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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы. Актуальность адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Волшебный мир дерева» 

заключается в реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на участие 

в программах дополнительного образования. 

Выполнив содержание данной программы, ребята научатся выполнять грамотно 

задание, что подготовит их к конкуренции на рынке труда и профессии, т.к. они своим 

трудом, способны поставлять на рынок товаров и услуг уникальный продукт. 

Труд учащихся в рамках данной программы носит творческий характер, способствует 

приобретению и активному использованию знаний, формированию технологической и 

художественной культуры. 

Программа обучения включает в себя: историю возникновения столярного дела, 

приемы обработки и покраски дерева, характеристику современных станков и 

оборудования, применения древесины для оформления интерьера и в отделки изделий. 

Содержание программы строится с учетом изучения основ народного и декоративно-

прикладного искусства. Данная программа предполагает личностный ориентированный 

подход к учащимся: учет их возможностей, интересов, развития творческой 

самостоятельности при выполнении проектных работ. 

Старшеклассники, владеющие первоначальными знаниями и умениями, выполняют 

учебный проект с начала учебного года. Школьники, впервые занимающиеся технологией 

обработки, выполняют учебный проект на образцах или небольших изделиях, 

разработанных преподавателем 

Совместная творческая работа учителя и учащегося имеет возможность расширить 

обозначенные в программе направления трудовой, творческой деятельности, учесть 

интересы учащихся. Они предполагают, с одной стороны, отход от авторитарных методов 

обучения, а с другой – предусматривают хорошо продуманное сочетание разнообразных 

методов, форм и средств трудового обучения. 

 

Цель программы: формирование у детей навыков работы с деревом, которые 

пригодятся им в дальнейшей жизни. Научить ребят чувствовать текстуру дерева, 

направлять ее в нужное русло, обработав ее и покрасив. Знать особенности профессий: 

столяр, краснодеревщик, плотник. 

 

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: 

 Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки 

древесины; 

 Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 

художественных образов и предметов быта; 
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 Учить различать породы деревьев, выбирать пригодные для работы, способы 

хранения древесины; 

 Изучить технологию работы лобзиком; 

 Изучить технологию работы выжигателем; 

 Научить работать различными инструментами, приспособлениями. 

 

2. Развивающие: 

 Развивать художественно-творческие способности обучающихся; 

 Развивать объемное видение предметов, фантазию, память, эмоционально-

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности; 

 Развивать моторику рук, 

 Повышать познавательную и творческо-поисковую активность детей. 

 

3. Воспитательные: 

 Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным 

направлениям народного творчества; 

 Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; 

 Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где 

младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 5-11 классов, 

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

 

Условия реализации программы 

Условия комплектования групп. Группы комплектуются из обучающихся 5-11 

классов, наполняемость группы - не более 8 человек. 

Специальный отбор в группы не проводится. 

Специальных требований к возрасту и полу обучающихся не предъявляется. 

Специальные способности не требуются. 

Наличие базовых знаний по направлению программы не требуется.  

Наличие специальной физической и практической подготовки не требуется.  

Особенности организации учебного процесса. 

Общая трудоемкость программы составляет 68 часов. Продолжительность занятий – 

2 часа в неделю. 

Программа по уровню освоения является общекультурной.  

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей.  

Занятия проводятся в групповой форме, наполняемость групп по 8 человек или, если 

это требуется для коррекции и улучшения реабилитационной составляющей, 

индивидуально.  

Количество часов, заложенных в программу, определяется спецификой 

познавательных процессов детей с нарушениями интеллекта и представляется авторам 

наиболее оптимальным. Используемый на всех занятиях разнообразный теоретический, 

практический и художественный материал позволяет расширить кругозор, получить 

конкретные знания, умения и навыки, которые будут способствовать социализации и 

адаптации детей с умственной отсталостью. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий и 



индивидуально (при необходимости). 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Кадровые условия 

Педагог дополнительного образования  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Круглопильный станок  

2. Круглошлифовальный станок  

3. Универсальный токарный станок  

4. Настольно-сверлильный станок  

5. Заточной станок  

6. Заточная машина для ножей  

7. Токарно-копировальный станок  

8. Токарный станок по дереву  

4. Ленточная пила  

5. Стол учительский  

6. Стул офисный  

7. Шкаф офисный  

8. Верстак ученический столярный  

9. Стеллаж хранения материалов  

10. Стол металлический  

11. Сейф металлический малый  

12. Сейф металлический большой  

13. Шкаф инструмент металлический  

14. Ножницы хозяйственные 

15. Лобзик 

16. Дрель (сверлильный станок) 

17. Пилы 

18. Набор сверл 

19. Набор надфилей 

20. Нож 

21. Плоскогубцы 

22. Пилочки для лобзика 

23. Линейка 

24. Циркуль 

25. Кисточки 

26. Струбцины 

27. Выпиловочный столик 

28. Шило 

29. Простой карандаш 

30. Транспортир 

31. Фанера (1-10мм) 

