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Пояснительная записка 
В связи с быстрым ростом объема знаний, увеличением количества часов дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением познавательной 

преобразующей предметно-практической деятельности обучающихся, возникает 

потребность в создании дополнительных образовательных программ декоративно-

прикладного и технического творчества.  

Каждый человек богат талантами. Бывает, о многих из них, прожив век, мы даже не 

подозреваем. Может быть, именно поэтому так важно, чтобы у каждого человека в жизни 

была возможность найти себя. Участие детей в работе кружков дополнительного 

образования позволяет попробовать свои силы и развить способности в самых различных 

сферах. 

Кружковые объединения типа «Стамескин», предлагающие различные виды 

творческой и технической деятельности, помогают ребятам включиться в социальную 

практику, способствуют формированию преобразующего мышления. 

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловливается 

также и тем, что полученные на занятиях кружка знания становятся для ребят 

необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего участия в 

техническом творчестве, выборе профессии, в определении жизненного пути, а, овладев 

навыками творчества сегодня, школьники, когда вырастут, сумеют применить их с 

нужным эффектом в своих трудовых делах. Дополнительная образовательная программа 

помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, определить его резервные 

возможности, осознать свою личность в окружающем мире искусства, способствует 

формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Древесина – универсальный материал, и для работы с ней кроме собственных рук 

требуется совсем немного инструментов. Содержание данной программы построено таким 

образом, что воспитанники кружка под руководством учителя смогут создавать поделки 

из древесины, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что она построена на обучении в процессе 

практики.  

В ходе работы на занятиях кружка обучающиеся получают первые представления об 

организационно-экономических закономерностях производственной деятельности, 

позволяющие создать наиболее рациональные условия труда. Сюда входят: организация 

рабочего места и трудового процесса; распределение трудовых функций в группе, умение 

планировать предстоящую работу; расчет необходимых материалов и времени; выбор 

инструментов и приспособлений, рациональных приемов работы; умение контролировать, 

учитывать и оценивать проделанную работу по количеству и качеству.  

Уже на начальной стадии приобщения к процессу творчества, при репродуктивном 

конструировании (по готовым чертежам и схемам) и постройке модели-копии устройства 

по образу и подобию уже существующих, обучающиеся приобретают для себя немало 

новых научных и технических знаний. В самом процессе изготовления таких изделий они 

в определенной мере уже сталкиваются с технологией обработки древесины, с 

проявлением ее физических и химических свойств. 

Техническое творчество, таким образом, через создание технического объекта 

способствует получению обучающимися углубленных знаний об окружающем мире. Оно 

служит при этом и доказательством истинности (или ложности) выдвинутых юными 

экспериментаторами тех или иных теоретических предположений, поскольку именно в 

ходе творчества они подтверждаются или опровергаются практикой. 

      Известно, что в поиске решения технических задач претворяются в жизнь основные 

ступени творческого мышления. Это прежде всего отражение в сознании человека 

окружающей его среды, поступление к нему конкретной информации о ее состоянии, 
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концентрация имеющихся знаний и опыта, отбор и анализ фактов, их сопоставление и 

обобщение, мысленное построение новых образов, установление их сходства и  различия 

с существующими реальными объектами, а также в известной степени идеализация 

(схемные решения в общих чертах), абстрагирование (отвлечение от реальных условий), 

конкретизация, предвидение, воображение. 

Результативность программы. Работа по программе рассчитана на 2 года. 

Возможно, в результате посещения занятий кружка не все обучающиеся станут 

настоящими мастерами и из-под их резца не выйдет произведение искусства… Но это и не 

является главной целью работы кружка. Важно, чтобы ребенок научился по-новому 

видеть мир. Видеть красоту не только золота, но и черного металла, не только розы, но и 

обыкновенной сухой травы, не только за семью морями, но и выйдя за порог собственного 

дома – значит уметь видеть! Если ребенок попробовал быть художником и постарался 

немного украсить мир – значит, занятия на кружке не прошли для него даром. 

