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1. Обоснование необходимости проекта 

Проблема 

Современное образование характеризуется важной отличительной чертой – 

новшествами, модернизацией в целях, содержании, направленности. ФГОС основного 

общего образования подчеркивает, что обучение должно быть направлено на «свободное 

развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность учащихся, их 

конкурентность, формирование таких качеств, как мобильность, умение 

ориентироваться в постоянно меняющемся мире. Образование должно стать 

платформой, на которой прочно создается жизненная позиция, разовьется способность к 

выбору жизненного пути, составит основу самореализации и самоактуализации 

учащегося.  

Предмет технология тесно связан с повседневной жизнью, имеет ярко 

выраженную практическую направленность. Это дает возможность учащимся получать 

новые знания, умения, навыки, и использовать знания, полученные на других предметах, 

формирует умение практически применять их в разных жизненных ситуациях, 

содействует в определении будущей  профессии, способствует развитию 

самостоятельной практической деятельности, технологического мышления, стремления 

к творчеству, созиданию, проявлению индивидуальности. Основной формой учебно-

воспитательной работы по технологии всегда был и остается урок. Занятия на уроках 

обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а 

также систематический контроль процесса и результатов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. Вместе с тем, уроки имеют ограниченные возможности для 

творческой организации обучения, развития личности обучающегося, создания 

оптимальных условий для самостоятельной деятельности, учета личностных 

особенностей обучающихся, для реальной индивидуализации и дифференциации 

обучения и воспитания школьников. За пределами уроков, определенных школьными 

программами, остается немало интересных разделов и тем.  При этом,  изучение их 

является источником интелектуального развития учащихся. 

Решать эти проблемы можно с помощью внеурочной деятельности, которая 

будет направлена на расширение образовательного пространства, создание 

дополнительных условий для развития обучающихся, и обеспечение реализации 

требований ФГОС в полном объёме. 
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Актуальность проекта 

Актуальность заявленной темы проекта обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирования устойчивого 

интереса к творческой деятельности. Внеурочная деятельность более эффективно, чем 

урочная, позволяет удовлетворить индивидуальные познавательные потребности 

учеников, организовать деятельность, направленную на развитие конкретного ученика. 

Освоение программы кружка позволяет достичь высоких личностных результатов, так 

как для этого создаются более благоприятные условия. Выполнение творческих, 

проектных работ, не укладывающихся в рамки уроков, способствует формированию 

метапредметных универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность 

содействует социализации школьников. Поделки, изготовленные на занятиях кружка, 

станут подарками для близких. С детского возраста детям говорят о том, что лучший 

подарок – это подарок сделанный своими руками. Он неповторим, уникален, от него веет 

теплом и любовью, особенным отношением к тому, кому он подарен. Самодельные 

подарки могут стать увлечением ребенка и открыть двери в мир творческих профессий.   

 

2. Цель и задачи проекта 

 

Цель: разработка программы кружковой работы художественно — технической 

направленности «Художественная обработка изделий из древесины», направленной на 

формирование и развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся и 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомится с литературой по внеурочной деятельности. 

2. Изучить информацию по теме проекта в сети Интернет. 

3. Подготовить и провести исследование (изучение паспортов классов) по 

изучению спроса на посещения занятий кружка по вышеназванному направлению. 

4. Создать методическую копилку по теме проекта. 

5. Разработать проект программы кружка «Художественная обработка изделий 

из древесины» для учащихся 5 — 7 классов. 

6. Разработать ЦОР и подобрать аудио- и видеоматериалы по темам кружковой 

работы. 
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7. Апробировать программу в процессе реализации (поэтапно – по годам 

обучения) 

8.  Апробировать мультимедийное сопровождение занятий кружка. 

9. По мере реализации, внести необходимые коррективы в программу. 

10. Оценить эффективность проекта. 

 

3. Описание проекта 

 

Участники проекта: 

Обучающиеся 5 — 7 классов ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

Ресурсы проекта: 

Информационные: библиотека и сеть Интернет. 

Материально — технические: компьютер, принтер, инструменты и материалы для 

занятий в кружке. 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный (май 2015 —сентябрь 2015 года) 

2. Основной  (сентябрь 2015 — май 2018 года) 

3. Заключительный (май 2018 — июнь 2018 года) 

Содержание этапов проекта: 

1. Подготовительный этап: 

• изучение документов и литературы по внеурочной деятельности; 

• поиск информации по теме на сайтах в сети Интернет; 

• изучение методической литературы; 

• подготовка и проведение исследования (изучение паспортов классов) по 

изучению спроса на посещения занятий кружка по вышеназванному направлению; 

• изучение и анализ разработанных рабочих программ по декоративно — 

прикладному творчеству, выложенных в сети Интернет; 

• изучение документации и опыта работы учителей технологии и педагогов 

дополнительного образования по преподаванию курсов художественная обработка 

древесины; 

• поиск и скачивание по теме проекта аудио- и видеоматериалов в сети 

Интернет; 
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• создание методической копилки по теме проекта; 

• уточнение названия кружка. 

2. Основной этап: 

• разработка проекта программы кружка «Художественная обработка изделий 

из древесины»; 

• разработка ЦОР по темам программы; 

• сортировка аудио- и видеоматериалов по темам программы; 

• подготовка и проведение анкетирования по выявлению наиболее 

привлекательных тем программы кружка; 

• анализ результатов анкетирования и корректировка программы; 

• проведение занятий кружка; 

• апробация мультимедийного сопровождения. 

3. Заключительный этап: 

• подготовка и проведение итогового анкетирования; 

• анализ результатов итогового анкетирования; 

• учёт предложений обучающихся; 

• анализ реализации проекта и его эффективности; 

• планирование дальнейшего развития проекта. 

 

4. Рабочий план реализации проекта 

Задачи Мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Подготовительный этап 

Изучить документы 

и литературу по 

внеурочной 

деятельности 

- анализ и изучение 

документов и литературу 

по внеурочной деятель-

ности; 

- поиск информации по 

теме в сети Интернет; 

- анализ и изучение 

методической литера-

Май-

сентябрь 

2015 года 

1. Накоплен материал 

по теме проекта в 

различных форматах. 

2. Создан каталог 

Интернет-рессурсов по 

теме проекта. 

3. Составлен список 

литературы по орга-

Изучить 

информацию по 

теме в сети 

Интернет 
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Создать 

методическую 

копилку по теме 

проекта 

туры,  уже разработан-

ных программ кружковой 

работы по художест-

венной обработке 

древесины; 

- изучение опыта работы 

учителей и педагогов 

дополнительного обра-

зования по организации 

занятий с детьми по 

художественной обработ-

ке древесины; 

- поиск и скачивание по 

теме проекта аудио и 

видео материалов в сети 

Интернет; 

- формирование мето-

дической копилки по 

теме проекта. 

низации внеурочной 

деятельности школь-

ников по технологии. 

4. Составлена мето-

дическая копилка по 

тематике проекта. 

Подготовить и 

провести анкетиро-

вание в 5-7 классах 

по выявлению 

степени вовлечен-

ности учащихся 

этих классов во 

внеурочную 

деятельность 

- разработка и про-

ведение анкетирования; 

- анализ результатов 

анкетирования; 

 

Сентябрь 

2015 года 

Проведено анкети-

рование, выполнен 

анализ результатов. 

Основной этап 

Разработать проект 

программы кружка 

Разработка проекта  

программы кружка 

Сентябрь 

2015 года – 

1. Разработана 

программа кружка по 
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по художественной 

обработке изделий 

из древесины для 

учащихся 5-7 

классов 

(поэтапно – каждый 

учебный год)  

Создание ЦОР для 

организации занятий 

кружка(поэтапно – 

каждый учебный год) 

 

сентябрь 

2018 года 

художественной 

обработке изделий из 

древесины, 

рассчитанная на 3 года 

обучения. 

2. Созданы ЦОР по 

темам программы. 

3. Систематизированы 

аудио и видео 

материалы. 

Разработать ЦОР и 

подобрать аудио и 

видео материалы по 

темам программы 

Апробировать 

программу и её 

мультимедийное 

сопровождение. 

Апробация программы и 

её методического сопро-

вождения(поэтапно – 

каждый учебный год) 

Октябрь 

2015 – май 

2018 года 

0 

Апробированы 

программа и 

методическое 

сопровождение, 

внесены необходимые 

коррективы. 

В процессе 

апробации вносить 

коррективы в 

содержание 

программы. 