32. Краски гуашевые  

33. Клей ПВА 

34. Лак 

35. Бумага офисная 

36. Бумага наждачная 

37. Копировальная бумага 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 1 - 

2.  Древесные материалы. 6 3 3 

3.  Инструменты, приспособления и станки для 

работы с древесиной. 
4 2 2 

4.  Изготовление деталей из древесины. 10 1 9 

5.  Сборка изделий из древесины. 10 1 9 

6.  Отделка изделий из древесины и фанеры. 14 2 12 

7.  Художественная обработка древесины. 16 2 14 

8.  Склеивание изделий из древесины. 6 2 4 

9.  Заключительное занятие. 1 - 1 

 Итого 68 14 54 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

первый 01.09.2022 26.05.2023 34 68 2 раза в неделю 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. В результате освоения 

программы обучающиеся должны овладеть системой предметных и личностных 

результатов. 

Предметные результаты 

 минимальный уровень: 

знать правила безопасного поведения в мастерской устройство и назначение столярных 

инструментов, устройство и назначение столярного верстака, правила безопасной работы 

столярными инструментами, виды отделки изделий, правила разметки деталей правила 

выполнения технического рисунка, строение древесины и породы деревьев. 

достаточный уровень: уметь организовывать рабочее место, выполнять пиление 

древесины, выполнять шлифовку, контролировать качество заготовок, выполнять 

технический рисунок, делать разметку деталей, выполнять шлифовку и отделку деталей, 

выполнять отверстия на сверлильном станке, работать выжигателем, выполнять операцию 

строгания, выполнять зенковку отверстий и собирать изделие с помощью гвоздей и 

шурупов. 

 

Личностные результаты: 

 повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 

любознательности; 

• формирование ценностных ориентаций; 

• формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами; 

• навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

• развитие жизненных, социальных компетенций; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, эмоционального отношения к искусству; 

• воспитание эстетического вкуса и духовных качеств: настойчивость, выдержка, 

трудолюбие, целеустремленность; 

• удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении дополнительного 



образования. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

10.  Вводное занятие. 1 1 - 

11.  Древесные материалы. 6 3 3 

12.  Инструменты, приспособления и станки для 

работы с древесиной. 
4 2 2 

13.  Изготовление деталей из древесины. 10 1 9 

14.  Сборка изделий из древесины. 10 1 9 

15.  Отделка изделий из древесины и фанеры. 14 2 12 

16.  Художественная обработка древесины. 16 2 14 

17.  Склеивание изделий из древесины. 6 2 4 

18.  Заключительное занятие. 1 - 1 

 Итого 68 14 54 

 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория. Цели и задачи кружка. Знакомство с мастерской и оборудованием. Знакомство с 

кружковцами. Цели и задачи кружка. Обсуждение плана работ. Правила поведения в 

мастерской, правила работы с инструментами, оборудованием. Первичный инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Древесные материалы. 

Теория. Основные породы деревьев, применяемых в деревянных конструкциях: мебели, 

архитектуре, народных промыслах. Пороки древесины. 

Практика. Определение пород деревьев по образцам. Определение пиломатериалов и 

пороков древесины. Подбор различных пород дерева. Применение разных сортов 

древесины. 

3. Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной. 

Теория. Классификация инструмента, ознакомление с ним.  Правила безопасной работы 

столярными инструментами. 
Практика. Отработка приемов работы с деревообрабатывающим инструментом, его 

ремонт и изготовление оснастки и приспособлений (например, ручки для напильников, 

стамесок, молотков). 

4. Изготовление деталей из древесины. 

Теория. Черновая обработка поверхности материалов перед их разметкой. Разметка. 

Припуск на торцевание и усушку. 

Практика. Распиливание вдоль и поперек волокон. Распиливание по лекальным линиям.  

Чтение чертежа и изготовление по нему детали (например, коробка для хранения экспоната, 

подставка для карандашей, детали для деревянных игрушек). Технология изготовления 

детали. Подставка. 

5. Сборка изделий из древесины. 

Теория. Соединение деревянных деталей шурупами, винтами, нагелями (деревянными 

стержнями). 

Практика.  Сборка изделия из заготовленных деталей (например, кормушка, подставка для 

карандашей). Изготовление кормушки, изучение чертежа. 

6. Отделка изделий из древесины и фанеры. 

Теория. Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы, инструмент. Правила 

техники безопасности. Правила безопасной работы при окраске изделия. 



Практика. Пропитка олифой и нанесение лакокрасочного покрытия. Травление 

древесины, лакировка, шлифовка (разделочные доски, игрушки для детского сад). 