Концептуальная основа обучения 
Педагогические технологии: 

1. личностно-ориентированная педагогика 

2. педагогика сотрудничества 

3. технология развивающего дифференцированного обучения 

Методы обучения: 
1. репродуктивный 

2. эвристический 

3. креативный 

Формы обучения: 
1. беседы 

2. практические занятия групповые и индивидуальные 

3. конкурсы 

4. развивающее обучение 

5. выставки 
Критерии оценки результативности работы объединения: 

 Реалистичность и конкретность целей и задач деятельности кружка, их 

достижение; 

 Научная обоснованность отбора содержания учебного материала и его 

соответствие возрастным и психофизическим особенностям детей, их 

потребностям и интересам; 

 Многообразие видов деятельности педагога и воспитанников; 

 Овладение кружковцами знаниями, умениями и навыками по направлению 

деятельности, предусмотренными программой; 

 Повышение уровня воспитанности, самооценки, творческих способностей; 

 Развитие исследовательской, опытнической работы; 

 Результативность учебно – воспитательного процесса (количество выставок, 

конкурсов, соревнований, количество полученных наград); 

 Участие в конференциях, семинарах (районных, областных, республиканских); 

 Сотрудничество с общественными организациями, государственными 

учреждениями; 

 Общественно - полезная деятельность кружка (участие в смотрах, выставках, 

акциях, ярмарках – продажах); 

 Уровень материально – технического, дидактического и методического 

обеспечения; 

 Работа с детьми, требующими особого педагогического внимания (одарённые, 

трудные, с ОВЗ); 

 Активное участие родителей в жизни кружка; 
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 Профессиональный рост педагога; 

 Профессиональная ориентированность воспитанников; 

 Сохранность контингента. 

В программе предусматривается следующая последовательность и порядок 

изучения: 1 час в неделю, 36 часов в год, 2 года: 25 на теорию, 47  на практику. Таким 

образом, видно, что данная программа включает в себя как теоретическую, так и 

практическую направленность. Новизна программы заключается в интеграции тем, 

направленных на развитие технического мастерства с художественными темами. 

Педагогическая целесообразность программы 

 Программа позволяет решить проблему свободного времени детей, пробуждает у них 

интерес к новым видам деятельности, расширяя их жизненный кругозор. Обучение 

поводится как индивидуально, так и  в малых группах в зависимости от возраста и 

возможностей детей. Также индивидуально определяется сложность изготовления. На 

протяжении всего процесса обучения проводится контроль выполнения заданий и 

необходимая корректировка.  
Занятия в объединении  играют  существенную роль  в патриотическом воспитании 

учащихся,  т. к. позволяют приобщить их  к  художественным традициям Костромского 

края, народов нашей страны, воспитать  чувство гордости за свой талантливый народ. 
В целях развития фантазии, воображения учащихся целесообразно предложить им 

дополнять узоры деталями по собственному предложению. 
Натуральные образцы не должны только копироваться учащимися, т. к. это ведет к 

воспитанию безынициативных стилистов. С первых же занятий следует стимулировать 

творческий подход  к выполнению изделий – опора на важный принцип народного 

искусства – работу по методу творческого варьирования типовых композиций. Такой 

подход способствует развитию у учащихся творческой инициативы, активно влияет на 

профессиональный рост работ учащихся. 
Независимо от направления работы соблюдены следующие педагогические 

принципы: 

 Уважение к личности ребенка; 

 Признание права ребенка на ошибку; 

 Опора на их знание и интерес, получаемый вне школы; 

 Справедливость; 

 Сохранение здоровья детей. 

Также в основу программы положены: 

 Единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

учащихся, сочетание практической работы с развитием творческих способностей; 

 Система межпредметных связей (математика, изобразительное искусство, 

технология); 

 Соблюдение преемственности в творчестве младших школьников и школьников 

основной и средней школы. 