Корректировка 

программы в процессе её 

реализации. 

Заключительный этап 

Оценить 

эффективность 

проекта 

- подготовка, проведение 

и анализ итогового 

анкетирования; 

- анализ успешности 

реализации проекта и его 

эффективности; 

- учет предложений 

обучающихся; 

- планирование 

дальнейшего развития 

проекта. 

Май-июнь 

2018 года 

1. Получен результат 

оценки эффективности 

проекта. 

2. Намечен 

перспективный план 

развития проекта. 
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5. Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты проекта 

 

Для автора проекта 

 

Краткосрочные результаты: 

• сформирована методическая копилка по тематике проекта; 

• разработана программа и сопровождающие её ЦОР; 

• подобраны аудио- и видеоматериалы по темам программы; 

• изучен материал по внеурочной деятельности школьников по направлению 

«Художественная обработка изделий из древесины» и накоплен опыт преподавания. 

Долгосрочные результаты: 

• дальнейшее самообразование по направлению «Художественная обработка 

изделий из древесины»; 

• повышение профессионального мастерства в проведении теоретических и 

практических занятий по программе кружка; 

• обобщение педагогического опыта; 

• презентация опыта работы на семинарах для учителей технологии Калужской 

области. 

Для участников проекта 

Краткосрочные результаты: 

• проявление интереса к занятиям кружка «Художественная обработка изделий из 

древесины»; 

• повышение мотивации к занятиям по художественной обработке древесины; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов Интернет; 

• удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей; 

• развитие навыков организации своего досуга; 

• достижение личностных результатов развития; 

• выбор наиболее эффективных способов выполнения поставленной задачи; 

• умение применять полученные знания для формирования своего «портфолио»      

Долгосрочные результаты: 

• развитие художественного и эстетического вкуса; 

• умение организовать свой досуг; 

• перерастание интереса к художественному творчеству в хобби; 
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• возможность планирования будущей успешной профессиональной карьеры в 

сфере художественной обработки древесины. 

6. Оценка рисков 

1. Риск, связанный с организационными сложностями в реализации обучения, 

нехваткой учебного оборудования и материалов для практических работ, проблемами в 

составлении расписания с учётом требований СанПин. 

Профилактические меры: проведение тщательного анализа имеющихся ресурсов, 

привлечение дополнительных ресурсов, разработка качественного плана практических 

работ с учётом материально-технической базы, внедрение в практику составление 

индивидуальных учебных планов на основе выявленных образовательных запросов 

учащихся и их родителей. 

2. Недостаточная психологическая готовность обучающихся, родителей, педагогов к 

выбору внеурочной занятости гимназистами. 

Профилактические меры: повышение качества разъяснительной и информационно-

просветительской работы среди всех участников образовательного процесса в сторону 

самостоятельности выбора и реализации учебного плана на уровне внеурочной 

деятельности по выбору, заложенных в учебный план Гимназии; 

3. Эмоционально-физические перегрузки педагогов, совмещающих учебную и 

внеурочную деятельность. 

Профилактические меры: постоянный контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических нормативов по учебной и внеучебной нагрузке; активное использование 

системы морального и материального стимулирования. 

4. Риски, связанные с потерей интереса у учащихся к данному виду внеурочной 

деятельности. 

Профилактические меры: стремление руководителя кружка активизировать 

познавательную деятельность учащихся, регулярно проводить и участвовать в выставках 

и конкурсах поделок, проводить выставки работ в дни проведения родительских 

собраний. 

7. Дальнейшее развитие проекта 

- разработка программы для 8-9 классов; 

-разработка инструкций для выполнения практических работ; 

- разработка положения о конкурсе поделок внутри гимназии для членов кружка. 
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8. Пояснения к плану реализации проекта 

1. Подготовительный этап 

           На данном этапе были изучены и проанализированы документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / приказ МОиН РФ от 17.12.2010 г. 

           Изучена литература по внеурочной деятельности и художественной обработке 

древесины: 

- Григорьев Д.В. Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников, М., 

Просвещение, 2013 г. 

- Григорьев Д.В. Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности, М., 

Просвещение, 2013 г. 

- Поливанова К.Н. Проектная  деятельность школьников, М., Просвещение, 2013 г. 

- Формирование универсальных учебных действий в основной школе/ под редакцией 

А.Г.Асмолова,  М., Просвещение, 2013 г. 

- Барташевич А.Технология художественной обработки древесины, М., Феникс, 2013 

           Осуществлен поиск информации в сети интернет. Выявлены интересные сайты с 

информацией по художественной обработке древесины: 

1. http://wood-prom.ru/clauses/potrebitelskoe-tvorchestvo/khudozhestvennaya-obrabotka-

drevesiny 

2. http://reznoe7.ru/vidy-hudozhestvennoj-obrabotki-drevesiny.html 

3. http://www.rezbawood.ru/articles.html 

4. https://myart-seliger.mirtesen.ru/ 

          Подобран и систематизирован видео-материал по теме проекта. Изучен опыт 

работы педагогов по обучению школьников основам художественной обработки 

древесины. 

        Проведено анкетирование среди учащихся 5-7 классов по выявлению степени 

вовлеченности их во внеурочную деятельность. 

Анализируя ответы школьников на вопросы анкеты, можно сделать вывод, что 

важное место в жизни подростков посвящено дополнительным занятиям вне стен 

Гимназии, что составляет 65 %.  В основном это  - спортивные и музыкальные школы. 

http://wood-prom.ru/clauses/potrebitelskoe-tvorchestvo/khudozhestvennaya-obrabotka-drevesiny
http://wood-prom.ru/clauses/potrebitelskoe-tvorchestvo/khudozhestvennaya-obrabotka-drevesiny
http://reznoe7.ru/vidy-hudozhestvennoj-obrabotki-drevesiny.html
http://www.rezbawood.ru/articles.html
https://myart-seliger.mirtesen.ru/
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Беседуя с учащимися, я пришёл к выводу, что некоторые из них совмещают занятия в 

системе дополнительного образования в городе с посещением кружков в Гимназии. 

Процент учащихся посещающих кружки Гимназии составляет 23%, что конечно мало. 

Наиболее частый ответ учащихся на вопрос «Чем ты занимаешься, если кружки не 

посещаешь?» (таких 17% учащихся основной школы) - уроки дома делаю, отдыхаю. 

Анализ ответов на вопрос «Чем ты занимаешься в свободное время дома?» показал, что 

многие гимназисты свободное время дома проводят за компьютерами, занимаются 

домашними делами, очень мало читают. Под словами «другое», понимается: гуляю с 

друзьями, занимаюсь английским, гуляю с собакой, рисую... 

На вопрос «Чему бы ты хотел посвятить свое свободное время помимо того, что 

уже делаешь?» обучающиеся назвали: баскетбол, каратэ, скалолазанье, плаванье, 

шахматы, теннис, танцы, занятия астрономией, обучение поделкам, рукоделию, занятия 

в фотостудии, тайским боксом, футболом, вокалом, хотел бы мастерить, изучать 

иностранные языки, рисовать. Однако, большинство обучающихся  ответило - 

отдохнуть. 

На вопрос «Есть ли, на твой взгляд, необходимость открытия других кружков в 

Гимназии и каких именно?» были получены следующие ответы: гимнастика, футбол, 

баскетбол, шахматы, информатика, актерское мастерство, технический, танцы, лепка, 

робототехника, рисование, изделия из дерева, резьба по дереву, рукоделие, японский 

язык, информатика, журналистика, кружок туризма, рукоделие, занимательная химия, 

физика, китайский язык. 

         Анализ результатов опроса «Нравится ли тебе посещать занятия внеурочной 

деятельности?» показал, что 68% опрошенных нравится заниматься в кружках и 

секциях. 

          Таким образом, анкетирование показало, что у учащихся гимназии есть 

потребность в организации кружка по художественной обработке древесины. 

