 

 Проектная деятельность учащихся — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 

 Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебно- познавательных 

приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с 

обязательной презентацией результатов.  

2. Общая характеристика мастерской 

Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности, через создания изделий из бумаги, картона. 

 С помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность, адаптации учащихся в среднем звене.  Проектная деятельность способствует 

развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я - концепции (опыт 

интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, так и 
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метапредметные универсальные учебные действия. А вся работа над созданием изделия из 

шерсти формирует регулятивные умения.  

Программа предусматривает свободу выбора решения и самостоятельности каждому 

обучающемуся, содержит теоретический материал и достаточный перечень практических 

работ, чтобы член мастерской  имел возможность свободно выбрать конкретные объекты 

работы, наиболее для него интересные. Ребята могут изготавливать модель, не 

предусмотренную программой, но соответствующую той или иной теме. 

Программа является вариативной, что позволяет в процессе деятельности вносить 

изменения: сокращать материал по одной теме, увеличивать по другой, исключать темы и 

вводить новые. Это связано со многими объективными причинами: наличие или отсутствие 

древесных материалов, состояние материально-технической базы мастерской, практическая 

подготовленность воспитанников. Выбор тем, корректировка программы оправдываются 

повышенным интересом ребят к определенной теме. Уровень заданий развивает пытливость, 

любознательность, настойчивость - качества творческой личности.  Чтобы занятия проходили 

интересней, используются разные игровые методики.  

Актуальность данной программы заключается в том, чтобы помочь детям в 

конструировании, практически познакомиться с содержанием труда в тех или иных 

профессиях. Учитывая специфику нашей школы, детей просто необходимо обучить работе с 

древесными материалами, ведь многие из них вернутся домой, в тундру, где эти навыки им 

очень пригодятся. 

Актуальность такого подхода к образовательно-воспитательному процессу - это   

личность – открытая к новизне, способная к самореализации и самоорганизации. 

Для успешной реализации образовательной программы на занятиях первоначальную роль 

играют:  

- правильный подбор творческих задач; 

- освоение кружковцами технологии  творчества; 

- материализация полученного решения (изготовление моделей, макетов, различных образцов 

изделий).  

Постановка творческих задач на занятиях создает возможность использования 

исследовательских, конструкторско-исследовательских задач, внесения рационализаторских 

предложений, создания фонда новых технических решений. 

Особенность программы 

Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся учатся соединять знания и 

умения техники выполнения декоративно-прикладных изделий резьбы и росписи по дереву, 

пластику, с художественной фантазией, присущей детскому воображению, создают не только 

красивые, но и полезные изделия. Большое место в программе отводится общему развитию 

детей, чему способствует включение лекций и бесед по народному и декоративно-

прикладному искусству, посещение музеев и выставок. 

Основная цель программы – способствовать формированию у учащихся 

художественной культуры как составной части материальной и духовной культуры, 
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художественно-творческой активности, помочь им в овладении навыками декоративно-

прикладного искусства и его значением в жизни каждого человека. 

Проектная деятельность развивает: исследовательские и творческие способности личности.  

Структура проектной деятельности: 

 1. Ориентация на получение конкретного результата. 

2. Предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени 

конкретизации. 

 3. Относительно жесткая фиксация срока достижения результата. 

4. Предварительно планирование действий по достижению результата. 

5. Программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий, обеспечивающих достижение общего результата проекта. 

 6. Выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией. 

7. Получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией 

проектирования, анализ новой ситуации. 

 Этапы работы над проектом:  

1. Подготовительный этап.  

2. Организационный этап:  

 2.1. Планирование деятельности.  

2.2. Выполнение проекта.  

3. Этап представления готового продукта.  

4. Этап оценки процесса и результатов работы.  

5. Защита проекта. 

Описание места предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа по проектной деятельности рассчитана на 11 учебных часов (1час в 

неделю). Занятия проводятся в кабинете 137 

3. Место мастерской в учебном плане. 

Настоящая программа по проектной деятельности для 5 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 
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Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011.-192с. – (работаем по новым стандартам).  

Технология. 5-11 класс. Проектная деятельность на уроках / Н.А Пономаренка. – изд. 2-

у. –Волгоград: Учитель, 2015 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
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пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 

 

5.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
 

№ 

п/п 
Тема занятий Дата Описание содержаний занятий 

Вводное занятие – 1 час 

1  
Выпиливание и выжигание как 

разновидности декоративного 

искусства. 