 

Прогнозируемые результаты  

На предметном уровне  

Обучающиеся должны знать:  

 технику безопасности и предъявляемые требования к организации рабочего 

места;  

 условные обозначения на чертежах;  

 принципы составления эскиза по детали или образцу; 

 принцип работы деревообрабатывающего оборудования; 

 инструменты и приспособления, используемые при выполнении работ.  
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уметь:  

 читать чертежи; 

 правильно пользоваться  столярными инструментами; 

 самостоятельно производить разметку, резание, обработку детали и сборку 

модели.  

Обучающиеся должны овладеть навыками творческого подхода к изготовлению 

модели.  

На личностном уровне 

 проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений;  

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели;  

 владеть навыками работы в группе;  

 понимать ценность здоровья; 

 уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека.  

На метапредметном уровне  

 выделять главное;   

 понимать творческую задачу;   

 работать с дополнительной литературой, разными источниками информации;   

 соблюдать последовательность;  

 работать индивидуально, в группе;   

 оформлять результаты деятельности;   

 представлять выполненную работу.  

 

Модель выпускника 

Освоив образовательную программу, обучающийся приобретает широкий круг знаний, 

умений и владений, позволяющий ему ориентироваться в условиях современного мира, 

реализовать себя и свои возможности в жизни. Обучение в кружке является ступенькой 

подготовке детей  для занятий в объединениях научно - технического направления.  

Модель выпускника включает следующие качества и характеристики:  

Духовно-нравственные качества: доброта;  нравственность; потребность выражения 

собственных творческих мыслей посредством  технического творчества; способность 

жить и действовать в согласии с самим собой, обществом и природой; эмоциональное и 

творческое отношение к людям и окружающей природе.  

Творческие способности: творческая активность;  эстетическое восприятие 

действительности; владение навыками самоанализа, необходимыми для оценки 

собственной работы и работы других;  индивидуальный подход при выборе творческих 

проектов.  

Учебно-творческие знания, умения, владения: устойчивый интерес к техническому 

творчеству;  устойчивая познавательная активность; знание истории развития техники и 

основ технического творчества;  умение использовать по назначению необходимые 

материалы и инструменты;  умение самостоятельно читать рабочие чертежи и составлять 

эскизы. Обучающиеся овладевают следующими видами деятельности: читать рабочие и 

сборочные чертежи, составлять эскизы;  пользоваться безопасными приемами работы 

инструментами приспособлениями использовать их по назначению;  подбирать материалы 

необходимые для изготовления изделий;  оценивать собственные работы и работы других.  

Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов 

Отслеживание результатов в кружке «Стамескин» направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся.  

Целью отслеживания и оценивания результатов обучения является воспитание у 

обучающихся ответственности за результаты своего труда (критическое отношение к 

достигнутому, привычки к самоконтролю и самонаблюдению).  
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Для проверки знаний, умений и навыков используются следующие методы 

педагогического контроля:  

 входящий, направлен на выявление требуемых, на начало обучение знаний, дает 

информацию об уровне теоретической и технологической подготовки 

обучающихся; 

 текущий, осуществляется в ходе повседневной работы с целью проверки освоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся;  

 итоговый, проводится в конце полугодия (промежуточный) или учебного года.  

Этапы педагогического контроля 

№

 п/п  

 

Сроки 

выполнения  

 

Вид 

контроля  

 

Какие умения и навыки 

контролируются  

Форма 

контроля  

 

1 Сентябрь Входящий  

 

Выявление требуемых на 

начало обучения знаний.  

Анкетирование, 

тестирование 

2 Октябрь – 

март  

 

Текущий  

 

Соблюдение техники 

безопасности, качество 

выполнения работы над 

изделием.  

Выставка в 

объединении  

 

3 Январь - март  

 

Итоговый 

(промежуто

чный)  

Освоение теоретических 

знаний, качество 

выполненных изделий 

Тестирование. 

Выставка в 

объединении. 

4 Март Апрель  

 

Текущий  

 

Отбор лучших моделей на 

конкурсы и отчетное занятие 

кружка 

Участие в 

конкурсах. Отчет 

кружка по итогам 

года. 