           Разработана программа кружка  «Художественная обработка изделий из 

древесины». Данная программа рассчитана на 3 года обучения и ориентирована на 

обеспечение условий для конкретного творческого труда, одного из видов народного 

искусства - "Художественная обработка изделий из древесины". Программа разработана 

для учащихся с 5-го по 7-й класс, желающих углубленно изучать школьный курс 

предмета «Технология» и «Изобразительное искусство», в рамках общеобразовательного 
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учебного заведения – ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге». Работа по данной 

программе, позволит учащимся получить расширенные знания по художественной 

обработке древесины, изготовить художественные изделия из древесины, выполнить 

декоративную отделку и роспись изделий, помочь в профессиональном выборе. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, что позволит обучающимся, последовательно 

(от простого к сложному), овладевать мастерством художественной обработки 

древесины. Концепция программы, заключается в последовательности и непрерывности 

получения учащимися, основной школы, дополнительного (углубленного) образования 

по Технологии и Изобразительному искусству. Данная рабочая программа  разработана в 

соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

- Приказа Министерства образования и науки российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ...» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 №33660) 

- На основании ФГОС ООО (2014г.), примерной программы «Технология» 5-9 

классы; М. «Просвещение» 2014:программы Технология 5-9 классы «Художественная 

обработка изделий из древесины», «Резьба по дереву» / 

авт.-сост. В.П. Боровых. –Волгоград: Учитель, 2009 г. 

      Основной целью изучения учебного курса «Художественная обработка 

изделий из древесины» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техно сферы, о современном производстве и о 
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распространенных в нем технологиях, на основе знаний полученных учащимися на 

уроках технологии и изобразительного искусства. 

Цели. 

1. Формирование практических умений и навыков, а также устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

2. Повышение уровня художественного образования учащихся – расширение 

круга знаний в художественной обработке древесины и дизайне. 

3. Развитие художественных способностей учащихся, их воображения, 

пространственных представлений, творческой активности. 

       При изучении курса «Художественная обработка изделий из древесины» на 

ступени дополнительного образования детей должны решаться следующие задачи: 

1. Формирование знаний о понятии дизайна, обработки древесины, 

исторических стилях в народном промысле и искусстве; 

2. Формирование у учащихся эстетического начала; 

3. Формирование интереса учащихся к декорированию пространственной 

среды; 

4. Развитие у учащихся художественного вкуса и фантазии, творческой 

активности; 

5. Развитие навыков обучения учащихся прикладным умениям по созданию 

художественных изделий; 

6. Активизация творческого потенциала учащихся; 

7. Выявление и развитие у обучающихся коммуникативных способностей; 

8. Создание условий для формирования умения работать в группе; 

9. Получение опыта проектной деятельности при разработке эскиз-проекта; 

10. Развитие у учащихся способностей к рефлексивному анализу; 

11.  Развитие образного мышления, способности принимать нестандартные, 

оригинальные решения. 

Формы и методы обучения. 

Для успешной реализации данной рабочей программы,  основной формой 

обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Основными видами занятий являются: 

1. выполнение рисунка и росписи рисунка на изделиях, 
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2.  рисование декоративных композиций в цветовом решении; 

3.  рисование и выполнение резьбы по дереву с использованием набора резцов , для 

достижения художественной выразительности, 

4.  беседы, 

5.  использование выжигания и выпиливания с элементами дизайна, 

6.  мозаика из древесного материала. Объемная композиция с элементами дизайна, 

7.  художественное точение древесины с использованием декоративных форм и 

красителей, 

8.  создание дизайн-проекта. 

        Занятия тесно связаны, дополняют друг друга, проводятся в течение всего 

курса программы с учетом особенностей времен года и интересов обучающихся к 

православной культуре. 

2. Основной этап. 

          Разработанная программа реализовывалась в работе с учащимися 5-7 классов на 

протяжении 3-х учебных лет с октября 2015 по май 2018 года. В каждой параллели (с 5 

по 7 класс) мною создавалась и реализовывалась программа внеурочной деятельности 

по Технологии и Изобразительному искусству «Художественная обработка изделий из 

древесины», 5 - 7  классы. Реализация программы осуществлялась в соответствии с 

тематическим планированием. В ходе реализации программы выявлена высокая 

мотивация обучающихся на посещение занятий кружка. Постоянно занятия посещали 15 

учащихся. Были такие дети, которые приходили на занятия по отдельным темам. 

Учащиеся сами выбирали то изделие, которое будут изготавливать исходя из темы 

занятия. Таким образом осуществлялся индивидуальный подход. Часть работы дети 

выполняли дома. Часто в работу включались члены семьи, помогая советами, оценивая, 

проявляя интерес. 

3. Заключительный этап. 

          Автором проекта проведен анализ результатов апробации программы. Была 

проведена оценка эффективности реализации программы с точки зрения достижения 

стоявших перед реализуемой программой задач. 

Задачи программы Достигнутые эффекты 

- через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, повышать мотивацию 

Высокие показатели результативности 

успеваемости учащихся 5-7 классов, 
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учащихся к учёбе участие в Гимназических олимпиадах по 

Технологии. 

 - обеспечить саморазвитие обучающегося 

Гимназии; 

Повышение степени самостоятельности 

учащихся в принятии решений, в том 

числе,  при выполнении Творческих 

проектов. 

- выявлять интересы, склонности, 

потребности, возможности учающихся к 

различным видам деятельности; 

Заинтересованность учащихся к 

внеурочной деятельности по Технологии и 

наполняемости кружка. 

- создавать условия для самореализации 

учащихся в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

Участие и высокие результаты на 

Региональных выставках поделок и 

технического творчества, проводимых 

Епархией. 

- поддерживать и развивать опыт 

творческой проектной деятельности; 

Создание творческих проектов, не только 

лично значимых, но и социально значимых. 

- создавать условия для реализации 

приобретённых знаний, умений и 

навыков; 

Некоторые члены кружка свою будущую 

профессию планируют связать с 

техническим и художественным 

творчеством. 

- развивать опыт неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества; 

В организации внеурочной деятельности 

очень заинтересованы родители учащихся, 

которые постоянно интересуются 

результатами, помогают советами и 

поддерживают материально-техническую 

базу. 

- расширять общекультурный кругозор Повышается уровень общей культуры 

культуры личности ребенка. 

        Было проведено анкетирование учащихся, посещавших занятия кружка. Анализ 

результатов показал большую заинтересованность учащихся в занятиях. Все кружковцы 

отметили, что не пожалели о времени, затраченном на работу в кружке. Появился 

интерес к самостоятельному поиску информации о способах обработки древесины, о 

возможных изделиях из дерева 
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Пояснительная записка 

 

        Данная программа рассчитана на 3 года обучения и ориентирована на 

обеспечение условий для конкретного творческого труда, одного из видов народного 

искусства - "Художественная обработка изделий из древесины". Программа разработана 

для учащихся с 5-го по 7-й класс, желающих углубленно изучать школьный курс 

предмета «Технология» и «Изобразительное искусство», в рамках общеобразовательного 

учебного заведения – ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге». Работа по данной 

программе, позволит учащимся получить расширенные знания по художественной 

обработке древесины, изготовить художественные изделия из древесины, выполнить 

декоративную отделку и роспись изделий, помочь в профессиональном выборе. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, что позволит обучающимся, последовательно 

(от простого к сложному), овладевать мастерством художественной обработки 

древесины. Концепция программы, заключается в последовательности и непрерывности 

получения учащимися, основной школы, дополнительного (углубленного) образования 

по Технологии и Изобразительному искусству. Данная рабочая программа  разработана в 

соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

- Приказа Министерства образования и науки российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ...» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 №33660) 
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- На основании ФГОС ООО (2014г.), примерной программы «Технология» 5-9 

классы; М. «Просвещение» 2014:программы Технология 5-9 классы «Художественная 

обработка изделий из древесины», «Резьба по дереву» / 

авт.-сост. В.П. Боровых. –Волгоград: Учитель, 2009 г. 

      Основной целью изучения учебного курса «Художественная обработка 

изделий из древесины» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техно сферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, на основе знаний полученных учащимися на 

уроках технологии и изобразительного искусства. 

Цели. 

1. Формирование практических умений и навыков, а также устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

2. Повышение уровня художественного образования учащихся – расширение круга 

знаний в художественной обработке древесины и дизайне. 

3. Развитие художественных способностей учащихся, их воображения, 

пространственных представлений, творческой активности. 

       При изучении курса «Художественная обработка изделий из древесины» на 

ступени дополнительного образования детей должны решаться следующие задачи: 

1. Формирование знаний о понятии дизайна, обработки древесины, исторических стилях 

в народном промысле и искусстве; 

2. Формирование у учащихся эстетического начала; 

3. Формирование интереса учащихся к декорированию пространственной среды; 

4. Развитие у учащихся художественного вкуса и фантазии, творческой активности; 

5. Развитие навыков обучения учащихся прикладным умениям по созданию 

художественных изделий; 

6. Активизация творческого потенциала учащихся; 

7. Выявление и развитие у обучающихся коммуникативных способностей; 

8. Создание условий для формирования умения работать в группе; 

9. Получение опыта проектной деятельности при разработке эскиз-проекта; 

10. Развитие у учащихся способностей к рефлексивному анализу; 

11. Развитие образного мышления, способности принимать нестандартные, 

оригинальные решения. 
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Формы и методы обучения. 