Практическая отделка изделий из древесины и фанеры различными лакокрасочными 

материалами. Работа различными инструментами (кисть, валик, шпатель и др.). 

Изготовление модели парохода. 

7. Художественная обработка древесины. 
Теория. Сквозная  резьба или выпиливание. Резьба по дереву, подбор материала. Мозаика 

из дерева. Выжигание. 

Практика. Выполнение различных видов художественной обработки древесины 

(разделочная доска). Выжигание по фанере. Практическое выжигание рисунка на 

разделочной доске. 

8. Склеивание изделий из древесины. 

Теория. Виды клеев для древесины. Связывающие способности клея. Прочность клеевого 

соединения. Подготовка поверхности древесины и фанеры к нанесению клея. Технология 

склеивания. Точность сопряжения деталей. 
Практика. Сборка на клей соединений в шип, нагелями с фанерными накладками (детская 

скамейка). 

9. Оформление выставки работ. 

Практика. Подведение итогов работы за год. Оформление выставки работ. Рекомендации 

на лето по заготовке материалов, необходимых для работы на следующий год. 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется на занятиях 

обобщающего характера, к которым относятся: 

- конкурс творческих работ 

Итоговой контроль освоения содержания программы проводится в виде итогового 

открытого мероприятия - выставка творческих работ. 

 

Примерные оценочные материалы 

В целях оценки результативности усвоения программы применяются такие формы 

контроля как: 

а) В конце каждого занятия проводится: 

- рефлексия с контрольными вопросами с целью воспроизведения в памяти знаний, 

полученных на занятии; 

- усвоение текущего материала проверяется посредством наблюдения (контроля со стороны 

педагога) за практической деятельностью воспитанников на протяжении всего занятия; 

- также предусмотрен самоконтроль со стороны воспитанников в форме анализа 

собственной деятельности и оценивания работ товарищей. 

б) конце прохождения каждой темы программы используется: 

- опрос (посредством ответов на вопросы проверяется усвоение отдельными 

воспитанниками теоретического и практического материала); 

- выполнение практических заданий для проверки степени освоения умений по пройденной 

теме программы. 

в) Периодически (в конце учебного года в виде промежуточной аттестации) организуется 

обобщающая проверка знаний и практических умений и навыков по пройденным темам 

программы, осуществляющаяся в формах 

Для проверки теоретических знаний: тестирование. 

Для оценки практических умений и навыков: участия в школьной выставке работ. 

Диагностические методики представлены в формах: наблюдения, тестирования, 

собеседования (с воспитанниками и родителями), учет творческих достижений 

обучающихся(участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества). 



 

Критерии оценивания 

Высокий уровень - отлично справляется с заданием, усвоены основные теоретические 

знания, технические навыки и умения. Работает ровно, без напряжения, хорошо развита 

фантазия, умело управляется с инструментами. Ярко выражается индивидуальность. 

Средний уровень - усвоены теоретические знания, в практических индивидуальных 

занятиях несколько теряется, испытывает психологические трудности в коллективе. 

Проявляет творческий подход к обучению. Требуется дополнительная помощь педагога. 

Низкий уровень - освоение ключевых понятий носит формальный, не 

систематизированный или фрагментарный характер, слабо владеет терминологией, нет 

творческого подхода к работе. Работает только по образцу 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

1.Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе. Под ред. В.В. Воронковой. М., 

Школа-Пресс. 1994. – 416 с. 

2. П. Д. Бобиков. «Конструирование столярно- мебельных изделий». Учебник для ПТУ., М., 

Высшая школа., 1989 – 176 с. 

3. Г.Д. Громов и др. «Практикум по деревообработке» . Уч. пособие для учащихся 9-10 кл. 

М., Просвещение, 1977., 191 с с ил. 

4. Э.К. Гульянц. «Учите детей мастерить». М., Просвещение., 1979., 143 с., с 

иллюстрациями. 

5. Ю.Г. Афиногенов. «Приспособления для школьных мастерских». Набор чертежей., М., 

Просвещение., 1981.,-176 с с ил. 

6. В.П. Семенихин «Изготовление инструментов в школьных мастерских. Пособие для 

учителя. М., Просвещение., 1987.,-208 с с ил. 

7. Л.Т. Крейндлин. «Столярные работы». Учебник для ПТУ. М., Высшая школа., 1982.,-128 

с. с ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

2. Российский портал открытого образования www.openet.edu.ru  

3. Федеральные коллекции электронных образовательных ресурсов  

4. Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

www.school-collection.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

6. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний, сайт «Методическая служба» 

http://metodist.lbz.ru  

7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru  

8.  http://school-collection.edu.ru/ - каталог Единой коллекции цифровых  образовательных 

ресурсов. 

9. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

10. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

11.  http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

12.  http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 
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