5 Май Итоговый  

 

Освоение теоретических 

знаний и практических 

умений 

Тестирование 

 

Уровень дополнительной общеобразовательной программы – основное общее 

образование. Количественный состав 8 -12 человек.  

         Тип программы - дифференцированный. С учетом подготовленности и опыта 

подростка в организации занятий предусмотрено использование дифференцированных 

методов, массовых групповых и индивидуальных форм работы. Учащиеся на занятиях 

кружка свободно выбирают объекты для работы по интересам и способностям. В 

программе учтено последовательное усложнение заданий, развитие творческого 

отношения к работе. В конечном результате мы должны воспитать не мастера-

исполнителя, а мастера-творца. 

В течение всего периода обучения планируется проведение экскурсий на 

деревообрабатывающие предприятия и, по возможности, на предприятия народных 

художественных промыслов. 

 

Особенности методики обучения 
Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, на 

реализацию их интересов и способностей.  

Каждое занятие обеспечивает развитие личности ребенка. При планировании и 

проведении занятий применяется личностно-ориентированная технология обучения, в 

центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих 

возможностей. 

  Программа «Стамескин» способствует расширению и углублению знаний в области 

художественного труда при изготовлении предметов из древесины. Руководствуясь 

данной программой, педагог имеет возможность увеличить или уменьшить объем и 
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степень технической сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных 

условий работы.     

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ  1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п Тема Теория  Практика  Всего  

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Новая жизнь древнего искусства 1 - 1 

3. Инструменты и материалы 2 1 3 

4. Что такое стиль? 1 - 1 

5. Резьба в классическом стиле 1 1 2 

6. Определение стиля резьбы 2 - 2 

7. Виды резьбы 1 - 1 

8. Виды рельефа 1 1 1 

9. Порядок работы над изделием 1 - 1 

10. Приемы работы с инструментами 1 - 1 

11. Резьба стамесками 2 - 2 

12. Выполнение плоскорельефной резьбы 

(барельеф) 

1 4 5 

13. Творческие проекты 
Разделочная доска 

Браслет 

 

1 

1 

 

5 

4 

 

6 

5 

14. Экскурсия на деревообрабатывающее 

предприятие 

- 2 2 

15. Участие в выставке поделок - 2 2 

                                                     Итого:       36 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ  2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Теория  практика всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Выполнение высокорельефной резьбы 

(горельеф) 

1 4 5 

3. Шлифовка, тонирование и полировка 1 3 4 

4. Окрашивание дерева 1 1 2 

5. Золочение 1 1 2 

6. Окуривание 1 1 2 

7. Творческие проекты 
Рамка для фотографий 

Шкатулка 

 

1 

1 

 

4 

9 

 

5 

10 

8. Экскурсия на деревообрабатывающее 

предприятие 

- 2 2 

9. Участие в выставке поделок - 2 2 

                                  Итого:      36 
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Содержание программы 

1 год обучения 

1.Вводное занятие (1ч) 

Знакомство с планом работы. Техника безопасности при работе с инструментом и 

материалами. Правила поведения в объединении.  

Понятие о народном декоративном искусстве и его видах. Резьба по дереву как один из 

видов народного декоративного искусства. Демонстрация лучших работ, выполненных 

учащимися, а также показ иллюстраций лучших изделий народных художественных 

промыслов. Знакомство с творчеством резчиков по дереву русского Севера, Поволжья, 

Урала. Рассказ о местном художественном промысле. 

2. Новая жизнь древнего искусства(1ч) 

Эволюция искусства резьбы по дереву со времен Древней Греции до наших дней. 

Древнейшие образцы резьбы Пермского края и Нижнего Новгорода. Деревянная изба как 

образец древнерусского искусства. Точение посуды на токарном станке. Эволюция 

геометрической резьбы. Глухая резьба Поволжья. Пальчатая резьба владимирских 

резчиков. Абрамцево-кудринская резьба. Пропильная резьба наличников. Городецкая 

резьба. 