Для успешной реализации данной рабочей программы,  основной формой 

обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Основные методы: 

- выполнение рисунка и росписи рисунка на изделиях, 

рисование декоративных композиций в цветовом решении; 

- рисование и выполнение резьбы по дереву с использованием набора резцов , для 

достижения художественной выразительности, 

           - беседы, 

- использование выжигания и выпиливания с элементами дизайна, 

- мозаика из древесного материала. Объемная композиция с элементами дизайна, 

- художественное точение древесины с использованием декоративных форм и 

красителей, 

-  создание дизайн-проекта. 

        Занятия тесно связаны, дополняют друг друга, проводятся в течение всего 

курса программы с учетом особенностей времен года и интересов обучающихся к 

православной культуре. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения. 

Для успешной реализации данной рабочей программы , для проверки и оценки 

знаний  учащихся используются: 

1.  контроль выполнения упражнений, 

2.  ответы на вопросы, 

3.  тестирование, 

4.  контроль выполнения практических работ, 

5. контроль выполнения творческих работ. 

          Данная программа является программой художественной направленности. 

Научиться правильно и со вкусом оформлять изделия в  доме должен каждый человек. 

Люди всегда стремились не только построить жилище, защищающее их от внешнего 

мира, но и украсить его, сделать не похожим на другие. Стремление сделать своё 

жилище красивым, удобным, комфортабельным, приятным для жизни находит свое 

отражение не только в обеспечении функциональных удобств, необходимых для 
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жизнедеятельности семьи, но и в эстетическом преобразовании своего быта, 

индивидуализации интерьера, создании неповторимой атмосферы уюта домашнего 

очага. Улучшение качества интерьера жилища направленно на решение важнейшей 

социальной задачи – создание наилучших условий для всестороннего и гармоничного 

развития личности, улучшения качества жизни, укрепления семьи, воспитания 

подрастающего поколения. 

Программа по предмету «Художественная обработка изделий из древесины» 

знакомит учащихся с традициями, приемами создания удобного, благоустроенного, 

эстетичного пространства, дает сведения о приемах меблировки, размещении бытовой 

техники, о стиле и декоре помещений, ориентирует при выборе правильного решения 

интерьера. 

Полученные знания способствуют эстетическому воспитанию учащихся, 

развитию художественного воображения и эстетического вкуса. 

 Данная программа отвечает потребностям сегодняшнего уровня общественной 

жизни, ориентирована на эффективное решение проблем в будущем. Таким образом, 

создаются большие возможности для применения полученных знаний в практической 

деятельности. После освоения данной программы предполагается, что у учащихся 

сформируется интерес к художественной деятельности и декоративно-прикладному 

искусству,  произойдет сознательный выбор дальнейшего образования. 

Данная программа обучения позволяет учащимся ознакомиться с такой сферой 

профессиональной деятельности, как художественно-прикладное и дизайнерское 

творчество, определить свои возможности и успешность в этой профессиональной 

области. 

Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование занятий 

индивидуального практического творчества учащихся и занятий коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество педагога и учащегося. 

Содержание программы «Художественная обработка изделий из древесины»  

построено по принципу последовательному изучения разделов («Художественная резьба 

по дереву Техника исполнения резьбы», «Художественная роспись по дереву Техника и 

технология исполнения декоративных работ», «Выпиливание и выжигание древесины 
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Изготовление изделия с применением выпиливания и выжигания», «Декоративное и 

народное прикладное искусство. Художественное точение древесного материала»), 

многие из которых расширяют уровень информации тем изучаемых на уроках 

Технологии и Изобразительного искусства. 

Учащиеся подробно изучают раздел «Художественная резьба по дереву Техника 

исполнения резьбы». Уделяется большое место изучению способов организации 

композиции на плоскости. Формирование умений правильно компоновать формы на 

плоскости, построение пространства, правильное цветовое решение. 

Основным разделом является раздел «Художественная роспись по дереву Техника 

и технология исполнения декоративных работ». На занятиях подробно рассматриваются 

исторические и современные стили интерьера. У учащихся формируются навыки 

рисования интерьеров, планирование жилых объектов в пространстве. Приобретается 

понятие о композиции в интерьере, происходит ознакомление с видами композиции. В 

процессе обучения происходит развитие пространственного мышления учащихся, 

приобретаются навыки правильного построения перспектив, объемных комплексов. 

Изучаются требования к оборудованию жилой среды, и взаимодействие человека с 

жилым оборудованием. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта, обучение на занятиях по дизайну направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В результате изучения курса «Художественная обработка изделий из древесины» 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы 

«Художественная обработка изделий из древесины»: 

    • чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

    • уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

    • понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
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    • формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

    • формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

    • формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

    • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

    • овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

    • овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

    • использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений; 

    • умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

    • умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

    • овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

проектно-творческой работы в команде под руководством педагога; 

    • умение сотрудничать со сверстниками в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

    • умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
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деятельность и работу товарищей с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

    • осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебной программы: 

    • формирование знания видов художественной деятельности: изобразительной 

(графика), конструктивной (дизайн), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

    • знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

    • применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения творческих работ; 

    • умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

    • способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

    • умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

    • освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

    • овладение навыками моделирования из бумаги, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

    • умение узнавать художественные стили. 

По окончании курса обучения учащийся должен знать: 

1.      историю развития художественной обработки изделий из древесины; 

2.      историю развития интерьера; 

3.      об истории декоративных стилей; 

4.      современные стили интерьера; 

5.      сведения о цвете и цветовых сочетаниях; 

6.      правила безопасности труда; 

7.      технологии выполнения декоративных и декоративно-прикладных работ; 



26 
 

8.      роль дизайна и техники в жизни человека; 

9.      основы обработки изделий по оформлению интерьера; 

10.      о композиционном единстве интерьера; 

11.      о функциональной организации пространства; 

12.      о различных приемах меблировки помещений; 

13.      о конструктивных особенностях пространства; 

14.      основные принципы работы с помощью ручных инструментов и машин, 

15.      экологические требования к жилищу; 

16.      этапы выполнения и защиты творческого проекта. 

По окончании курса обучения учащийся должен уметь: 

1.      грамотно изготовить изделия; 

2.      владеть навыками построения глубины пространства; 

3.      владеть цветовой грамотой; 

4.      подбирать цветовую гамму интерьера, с учетом проживающего в нем 

человека или семьи; 

5.      разбивать комнату на функциональные зоны; 

6.      определять основные стили интерьера; 

7.      составлять план и эскиз жилого помещения; 

8.      разрабатывать эскизы декора для определенного изделия; 

9.      работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

10.      вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; 

11.      владеть навыками работы с различными художественными материалами, 

инструментами и машинами; 

12.      владеть навыками исследовательской работы в рамках работы над 

проектом; 

13.      планировать проектную деятельность; 

14.      выполнять дизайн-проект; 

15.      представлять творческие проекты; 

16. формировать собственную позицию в отношении дизайна в целом. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 Данная программа предусматривает возможность изучения курса 
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«Художественная обработка изделий из древесины» в объеме 2 часов в неделю 

учащимися 5 – 7 классов ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге», на протяжении 

учебного года, 68 часов в каждом классе. 

Форма промежуточной аттестации: 

Проводится аттестация в форме тестирования и защиты творческих проектных 

работ. 

       Учебные занятия «Художественная обработка изделий из древесины» для 

учащихся ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» направлены на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части православной культуры, 

выработанных поколениями. Эти ценности должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. Художественное образование формирует эмоционально-

нравственный потенциал учащегося, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства 

в развитии каждого учащегося — главный смысловой стержень программы. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения учащихся программного материала. 

Конечная цель — формирование самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях по художественной обработке древесного 

материала. Только когда знания и умения становятся личностно  значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности, формируется его ценностное отношение к миру. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
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природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения учащиеся 

знакомятся с выдающимися произведениями графики, дизайна, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего 

народа. 

Окультуривающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Учащиеся открывают многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное 

богатство своей Родины. 

 

 

Направление «Художественная обработка изделий из древесины» 

5-7  классы (204 часа). 

Раздел 1 История развития художественной обработки древесины. Общая 

характеристика профессий (6 часов, по 2 часа в каждом классе) 

Мир профессий. Разнообразие профессий. Сфера деятельности «человек - 

художественный образ». Основные сведения о видах ремесел. Значение художественной 

обработки древесины и народных промыслов. 

 Общественная значимость профессий. Потребность данной профессии. Примеры 

из биографий известных ее представителей.  

Перспективы развития деревообрабатывающей промышленности на современном 

этапе. Основные сведения о материалах. Свойства и структуры древесины. Строение 

древесины. Физико-механические свойства древесины. Сушка и обработка древесного 

материала.  

Основные требования к творческому проекту. Этапы выполнения проектной 

работы. 

Теоретическая работа. Наглядные пособия, иллюстрации, таблицы, образцы 

изделий народного прикладного искусства. 

Практическая работа. Выполнение этапов творческой работы. 

Раздел 2. Художественная резьба по дереву. Техника исполнения резьбы. (48 
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часов, по 24 часа в 6 и 7-ом классах) 

Основные виды художественной резьбы. Рисунок (геометрический рисунок) для 

резьбы. Геометрические рисунки в окружности, розетки, змейка. 

Контурная резьба. Скобчатая резьба. Правила организации рабочего места и 

техника безопасности. 

Барельефная и скульптурная резьба (объемная) по дереву. Техника и технология 

резьбы. Роль рисунка и макета. Приемы работы. Понятие гармоничности цвета и 

структуры древесины. Материал для резьбы. Описание трудового процесса. 

Техпроцесс, его понятия. Изготовление изделия по видам операций и связь 

профессий с другими специальностями. 

Теоретическая работа. Плакаты, иллюстрации из книг, изделия резной композиции 

(шкатулка, разделочная доска и т.д.). Инструменты для резьбы (резак косой, полукруглая 

стамеска, клюкораза, уголок, нож и т.д.). 

Практическая работа. Выбор изделия. Нанесение рисунка по шаблону или 

выполнение рисунка по выбору. Выполнение резной композиции. 

Раздел 3.Художественная роспись по дереву. Техника и технология 

исполнения декоративных работ. (30 часов, 14 часов в 5-ом классе и по 8 часов в 7 и 

8-ом классах) 

Понятие о художественной росписи древесного материала. Роль декоративных 

работ в жизни и быту. Роль древесного материала в обществе. 

Применение различных видов красок для росписи древесины. Значение и 

особенности выполнения орнамента и узора. Реальность и фантазия. Растительность и 

животный мир в рисунке изделия. Сочетание мифических персонажей рисунка с 

реальностью. Выбор краски и гаммы цвета, грунтовка цвета, отделки изделия. 

Художественный мотив древесины в природе. 

Производственная характеристика труда рабочих в деревообрабатывающей 

промышленности. Характер труда на комбинатах, фабриках, на частных предприятиях и 

т.д. Понятия индивидуального, серийного и единичного выпуска продукции. 

Теоретическая работа. Иллюстрации, изделия художественной отделкой 

(акварелью, масляной краской и т.д.), точеные работы. Инструменты (стамески, нож-

косяк, ножовка, акварельные краски и т.д.) 

Практическая работа. Выполнение и нанесение рисунка. Работа с акварелью. 
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Грунтовка и отделка. 

Раздел 4. Выпиливание и выжигание древесины. Практическая работа. 

Изготовление изделия с применением выпиливания и выжигания. (86 часов, 50 

часов в 5-ом классе, по 12 часов в 7 и 8-ом классах) 

Выполнения изделий с использованием выжигания и выпиливанием лобзиком. 

Особенности мотивации выполнения рисунка на изделиях. Виды лобзиков и 

выжигательных устройств. Техника и приемы резания, выжигания по древесине. 

Приемы и способы наложения рисунка на древесину. 

Растительный мотив древесного материала .Изделия, выточенные на токарном 

станке. Структура и рисунок дерева. 

Состояние здоровья. Физиологические и патологические особенности человека. 

Медицинские противопоказания. 

Теоретическая работа. Показ разных иллюстраций, д/фильмов, слайдов, образцы 

изделий, выполненные лобзиком, выжиганием. 

Практическая работа. Выполнение изделия, детали по выбору учащегося с 

применением лобзика, выжигательного прибора. 

Раздел 5. Художественное точение древесного материала(40 часов, по 20 часов 

в 7-ом и 8-ом классах) 

История развития токарного дела. 

 Понятие точения древесины. Использование различных видов древесного 

материала для художественного точения. Применение искусственных древесных 

материалов для точения, росписи и выжигания.  

Заготовка материала. Сушка.  

Техника точения на станках. Приемы и способы. Основные виды материалов и 

приспособлений для точения.  

Фасонные, цилиндрические, вытачивание внутренних форм. Особенности 

выполнения узлов на основаниях ц концовках.  

Роль и характер использования выточенных изделий в быту. Виды вязок. 

Привлекательные и непривлекательные стороны профессии. Трудности в работе, 

возможности творческой работы. Важнейшие профессиональные качества. 

Теоретическая работа. Иллюстрации, изделия из древесины на точеной основе, 

вазы, тарелки и другая утварь. 
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Инструменты и приспособления: стамески для грубо и тонкой обработки, 

глюкораза, стамески, токарный станок СТО-120, краски, лаки, кисти 

Практическая работа. Выполнение изделий  по выбору учащихся: конфетчица, 

ваза,  кубок, и  ручка для письма т.д. 

Раздел 6. Итоговое занятие Формы получения образования 

 (6 часов, по 2 часа в каждом классе) 

Выставка работ учащихся, выполненных по курсу «Художественная обработка 

древесины и народные промыслы». Беседа с учащимися о ходе выполнения тех или 

иных работ. Помощь учащимся в оформлении творческих работ. Беседа о дальнейшем 

развитии способностей учащихся и получения дальнейшего образования по данному 

профилю. Пожелания учащихся. 

Практическая работа. Защита учащимися творческих мини-проектов. Повторение 

пройденного материала. 

Примечание. В течение курса учащиеся должны выполнить одну работу и 

защитить как презентационная работа (панно, шкатулка, резная доска, корзина, 

светильник и т.д.). 

 

 

 

Тематическое планирование 

                                                                                                                                                          

Наименова-

ние разделов 

Краткое содержание тем разделов Количество 

часов 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

I. Вводное 

занятие. 

История  

художественн

ой обработки 

древесины. 

Общая 

характеристик

а профессий. 

Мир профессий. Разнообразие профессий. Сфера 

деятельности «человек - художественный образ». 

Основные сведения о видах ремесел. Значение 

художественной обработки древесины и народных 

промыслов. 

Общественная значимость профессий. Потребность 

данной профессии. Примеры из биографий известных 

ее представителей. Перспективы развития 

деревообрабатывающей промышленности на 

современном этапе. 

Основные сведения о материалах. Свойства и структуры 

древесины. Строение древесины. Физико-механические 

свойства древесины. Сушка и обработка древесины 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 
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  2 2 2 

II. 

Художественн

ая резьба по 

дереву. 

Техника 

исполнения 

резьбы.                      

 Основные виды художественной резьбы. Рисунок 

(геометрический рисунок) для резьбы. Геометрические 

рисунки в окружности, розетки, змейка. Изделия с 

геометрической резьбой. 

Контурная резьба. Скобчатая резьба. Правила 

организации рабочего места и техника безопасности. 

Изделия с контурной резьбой. 

Барельефная и скульптурная резьба (объемная) по 

дереву. Техника и технология резьбы. Роль рисунка и 

макета. Приемы работы. Понятие гармоничности цвета 

и структуры древесины. Материал для резьбы. 

Изготовление изделий с резьбой. 

Выполнение трудового процесса. Техпроцесс, его 

понятия.               

 2 

6 

 

12 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

20 

 

 

2 

   24 24 

III. 

Художественн

ая роспись по 

дереву. 

Техника и 

технология 

исполнения 

декоративных 

работ. 

Понятие о художественной росписи древесного 

материала. 

Роль декоративных работ в жизни и быту. Роль 

древесного материала в быту вчера, сегодня и завтра. 

Применение различных видов красок для росписи 

древесины. 

 Значение и особенности выполнения орнамента и 

узора. 