Пр. р. Подготовка основы из 

фанеры для выпиливания. 
 

 Выпиливание и выжигание как разновидности 

декоративного искусства. Программа, 

содержание работы и задачи кружка. 

Внутренний распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение рабочих мест. 

Пр. р. Подготовка основы из фанеры для 

выпиливания. 

 

2 . Породы древесины и древесные 

материалы. Лобзик. 

Пр.р. Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 
 

 . Породы древесины и древесные материалы, 

декоративные особенности древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, 

приспособление для стягивания лобзика. 

Пр.р. Подготовка и перевод рисунка на основу. 
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3 Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 
Пр.р. Работа над выбранным 

объектом труда: выпиливание по 

вешнему контуру. 

 Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: 

выпиливание по вешнему контуру. 

4 . Отделка шлифованием, подгонка 

и склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным 

объектом труда: шлифование, 

подгонка и склеивание. 

 . Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: 

шлифование, подгонка и склеивание. 

5 Инструменты для создания 

отверстий, приемы работы. 
Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

 Инструменты для создания отверстий, приемы 

работы. 
Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру 

6 Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности.  

Подготовка основы для 

выжигания. 
 

 Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности. Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 
Пр.р. Подготовка основы для выжигания.  
Правила ТБ при работе с выжигателем. 

7 Эскиз, технический чертеж 

деталей. Подготовка рисунка и 

перевод его на основу. 

Выпиливание лобзиком по внеш-

нему и внутреннему контурам. 

 Эскиз, технический чертеж деталей. 

Подготовка рисунка и перевод его на основу 

для выпиливания и выжигания  Выпиливание 

лобзиком по внешнему контуру, по 

внутреннему контуру. 

8 Выжигание рисунка. Сборочные 

операции, склеивание деталей. 

Лакирование, подготовка 

таблички. 

 Выжигание рисунка. Сборочные операции, 

склеивание деталей. Лакирование, подготовка 

таблички.Правила техники безопасности при 

работе с лаком., клеем. 

9 Подготовка рисунка и перевод его 

на основу для выпиливания и 

выжигания. 

 Пр.р. Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания и выжигания. 

10 Сборочные операции, склеивание 

деталей.Лакирование, подготовка 

таблички. 

 Пр.р. Сборочные операции, склеивание 

деталей.Пр.р. Лакирование, подготовка 

таблички 

11 Подведение итогов работы  Оформление итоговой выставки и отбор 

 

6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Оборудование кабинета. 

1. Компьютер. 

2. Проектор и экран. 

3. Канцтовары.  

4. Принтер. 
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5. Рабочие столы. 

Список литературы 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение 1 – 4; 

5 – 11 классы М., «Просвещение» 2015 

2. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников М., «Вентана – Граф» 2013 

3. Костина Л.А. Выпиливание лобзиком. Выпуск 1. М. «Народное творчество 2014 

4. Стефан Пул «Выжигание по дереву», Москва: «Арт - Пресс», 2008г. 

5. Норма Грегори Выжигание по дереву, 2007г. 

6. Стефан Пун Выжигание по дереву, 2007 

Планируемые результаты изучения 

1.Освоение и систематизация знаний, относящихся к фундаментальным основам 

информатики (теории информации, алгоритмизации и программирования, теоретических 

основ вычислительной техники, математического и информационного моделирования) – 

формирование компетентности в сфере информационно-аналитической деятельности. 

 2. Развитие алгоритмического мышления и формирование у учащихся операционного 

стиля мышления, включающих в себя совокупность следующих знаний, умений и навыков: 

всесторонняя оценка ситуации, поиск информации, необходимой для решения задачи, 

построение информационных моделей, оптимальное планирование действий и возможных 

путей развития ситуации, принятие адекватных решений, оценка полученных результатов – 

формирование информационной компетентности.  

3. Приобретение опыта создания и преобразования информационных объектов 

различного вида с помощью современных информационных технологий: 

телекоммуникационные сети, издательская деятельность, основы технологии мультимедиа – 

формирование технологической компетентности. 

 4. Воспитание культуры проектной деятельности, умения работать в коллективе, чувства 

ответственности за принимаемое решение, установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе – формирование компетентности в сфере 

социальной деятельности, коммуникативной компетентности. 

 

 