3. Инструменты и материалы (3ч) 

Правила организации рабочего места. Структура, порода, качество дерева.  Информация 

об инструментах и принадлежностях. Правила заточки и правки инструментов 

Породы деревьев, пригодные для резьбы: липа, каштан, груша, вишня, грецкий орех, дуб, 

тис, вяз и др. Материалы для отделки изделий: наждачная бумага, проволочная вата, воск, 

лак, политура, акриловые герметики, масла, краски. 

 Практика: обучение правилам работы с инструментами, умение различать породы 

древесины, подбирать необходимый для изделия материал. 

4. Стили резных изделий. Понятие стиля (1ч) 

Понятие стиля. История и характерные черты стилей  «готика», «ренессанс», «барокко», 

«рококо», «классицизм и ампир», «бидермейер», «модерн». 

Практика: определение стилей. 

5. Резьба в классическом стиле. Определение стиля резьбы (2ч) 

Классический стиль Древней Греции и Древнего Рима. Введение понятий «экстерьер», 

«декор», «интерьер», «ордер». Идентификация стиля через тему, композицию и 

обработку. 

Практика: определение элементов классического стиля 

6. Виды резьбы (2ч) 

Основные виды резьбы: скульптурная и рельефная. Понятия «объем», «цвет», 

«светотень», «перспектива», «контур и форма». Архитектурные компоненты: фризы, 

фронтоны, панели. 

7. Виды рельефа(1ч) 

Контурная, плоская,  плоскорельефная, высокорельефная  плосковыемчатая,  прорезная,  

накладная резьба, инталио,  меццо-рильево,  аппликация. 

Сущность рельефной резьбы. Примеры из истории народного декоративно-прикладного 

искусства. Оборудование, инструменты, материалы, приспособления. Макроскопические 

признаки различных древесных пород, применяемых в рельефной резьбе. Влажность, 

удельный вес. Прочность, раскалываемость, твёрдость древесины. Рисунок волокон в 

зависимости от направления среза. Зависимость рельефа в резьбе от текстуры древесины. 

8. Порядок работы над изделием(1ч) 

ТБ и  алгоритм создания изделия: рисунок, предварительная модель, изделие. 

Практика: Применения теоретических сведений на практике. Выполнение изделия: 

зачистка, контур, прорубка, подрезание. 

9.Приемы работы с инструментами(1ч) 
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ТБ и правила работы с угловой и полукруглой стамеской, клюкарзой. 

Практика:  Применение теоретических сведений на практике 

10. Резьба стамесками (2ч) 

ТБ и алгоритм работы с разными стамесками 

Практика: Работа со стамеской: глубина штриха, резьба по направлению волокна, 

наколки. 

11. Плоскорельефная резьба (барельеф) (5ч) 

Декоративные особенности плоскорельефной резьбы.  

Характерные особенности композиционного построения рельефной резьбы, её 

специфические черты. Стадии выполнения рельефной резьбы. Приёмы обработки фона. 

Практика. Зарисовка орнаментальных резных композиций. Подготовка деревянной 

основы под резьбу. Перевод рисунка на материал. Надрезание и подрезание контуров. 

Углубление фона. Моделирование  деталей резьбы. Фактурная проработка фона. 

Алгоритм создания цветка. 

12. Творческие проекты (11ч) 

Разделочная доска(6ч) 

Технология изготовления разделочной доски.  

Практика: Подбор эскизов. Выпиливание разделочной доски. Шлифовка изделия и 

кромок. Выполнение декоративных элементов. Отделка. 

 Браслет(5ч) 

Технология изготовления браслета из дерева.  

Практика: Подбор эскизов. Изготовление браслета с геометрической резьбой. 

13. Экскурсия на деревообрабатывающее предприятие(2ч) 

14. Участие в выставке поделок (2ч) 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1ч) 

2. Высокорельефная резьба (горельеф)(5ч) 

Декоративные особенности высокорельефной резьбы. Алгоритм создания цветка. 

Практика: применения теоретических сведений на практике: горельеф цветка 

3. Отделка изделий (4ч) 

Шлифовка, тонирование и полировка 

Практика: применения теоретических сведений на практике:  шлифовка, придание 

фактуры, лакировка дерева, полировка маслом и воском. 