 Реальность и фантазия. Сочетание мифических 

персонажей рисунка с реальностью. 

Выбор краски и гаммы цвета, грунтовка цвета, отделки 

изделия. Художественный мотив древесины в природе. 

Растительность и животный мир, портрет в рисунке 

изделия. 

Производственная характеристика труда рабочих на в 

деревообрабатывающей промышленности. Характер 

труда на государственных и частных предприятиях 

Понятия индивидуального и серийного выпуска 

продукции. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

  14 8 8 

IV.Выпиливан

ие    и 

выжигание 

древесины 

Изготовление 

изделия с 

применением 

выпиливания 

и выжигания. 

Виды лобзиков и выжигательных устройств. Техника и 

приемы резания, выжигания по древесине. 

Выполнение изделий с использованием выжигания и 

выпиливанием лобзиком. Особенности выполнения 

рисунка на изделиях из древесины. 

Приемы и способы наложения рисунка на древесину. 

Мотивы для выпиливания и выжигания. Православные 

поделки. 

Выжигание на изделиях, выточенных на токарном 

станке. 

Создание комбинированных столярных изделий с 

8 

 

26 

2 

2 

2 

 

10 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 
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выпиливанием и выжиганием. 

  50 12 12 

V. 

Декоративное 

и народное 

прикладное 

искусство. 

Художественн

ое точение 

древесного 

материала 

История развития токарного дела. Понятие точения 

древесины. Использование различных видов древесного 

материала для художественного точения. Заготовка 

материала. Сушка. 

Техника точения на станках. Приемы и способы. 

Основные виды инструментов и приспособлений для 

точения. 

Фасонное , цилиндрическое точение, вытачивание 

внутренних форм. 

Роль и характер использования выточенных изделий в 

быту. Виды вязок. 

Привлекательные и непривлекательные стороны 

профессии. Профессиональные качества работника д/о 

промышленности. 

 2 

 

 

4 

 

14 

2 

 

 

 

 

14 

2 

2 

   20 20 

VI. Итоговое 

занятие 

Формы 

получения 

образования 

Беседа с учащимися о технологии выполнения работ.  

Помощь учащимся в оформлении творческих работ к 

выставкам. 

Подготовка к выставке работ учащихся. 

Беседа о дальнейшем развитии способностей учащихся 

и получения дальнейшего образования по данному 

профилю. Пожелания учащихся. 

2  

 

2 

 

 

 

 

2 

  2 2 2 

 ИТОГО 68 68 68 

 

 

Календарно — тематическое планирование (2017-2018 уч. год) 

 

5 класс, первый год обучения 

 

№п/

п 

Раздел программы Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Дата 

проведения 

занятия 

(предполаг.) 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

 

I 

1. 
Вводное занятие.   2 

2 

Основные сведения о видах ремесел. 

Значение художественной обработки 

древесины и народных промыслов. 

Основные сведения о материалах. 

Свойства и структуры древесины. 

Строение древесины. Физико-

механические свойства древесины. 

Сушка и обработка древесного 

материала. 

03.09. - 07.09.  

III Художественная 14  Понятие о художественной росписи 10.09. - 14.09.  
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2. роспись по дереву. 

Техника и 

технология 

исполнения 

декоративных работ. 

2 древесного материала. 

 

3.  2  Роль декоративных работ в жизни и 

быту. Роль древесного материала в 

быту вчера, сегодня и завтра. 

17.09. - 21.09.  

4.   

2 

 Применение различных видов красок 

для росписи древесины. 

24.09. - 28.09.  

5.  2   Значение и особенности выполнения 

орнамента и узора. 

01.10. - 05.10.  

6.  2   Реальность и фантазия. Сочетание 

мифических персонажей рисунка с 

реальностью. 

08.10. -12.10. 

 

 

7.  2   Выбор краски и гаммы цвета, 

грунтовка цвета, отделки изделия. 

15.10. -19.10. 

 

8.   

2 

 Художественный мотив древесины в 

природе. 

22.10.-26.10. 

 

IV. 

9. 
Выпиливание    и 

выжигание 

древесины 

Изготовление 

изделия с 

применением 

выжигания 

выпиливания. 

50 

2 

 Виды лобзиков и выжигательных 

устройств. Техника и приемы 

выпиливания, выжигания по 

древесине. 

06.11-09.11.  

10.  2 Техника и приемы выпиливания по 

древесине 

12.11.-16.11.  

11.  2 Техника и приёмы выжигания по 

древесине 

19.11.-23.11.  

 12.  2 ПТБ при выпиливании и выжигании 26.11.-30.11.  

13  2 Особенности выполнения рисунка на 

изделиях из древесины. 

03.12.-07.12.  

14.  2 Приемы и способы наложения рисунка 

на древесину. 

10.12.14.12.  

15.  2 Мотивы для выпиливания и 

выжигания. Православные поделки. 

17.12.-21.12.  

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Выполнение изделий с 

использованием выжигания и 

выпиливанием лобзиком. 

 

24.12-28.12 

14.01.-18.01. 

21.01.-25.01. 

28.01.-01.02. 

04.02.-08.02. 

11.02-15.02. 

18.02.-22.02. 

26.02.-01.03. 
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25. 

26. 

27. 

28. 

2 

2 

2 

2 

2 

26 

04.03.-07.03. 

11.03.-15.03. 

18.03.-22.03. 

01.04.-05.04. 

08.04.-12.04 

29. 

30. 

31. 

32 

33. 

 2 

2 

2 

2 

2 

10 

Создание комбинированных столярных 

изделий с выпиливанием и 

выжиганием 

15.04.-19.04. 

22.04.-26.04. 

29.04.-03.05. 

06.05.10.05. 

13.05.-17.05. 

 

VI 

34 
Итоговое занятие 2 

2 

 Беседа с учащимися о технологии 

выполнения работ.  Помощь учащимся 

в оформлении творческих работ к 

выставкам. 

22.05.-24.05.  

 ИТОГО 68    

 

6 класс, второй год обучения 

 

№п/

п 

Раздел программы Колич

ество 

часов 

Тема занятия Дата 

проведения 

занятия 

(предполаг.) 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

 

I 

1. 
Вводное занятие. 

История развития 

художественной 

обработки 

древесины. 

2 

2 

 Общественная значимость профессий 

в д/о. Потребность данной профессии. 

Примеры из биографий известных ее 

представителей. Перспективы 

развития деревообрабатывающей 

промышленности на современном 

этапе. 

03.09. - 07.09.  

III. 

2. 
Художественная 

роспись по дереву. 

Техника и 

технология 

исполнения 

декоративных работ. 

8 

2 

 Художественные образы 

растительного и животного мира на 

столярных изделиях. 

 

10.09. - 14.09.  

3.  2  Растительность мир в рисунке 

изделия. 

17.09. - 21.09.  

4.  2  Животный мир в рисунке изделия. 24.09. - 28.09.  

 

5. 

  

2 

  Понятия индивидуального выпуска 

продукции, авторской работы. 

01.10. - 05.10.  

II. 

6. 
 Художественная 

резьба по дереву. 

Техника исполнения 

резьбы.   

24 

2 

 Основные виды художественной 

резьбы (геометрическая, контурная, 

скобчатая) 

08.10. -12.10. 
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7.  2   Рисунок (геометрический рисунок) 

для резьбы. 

15.10. -19.10. 

8.   

2 

  Геометрические рисунки в 

окружности, розетки, змейка. Приёмы 

резьбы. ПТБ. 

22.10.-26.10. 

 

9.  2   Изготовление изделия с 

геометрической резьбой. 

06.11-09.11.  

10.  2  Контурная резьба. Разметка заготовок. 12.11.-16.11.  

11.  2  Скобчатая резьба. Разметка заготовок. 19.11.-23.11.  

 12.  2  Правила организации рабочего места 

и техника безопасности при резьбе. 

26.11.-30.11.  

13  2 Изготовление изделия с контурной 

резьбой. 

03.12.-07.12.  

14.  2 Изготовление изделия со скобчатой 

резьбой. 

10.12.14.12.  

15.  2 Отделка изделий с резьбой 17.12.-21.12.  

16.  2   Выполнение трудового процесса.                                          

Технологическая карта 

художественного изделия 

24.12-28.12.  

17.   2  Составление технологической карты 

художественного изделия с элементами 

выпиливания и выжигания. 

14.01.-18.01.  

IV. 

18. 
Выпиливание    и 

выжигание 

древесины 

Изготовление 

изделия с 

применением 

выпиливания и 

выжигания. 

