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Краткое описание 

программы 

Программа предназначена для 

развития художественных 

способностей детей к 

художественной обработке дерева 

(выпиливание ручным лобзиком). 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 9-14 

Цель программы Создать условия для раскрытия 

творческих способностей и 

способствовать самореализации 

ребенка на основе занятий 

художественным выпиливанием. 

Задачи программы Образовательные (предметные): 

 - знакомство с основными приемами 

и техниками художественного 

выпиливания, 

 - формирование знаний элементов 

графической грамоты и 

особенностей древесных 

материалов, 

 - обеспечение освоения умений и 

навыков сборки и отделки изделий, 



 знакомство с древними промыслами 

и современными видами 

художественной обработки дерева. 

Личностные: 

- способствовать развитию 

художественно-эстетического вкуса, 

эмоционального восприятия и 

образного мышления детей, 

- развитие сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий 

проблемного характера, 

- способствовать формированию 

умений планировать структуру 

действий и экономного 

расходования материала, 

- содействовать развитию умений 

исследовать, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца, 

- воспитание уважения к народной 

культуре. 

Метапредметные: 

- формировать умение определять 

цель деятельности на занятии, 

принимать и сохранять учебную 

задачу, осуществлять пошаговый 

контроль, адекватно воспринимать 

оценку педагога, 

- формировать умения объяснять 

сущность, причины и взаимосвязи 

явлений действительности. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

учащийся: 

· владеет основными приемами и 

техниками художественного 

выпиливания, 

· знает о графической грамоте и 

особенностях древесных 

материалов, 

· умеет осуществлять сборку и 

отделку изделий. 

· знает технологии изготовлении 

изделий, 

· владеет новыми технологическими 

операциями по деревообработке, 



· уважительно относится к 

традициям народной культуры, 

· имеет знания о древних промыслах 

и современных видах 

художественной обработки дерева, 

· знает и умеет работать с разными 

видами инструментов для 

деревообработки. 

Личностные: 

· умеет принимать собственные 

решения, стремиться к осознанию 

собственных потребностей и целей, 

· умеет преодолевать трудности. 

Метапредметные: 

· умеет обобщать полученные ЗУН, 

· умеет организовать поиск 

информации, необходимой для 

решения поставленной задачи, 

· умеет подбирать материал, 

выбирать способ решения 

проблемы, 

· умеет экономно расходовать 

материал, 

· умеет разрабатывать и составлять 

новые формы изделия, моделировать 

в законченный творческий продукт 

(художественное произведение), 

· творчески самореализуется, умеет 

самостоятельно внести 

конструктивные изменения и 

дополнения в изделие, 

· умеет исследовать, 

взаимодействовать, доводить 

начатое до конца. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Инструменты и материалы:  

фанера, ДВП, клей ПВА, калька, 

копировальная бумага, лак НЦ-218, 

лак ПФ-283, ватман, наждачная 



бумага, лобзики, пилочки, шурупы, 

гвозди, винты, металлические скобы, 

скрепки и кнопки, кисти, простые 

карандаши, надфили. 

У каждого ребенка должно быть: 

отдельный стол и набор 

необходимых инструментов и 

материалов:  

фанера – 1 лист, ДВП-1 лист, клей 

ПВА- 1шт., калька- 1шт., 

копировальная бумага-1 шт., ватман- 

1 шт., наждачная бумага- 3 шт., 

лобзик – 1 шт., пилочкиот-150 шт., 

шурупы – 1 упаковка, гвозди- 1 

упаковка, винты- 1 упаковка, 

скрепки и кнопки – по 1 набору, 

кисти −3 шт., простые карандаши 

или ручки −2 шт., надфили – 1 

набор. 

 

 

 

 

 

 
 