4.Окрашивание дерева(2ч) 

ТБ при работе с краской. Способы окрашивания дерева. 

Практика: окрашивание образца с использованием красок на водной и спиртовой основе, 

пигментов. 

5. Золочение (2ч) 

ТБ при работе с краской 

Практика: окрашивание образца 

6. Окуривание (2ч) 

ТБ при работе с аммонием 

Практика: окуривание образца с использованием бытового чистящего аммиака 

7.Творческие проекты (36ч) 

Технология изготовления  рамки с геометрической резьбой(7ч) 

Рамка для фотографии.  

Практика: Подбор эскизов. Изготовление рамки с геометрической резьбой. 

Технология изготовления шкатулки с геометрической резьбой (10ч) 

Технология изготовления шкатулки. 
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Практика:  Подбор эскизов. Выпиливание днища и стенок. Шлифовка и склеивание 

изделия. Нанесение чертежа на стенки шкатулки. Выполнение геометрической резьбы. 

Окраска изделия. 

8. Экскурсия на деревообрабатывающее предприятие (2ч) 

9. Участие в выставке поделок (2ч) 

 

Методическое обеспечение программы 
    Основное методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы основывается на материалах книги Резьба по дереву. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2013  и авторских разработках.  

В качестве главного метода программы избран творческий метод.  

Творческий метод используется в данной программе как важнейший художественно-

педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее 

практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникальное, присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет 

себя во всех формах художественной деятельности детей.  

В процессе реализации программы кружкового объединения «Стамескин» 

применяются следующие подходы: системный, кибернетический, мотивационный и 

личностно ориентированный. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы. Кроме того, системный подход позволяет 

координировать соотношение частей целого. Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Кибернетический подход предполагает в процессе обучения переход от 

положительной (некачественной) связи к отрицательной (качественной). 

Мотивационный подход реализуется через осуществление следующих 

закономерностей: 

а) образовательный процесс строится с целью удовлетворения  познавательной 

потребности детей,  обучающихся в кружковом объединении; 

б) причинно-следственные связи, исходящие из смысла деятельности, побуждают к  

действиям. 

Личностно ориентированный подход  включает в себя такие условия  развития  

личности ученика,  как: 

 а) развитие личности ученика происходит только в деятельности ученика; 

 б) развитие личности эффективно при использовании субъектного опыта этой 

личности  -  и предполагает реализацию следующих закономерностей: 

1) создание атмосферы заинтересованности в результатах учебно-познавательной 

деятельности; 

2) обучение саморефлексии деятельности; 

3) воспитание способности к самоопределению, к эффективным коммуникациям 

самореализации; 

4) свобода мысли и слова как ученика, так и учителя; 

5) ситуация успеха в обучении; 

6) дедуктивный метод обучения (от частного к общему); 

7) повышение уровня мотивации к обучению. 

Принципы организации учебно-воспитательного процесса: 
1. Программой предусмотрено проведение индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы;  

2. Игровые формы работы являются актуальными в разновозрастной группе; 

3. Активное использование такой формы занятия, как творческая мастерская; 
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4. Разнообразие материалов и техник, предложенных для реализации замысла, при 

выполнении творческих работ; 

5. Привлечение жизненного опыта детей и примеров из окружающей 

действительности; 

6. Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть включает в себя словесные и наглядные методы. Это 

объяснение нового материала, познавательная беседа, дискуссия, доклад ученика, 

инструктаж, «мозговой штурм». Целью теоретической части является усвоение 

детьми новых знаний, понятий, формирование навыков, используемых ими 

впоследствии;  

7. На занятиях используется метод наглядной передачи информации и ее зрительного 

восприятия (демонстрация поэтапного выполнения задания, наблюдение). 

Таким образом, для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач 

программой предусмотрены следующие виды занятий, формы и методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа; рисование эскиза модели, практикумы, 

творческие мастерские, лекции и др.  

Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение 

всего учебного года с учетом планируемых общешкольных мероприятий и интересов 

обучающихся.  

 Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: компьютер (для 

демонстрации тематических слайдов). Материалы: заготовки из дерева и разнообразный 

подручный материал. Инструменты и принадлежности: стамески, наждачная бумага, 

лаки, краски, бытовой аммиак и т.д. 

Способы  проверки ожидаемых результатов 
Основным способом проверки ожидаемых резкультатов обучающихся является 

изготовление изделий с геометрической резьбой во время проведения творческих 

мастерских, также используется тестовая форма, мини-опросы во время занятий-

практикумов, цифровой, графический и терминологический диктанты, игровые формы 

контроля, участие в конкурсах и выставках различного уровня. 

Отдельно контрольные и зачетные занятия не выносятся, так как в этом нет 

необходимости: оценка и корректировка ЗУН обучающихся происходит во время 

изготовления поделок. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней: 

 1 уровень – репродуктивный с помощью педагога; 

 2 уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

 3 уровень – продуктивный; 

 4 уровень – творческий. 

 Промежуточный контроль: 

 Тестовый контроль.  

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Цифровой, графический и терминологический диктанты. 

 Игровые формы контроля. 

 Участие в конкурсах и выставках различного уровня. 

 Итоговый контроль: 

 Выполнение комплексной работы по предложенной модели. 

 Творческая работа по собственным эскизам с использованием различных 

материалов. 

Результатом обучения будет являться изменение в познавательных интересах 

обучающихся и профессиональных направлениях, в психических механизмах (мышление, 
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воображение), в практических умениях и навыках, в проявлении стремления к творчеству 

и овладение приемами творческой деятельности. 

Мониторинг осуществляется по двум направлениям: 

 Мониторинг усвоения обучающимися теоретической части программы (того, 

что они должны знать по окончании курса занятий). Для осуществления 

мониторинга используются творческие мастерские, «мозговой штурм» и т.п.  

 Диагностика исполнительной части (того, что ученики должны уметь по 

окончании курса занятий). Она основывается на анализе и оценке участия в 

проводимых в школе конкурсах и активности в работе кружка.  

Помимо проверки уровня усвоения материала (ЗУН), можно проводить мониторинг 

уровня личностного развития ребенка (трудолюбие), социальной воспитанности. 

Заполнение таблицы достижений позволяет проследить участие каждого воспитанника в 

конкурсной деятельности различного уровня. Итогом мониторинга является 

диагностическая карта успеваемости воспитанников, за основу заполнения которой 

берется методика, разработанная ЯЦВР.  

Данная методика позволяет повысить эффективность учебной деятельности и 

предоставляет возможности для более объективной оценки успеваемости. Специфическая 

особенность – накопительный характер оценки. Определенным количеством баллов 

оцениваются следующие показатели:  

 Знания (теоретическая подготовка ребенка); 

 Умения (практическая подготовка); 

 Обладание опытом (конкретным); 

 Личностные качества. 

Чтобы иметь возможность оценить качество подготовки воспитанника, результаты 

ранжируются. На каждом уровне определяются критерии оценок и присваиваются баллы 

(Таблица 1).  

Таблица 1 

Критерии оценки результатов технологической подготовки 

 Знать/понима

ть  

Умение 

использовать 

Владение опытом Наличие 

личностных 

качеств 

1 

балл 

Наличие общих 

представлений 

Репродуктивный 

несамостоятельный 

Очень 

незначительный 

опыт 

Проявились 

отдельные 

элементы 

2 

балла 

Наличие 

ключевых 

понятий 

Репродуктивный 

самостоятельный 

Незначительный 

опыт 

Проявились 

частично 

3 

балла 

Наличие 

прочных 

знаний 

Продуктивный Эпизодическая 

деятельность 

Проявились в 

основном 

4 

балла 

 Творческий  Периодическая 

деятельность 

Проявились 

полностью 

5 

балло

в 

  Богатый опыт  

 

Мониторинг результатов обучения обучающегося 

Показатели (оцениваемые параметры)  Методы диагностики  

1. Уровни знаний / пониманий 

 Наличие общих представлений (менее ½ объема знаний) 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос, 
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 Наличие ключевых понятий (объем усвоенных знаний 

более ½) 

 Наличие прочных системных знаний, (освоен 

практически весь объем) 

собеседование  

2. Уровни умения применять знания на практике  

 Репродуктивный несамостоятельный (деятельность 

осуществляется под непосредственным контролем 

преподавателя на основе устных и письменных 

инструкций). 