12 

2 

 Мотивы для выпиливания и 

выжигания.   

 

 

21.01.-25.01.  

19.  2  Православные поделки. 28.01.-01.02.  

20.  2  Выжигание на изделиях, выточенных 

на токарном станке. 

04.02.-08.02.  

21.  2  Создание комбинированных 

столярных изделий с выпиливанием и 

выжиганием. 

11.02-15.02.  

22.  2  Создание комбинированных 

столярных изделий с выпиливанием и 

выжиганием. 

18.02.-22.02.  

23.  2  Создание комбинированных 

столярных изделий с выпиливанием и 

выжиганием. 

26.02.-01.03.  

V. 

 

24. 

 

 Декоративное и 

народное прикладное 

искусство. 

Художественное 

точение древесного 

 

20 

2 

 Техника точения на станках. Приемы 

и способы точения. 

04.03.-07.03. 
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материала 

25.  2  Основные виды инструментов и 

приспособлений для точения. ПТБ. 

11.03.-15.03.  

26.  2   Цилиндрическое точение. Основные 

приёмы. Контроль размеров. 

18.03.-22.03.  

27.  2  Чистовое цилиндрическое точение. 

Шлифование изделия. Удаление 

припусков. 

01.04.-05.04.  

28.  2  Разработка чертежа и 

технологической карты, для фасонного 

точения (кухонный набор). 

08.04.-12.04  

29.  2  Подбор и подготовка материалов для 

изготовления проектов (кухонный 

набор) 

15.04.-19.04.  

30.  2  Точение деталей проектов. ПТБ. 22.04.-26.04.  

31  2  Точение деталей проектов. ПТБ. 29.04.-03.05.  

32  2  Сборка и отделка проектов. 06.05.10.05.  

33.  2  Защита творческих проектов. 13.05.-17.05.  

VI 

34 
Итоговое занятие 2 

2 

 Подготовка к выставке работ 

учащихся, выполненных по курсу 

«Художественная обработка древесины 

и народные промыслы». 

22.05.-24.05.  

 ИТОГО 68    

 

 

 

 

7 класс, третий год обучения 

 

№п/

п 

Раздел программы Колич

ество 

часов 

Тема занятия Дата 

проведения 

занятия 

(предполаг.) 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

 

I 

1. 
Вводное занятие. 

Общая 

характеристика 

профессий занятых в 

д/о 

промышленности. 

2 

2 

 Мир профессий. Разнообразие 

профессий. Сфера деятельности 

«человек - художественный образ». 

Общественная значимость профессий 

в д/о. 

03.09. - 07.09.  

III. 

2. 
Художественная 

роспись по дереву. 

8 

2 

 Художественные образы людей на 

барельефах и скульптурах. Портрет на 

10.09. - 14.09.  
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Техника и 

технология 

исполнения 

декоративных работ. 

изделии. 

 

3.  2  Подготовка рисунков, для нанесения 

их на столярные изделия. 

17.09. - 21.09.  

4.   

2 

 Украшение рисунками столярные 

изделия. 

24.09. - 28.09.  

 

5. 

  

2 

  Понятие серийного выпуска 

продукции. 

01.10. - 05.10.  

II. 

6. 
 Художественная 

резьба по дереву. 

Техника исполнения 

резьбы.   

24 

2 

 Основные виды художественной 

резьбы (барельефная и скульптурная) 

08.10. -12.10. 

 

 

7.  2   Барельефная и скульптурная резьба 

(объемная) по дереву (экскурсия) 

15.10. -19.10. 

 

8.  2  Техника и технология объёмной 

резьбы 

22.10.-26.10. 

9.  2 Роль рисунка и макета при подготовке 

к выполнения объёмной резьбы. 

06.11-09.11.  

10.  2  Приемы работы. Обучение приёмам 

работы. ПТБ. 

12.11.-16.11.  

11.  2  Понятие гармоничности цвета и 

структуры древесины. 

19.11.-23.11.  

 12.  2  Материал для резьбы. Подбор 

материала для объёмной резьбы. 

26.11.-30.11.  

13  2   Изготовление изделий с объёмной 

резьбой. 

03.12.-07.12.  

14.  2   Изготовление изделий с объёмной 

резьбой. 

10.12.14.12.  

15.  2   Отделка изделий с объёмной резьбой. 17.12.-21.12.  

16.  2  Защита творческих проектов. 24.12-28.12.  

17.   2  Техпроцесс, его понятия в 

промышленности. 

14.01.-18.01.  

IV. 

18. 
Выпиливание    и 

выжигание 

древесины 

Изготовление 

изделия с 

применением 

выпиливания и 

выжигания. 

12 

2 

 Православные мотивы для 

выпиливания и выжигания. Подготовка 

работ для выставок. Создание «Банка 

проектов»   

 

21.01.-25.01.  

19.  2  Православные поделки (творческие 

проекты), выбор тем проектов. 

28.01.-01.02.  

20.  2 Проекты, с элементами выпиливания и 

выжигания, выполнение чертежей и 

04.02.-08.02.  
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технологических карт. 

21.  2  Экономическое обоснование 

проектов, подбор материалов для 

работы. 

11.02-15.02.  

22.  2 Изготовление и отделка проектов. 18.02.-22.02.  

23.  2  Защита творческих проектов. 26.02.-01.03.  

V. 

 

24. 

 

 Декоративное и 

народное прикладное 

искусство. 

Художественное 

точение древесного 

материала 

 

20 

2 

 Использование различных видов 

древесного материала для 

художественного точения. Заготовка 

материала. Сушка. 

04.03.-07.03. 

 

 

 

 

25.  2  Основные виды инструментов для 

внутреннего точения на токарном 

станке. 

11.03.-15.03.  

26.  2   Внутреннее точение. Основные 

приёмы. Контроль размеров. ПТБ. 

18.03.-22.03.  

27.  2  Разработка чертежа и 

технологической карты, для точения 

проектов (подсвечник). 

01.04.-05.04.  

28.  2  Подбор и подготовка материалов для 

изготовления проектов (подсвечник) 

08.04.-12.04.  

29.  2  Точение деталей проектов. ПТБ. 15.04.-19.04.  

30.  2  Сборка и отделка проектов. ПТБ. 22.04.-26.04.  

31  2 Защита творческих проектов. 29.04.-03.05.  

32  2  Роль и характер использования 

выточенных изделий в быту. Виды 

вязок. 

06.05.10.05.  

33.  2  Привлекательные и 

непривлекательные стороны 

профессии. Профессиональные 

качества работника д/о 

промышленности. 

13.05.-17.05.  

VI 

34 
Итоговое занятие 2 

2 

 Беседа о дальнейшем развитии 

способностей учащихся и получению 

образования по данному профилю. 

Пожелания учащихся. 

22.05.-24.05.  

 ИТОГО 68    

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

Контроль выполнения программы осуществляется по следующим параметрам 
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качества: 

1. степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2. характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3. качество выполняемых работ и итогового проекта. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Устный ответ: 

«5» - учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

«3» - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«2» - учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Практические работы оцениваются по следующим критериям: 

1. качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в 

целом; 

2. степень самостоятельности; 

3. уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). 

Нормы оценки практической работы учащихся: 

«5» - может интегрировать знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяет приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, 

качественно и творчески. 

«4» - допущение малозначительных ошибок учащимся, но самостоятельное 
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исправление с небольшой подсказкой 

учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно и творчески. 

«3» - владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность 

создания рисунка, проектной деятельности, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности, нет 

творческого подхода. 

«2» - ученик не знает основных элементов процесса рисования; не умеет 

пользоваться дополнительным материалом; не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном 

стандарте. 

 

Учебно - методическое и информационное обеспечение программы 

 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Барташевич А. А., Онегин В. И. Конструирование мебели: Учебное пособие/ А. 

А. Барташевич, В. И. Онегин. – Ростов н/ Д: Феникс, 2015. 

2. Горяева Н. А. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. А. Горяева, О. В. 

Островская; под ред. Б. М. Неменского. – 7-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 

3. ЖдановаН. С. Обучение основам дизайна. Конспекты уроков/ Н. С. Жданова. – 

М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2013. 

4. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/ Г. М. Логвиненко. 

– М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

5. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие/ В. Н. 

Молотова . – 2-е изд. Испр. И доп. – М.: ФОРУМ, 2011. 

6. Неменская Л. А. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 

класс: учеб. для общеобраоват. учреждений/ Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. 

– М.: Просвещение, 2011. 

7. Питерских А. С. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А. С. Питерских, Г. Е. 
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Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011. 

8. Покатаев В. П. Конструирование оборудование интерьера./ Ростов на Дону, 

Феникс, 2012. 

9. Рунге В. Ф. Эргономика и оборудование интерьера. Учебное пособие. – М.: 

Архитектура-С, 2011. 

10. Соловьева Н. Н. Конструирование оборудования интерьера: практикум/ Н. Н. 

Соловьева. – Чебоксары, 2013. 

11. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории. М.: 

Издательство «Архитектура-С», 2011. 

12. Шимко В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование: Учебное пособие. – 

М.: Издательство «Архитектура-С», 2012. 

13. Штёрцбах Гернот. Рисование перспективы. Основы изображения трехмерного 

пространства. Арт-Родник, 2012. 

14. Штрицель Герхард. Интенсивный курс рисования. Объем и перспектива. СПб.: 

Питер, 2013. 

Учебно-методическая литература для обучающихся 

1. Учебники и учебные пособия по технологии 

2. Журналы «Юный техник» 

3. Рихвик Э. В. Мастерим из древесины: Книга для учащихся 5-8 классов, М., 

«Просвещение», 1989 

4. Хворостов А.С., Новиков С.Н. Мастерим вместе с папой. - М.: Просвещение, 

1991. - 67с. 

5. Штёрцбах Гернот. Рисование перспективы. Основы изображения трехмерного 

пространства. Арт-Родник, 2012. 

6. Штрицель Герхард. Интенсивный курс рисования. Объем и перспектива. СПб.: 

Питер, 2013. 

     7. Неменская Л. А. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 

класс: учеб. для общеобраоват. учреждений/ Л. А. 8.  Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

2. Виртуальный музей искусств  http://www.museum-online.ru/ 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/www.museum-online.ru/&ts=1465306252&uid=1824512461455109427&sign=9654c8e9ab7b04d61aa09a7da1c7ff7e&keyno=1
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3. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm 

 Видеоклип. Master, ru 

 5.WWW. Rubanok. RU 

Приложение 2 

 

Из опыта работы, по созданию теневого театра, на базе кружка 

«Художественная обработка изделий из древесины» 

 

Теневой театр – это удивительный и зрелещный вид театрального искусства. К 

тени мы привыкаем с детства. Она всегда рядом с нами, мы можем играть с тенью, 

можем не замечать ее, но не можем убежать от нее. Вот как о тени пишет Антье 

Виндгассен: "Она сопровождает нас днём и даже ночью. Она всегда с нами, нам с нею – 

с тенью – не расстаться. Иногда можно просто позавидовать нашей спутнице, так как ей 

подвластны свойства, которыми мы не владеем: то она вытягивается в длину, то 

становится короткой, без усилий взбирается на стены и запросто проходит сквозь огонь 

и воду". Театр теней родился в Китае и живет по сей день. Он основан на использовании 

плоских кукол, которые находятся между источником света и экраном или 

накладываются на него. С его помощью создаются удивительные театральные зрелища. 

С начала работы в ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге», одним из 

направлений моей профессиональной деятельности стало создание и организация 

работы кружка «Художественная обработка изделий из древесины». Программа работы 

кружка ориентирована на обеспечение условий для конкретного творческого труда, 

основанного на одном из видов народного искусства - "художественная обработка 

древесины".  Программа разработана для учащихся с 5-го по 8 -ый класс и рассчитана на 

4 года обучения. Занятия в кружке позволят детям получить расширенные знания и 

простейшие умения и навыки по художественной обработке древесины,  научат 

изготавливать художественные изделия из древесины,  будут способствовать 

профессиональной ориентации школьников в мире современных профессий 

Для достижения этой цели программа предполагает решение следующих задач: 

раскрыть, перед учащимися, истоки и роль народного творчества, декоративно-

прикладного искусства в православии, посредством возможностей творческого труда по 

программе деятельности кружка, способствовать социализации обучающихся, и 

готовить их к будущей трудовой жизни, развивать творческие способности учащихся. 

http://www.artdic.ru/index.htm
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В соответствии с программой кружка, учащиеся 5-х классов выполняют 

художественное выпиливание ручным лобзиком, изготавливая несложные изделия. По 

мере посещения кружка, мотивация пятиклассников, с каждым занятием возрастала, они 

хотели реализации новых творческих идей. На одном из занятий, я продемонстрировал 

им шаблоны персонажей теневого театра, который я ставил с учащимися много лет 

назад. Это были герои сказки «Теремок». Участники кружка, в один голос сказали, что 

тоже хотят создать театр теней. Нами был разработан план работы и определены 

ответственные за создания теневого театра. План включал в себя: создание экрана (отв. 

А.В. Дерябин), выбор сказки православной тематики, желательно с фонограммой текста 

(отв. староста группы), выполнение рисунков и выпиливание будущих персонажей (отв. 

члены кружка), подготовка персонажей к представлению и  организация освещения 

экрана (А.В. Дерябин), репетиции спектакля, представление и планирование 

дальнейшей работы (отв. весь коллектив кружка). В основу всей задуманной проектной 

работы, по созданию театра теней, я положил развитие творческой самостоятельности 

учащихся и профессиональные пробы в различных сферах трудовой деятельности. 

 Изготовлением экрана мы занимались на уроках технологии в 7-ом классе, где по 

программе изучаются шиповые соединения, при помощи которых скреплены все детали 

экрана. Источником света стал старый  фильмоскоп, раньше с его помощью показывали 

диафильмы. Члены кружка, с большим энтузиазмом, рисовали будущих персонажей 

сказки. В качестве первого спектакля единогласно стала сказка Оптинского монаха 

Лазаря «Ёжик и кузнечик Богомол». В интернете была найдена фонограмма этой сказки. 

Фонограмма хорошо озвучена, включает музыку и песни. После прослушивания, члены 

кружка решили, что самим озвучивать спектакль на первых порах им будет очень 

сложно, поэтому при показе сказки они воспользуются этой фонограммой. 

Одновременный показ представления и  самостоятельное голосовое озвучивание были 

отложены на будущее, когда у наших актеров сформируются умения кукловождения. 

Основная работа по выпиливанию персонажей и декораций легла на плечи членов 

кружка. С огромным вдохновением учащиеся выпиливали кукол и декорации, своими 

успехами делились с одноклассниками, тем самым привлекая их в кружок. 

Уроки технологии в 5-ом классе, предусматривают работу с проволокой. Поэтому 

окончательную подготовку персонажей (соединение фанеры с проволокой), члены 

кружка, вместе с одноклассниками, делали на уроках технологии. Проделав большую 
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подготовительную работу мы подошли к этапу выбора актёров и репетиций. Желающих 

было очень много. Репетиции проходили в разных составах, давая ребятам возможность 

попробовать себя в сложной роли — актёра театра кукол. 

Прошли выступления перед учащимися начальных классов гимназии. У членов 

кружка появлялись новые творческие планы: продолжить ставить сказки Оптинского 

монаха Лазаря, про ёжика, а так же другие православные сказки и былины. Кружковцы, 

в основном учащиеся 5 «Б» класса, являлись членами отряда ЮИД гимназии.  Поэтому 

ребята планировали подготовить представление о необходимости соблюдении 

школьниками правил дорожного движения. 

Программа работы кружка «Художественная обработка изделий из древесины»  

предусматривает фасонное точение древесины, что открывает новые возможности 

создания интересных кукол и декораций для спектаклей. В последущем, моей задачей 

будет являться скорректировать рабочую программу кружка, по продолжению работы  

театра теней и созданию новых постановок. 

По итогам проделанной мною работы хочется сделать вывод:  театр теней несет в 

себе большие возможности для воспитания и развития школьников. Ребенок становится 

не только зрителем, но и творцом, принимая деятельное участие в создании 

представления: играет роль, мастерит декорации и кукол. Разыгрывая роль персонажа, 

наделенного определенными отрицательными чертами, ребенок может заметить их в 

себе и учится преодолевать их или, наоборот, культивировать положительные черты. В 

детях развивается эмоциональная отзывчивость, формируются коммуникативные 

навыки, речевая активность, память, расширяется словарный запас. Занимаясь с детьми 

театром, мы делаем их жизнь интересной и содержательной, наполняем её яркими 

впечатлениями и радостью творчества. 

 

 