 Репродуктивный самостоятельный (деятельность 

осуществляется на основе типовых алгоритмов). 

 Творческий (в процессе деятельности творчески 

используются знаний, умений, предлагаются и 

реализуются оригинальные решения) 

Контрольное задание  

3. Наличие опыта самостоятельной деятельности  

 Очень незначительный опыт; 

 Незначительный балл (от случая к случаю); 

 Эпизодическая деятельность; 

 Периодическая деятельность; 

 Богатый опыт (систематическая деятельность) 

Анализ, 

исследовательские 

работы, конкурсные 

работы, наблюдение  

4. Сформированность личностных качеств  

 Очень низкая (проявились отдельные элементы); 

 Низкая (проявилась частично); 

 Недостаточно высокая (проявилась в основном); 

 Высокая (проявились полностью) 

Анализ, наблюдение, 

собеседование  

 

На основе вышеприведенного анализа заполняется диагностическая карта 

(оценочный лист) таблица 2. 

Диагностическая карта успеваемости воспитанников объединения  

Ф.И.О. Знать / 

понимать 

(маx-3 

балла) 

Уметь 

использовать 

(маx-4 балла) 

Владеть опытом 

(маx-5 баллов)  

Личностные 

качества 

(маx-4 

балла) 

Итого 

балло

в 

Оценк

а 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4   

Иванов 

И. 

                  

 

Результаты деятельности каждого обучающегося по каждому из показателей 

суммируются для определения итогового балла. Показатель усвоения (продуктивности 

обучения) вычисляется по формуле: 

К усв = Ф/П *100% 

Где К усв- коэффициент усвоения  

Ф – фактический объем знаний (набранная сумма баллов) 

П – полный объем знаний (максимальная сумма баллов). 

В дальнейшем можно перейти к пятибалльной системе оценки.  

Коэффициент сформированности: 

80-100 «отлично» 

50-79 «хорошо» 

30-49 «удовлетворительно» 

Менее 29 «неудовлетворительно» 
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Данный подход к оценке результатов обучения позволяет: 

 Выявить этапы и уровни образовательного процесса 

 Определить поэлементную систему оценки знаний обучающихся; 

 Обеспечить воспитанникам возможность самооценки своей учебной деятельности; 

 Осуществлять более объективную оценку технологической подготовки 

обучающихся; 

 Ознакомление обучаемых с логикой и структурой содержания способствует 

мотивации образовательной деятельности, служит основой осознания обучаемыми 

значимости получаемых знаний для формирования трудовых навыков и умений 

преобразования окружающей действительности. 

Диагностический инструментарий промежуточного контроля представлен 

тестовыми заданиями, мини-опросами, проводимыми во время занятий-практикумов, 

цифровыми, графическими и терминологическими диктантами, а также творческими 

заданиями: кроссвордами, синквейнами  и т.д. 
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Просвещение, 1990.-110 с. 

2.Белошин, И.В. Технология точения древесины. [Текст] / И.В.Белошин  // Школа и 

производство, № 6, 1976.  

3.Буриков, В.Г. Домовая резьба. [Текст] /В.Г.Буриков, В.Н.Власов.  -  М.: Нива России, 

1992.- 352 с. 

4.Виноградова, М. Д. Коллективная познавательная деятельность и воспитание 
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5.Волков И. П. Приобщение школьников к творчеству. [Текст]: из опыта работы./ 

И.П.Волков. – М., Просвещение, 1982.-135 с. 
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литература, 1980.- 158 с. 
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слово, 2002.-672 с.
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