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Пояснительная записка 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Резьба по дереву» составлена  на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы (1 вариант), для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), образовательные отношения с которыми возникли до  01.09.2016г (3-9 классы), разработанной 

образовательным учреждением на основе программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой: программа профессионально – трудового обучения (столярное дело) 

Мирского С.Л., Журавлёва Б.А., опубликованная в сборнике «Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. М., Владос, 2011.  

     Программа составлена в соответствии и на основании следующих нормативных документов: 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

         

 

 

 



 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, готовность 

их применения. В результате изучения всех тем у учащихся в максимальной степени осуществимости будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные базовые учебные действия как основа 

умения учиться. 

К концу обучения в 8 - 9 классах определены следующие уровни усвоения программного материала. 

Минимальный: знание названий некоторых  материалов; изделий, которые из них  изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления об основных свойствах используемых материалов; знание 

правил хранения материалов;  санитарно-гигиенических требований при  работе с производственными  материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; представления о принципах 

действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего  станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); представления о правилах 

безопасной  работы с инструментами и  оборудованием, санитарно-гигиенических  требованиях при выполнении 

работы; владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; представления о разных видах профильного труда (деревообработка, швейные, малярные), понимание значения 

и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов;  заботливое и бережное отношение к общественному 

достоянию и родной природе; понимание значимости организации  школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); организация (под руководством  учителя) совместной работы в группе; осознание 

необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; выслушивание 

предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной 

форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; проявление заинтересованного  

отношения к деятельности своих  товарищей и результатам их работы; выполнение общественных поручений по уборке 

мастерской после уроков  трудового обучения;  посильное участие в благоустройстве и  озеленении территорий; охране 

природы и  окружающей среды. 

         Достаточный : определение (с помощью  учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими,  декоративно-художественными и конструктивными 



свойствами в  зависимости от задач предметно-практической деятельности; экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью  учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависит от свойств материалов и поставленных 

целей; осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности. 

       Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся с легкой умственной отсталостью, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой -  составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика 

как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Формируемые базовые учебные действия: 

     Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им 

на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

      Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в процессе обучения.  

      Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. 

Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций.  

      Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые 

необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.   

     Необходимость в составлении и работы по программе внеурочной деятельности «Резьба по дереву» состоит в том, 

что она направлена на  расширение знаний, умений и навыков по программе профессионально-трудового обучения 

(столярное дело), на формирование основных компетенций, на коррекцию познавательной деятельности, мышления, 

моторики  учащихся специальной (коррекционной) школы,  на  развитие их творческих способностей, эстетическое 

воспитание, профориентацию через усвоение  традиций русского народа.  

    Изучение курса позволит детям и подросткам приобрести общетрудовые и частично специальные знания, а также 

обеспечит им интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие.  

       Данная программа является авторской и составлена на основе примерной программы «Художественная резьба по 

дереву» (2001 г., авторы    Глозман Е.С., Глозман А.Е.), программы кружка «Учу резьбе по дереву» (2001 г., автор 



Карпов Ю.В.), программы кружка «Художественно-прикладная обработка древесины» (1993 г., для 

общеобразовательных учебных заведений, 5-7 классы), программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида (5-9 кл., Сб. 1, 2. - М.: Владос, 2011 г.).  

     Настоящая программа составлена с учетом требований действующих учебных программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида по столярному делу для 5-9 классов, опыта работы 

кружков и факультативов декоративно-прикладного искусства.  

      

Целью программы внеурочной деятельности является овладение обучающимися специальной (коррекционной) об-

щеобразовательной школы VIII вида теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками художественной 

обработки древесины. 

    Обучение по программе внеурочной деятельности «Резьба по дереву»  в специальной (коррекционной) школе 

направлено на решение следующих задач: 

-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и 

т.д.); 

-уважение к людям труда; 

-сообщение  знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, организованно входить в кабинет, 

работать только на своём рабочем месте, правильно располагать на нём материалы и инструменты, убирать их по 

окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования; 

- формирование основ проектной деятельности. 

    Наряду с этими задачами решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию  умственной деятельности 

школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

-предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 

изделия, определять приёмы работы и инструменты, нужные для их выполнения, отчитываться о проделанной работе); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).  



     В процессе работы по программе осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики руки.  

Реализация целей и задач данной программы возможна при использовании следующих образовательных технологий: 

 технологии индивидуально-ориентированного, дифференцированного  обучения; 

 информационно-компьютерные технологии; 

 технология формирования поэтапного формирования умственных действий; 

 технология сотрудничества. 

В данной программе кружка с учетом возрастных особенностей учащихся выделяется две ступени обучения: 

I ступень – основная – 8 класс; 

II ступень - заключительная – 9 класс. 

  Обучение по программе происходит по 3 модулям: 

-  модуль 1 «Геометрическая резьба по дереву» (8 класс); 

- модуль 2 «Профориентация» (9 класс); 

- модуль 3 «Проект» (9 класс).   

     Программа кружка включает в себя материал, выходящий за рамки школьной программы, освоение которого 

способствует формированию интереса и положительной мотивации к изучению определенного модуля.  

        Итогом обучения по программе по каждому классу является организация выставок работ (8, 9 класс).  

    Итогом обучения по программе в 9 классе является совместное выполнение проекта (под руководством учителя). 

Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая способностям и возможностям учащихся с 

нарушением интеллекта (примеры проектов в приложении). 

     При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенности ввода нового 

(концентричность материала). 

     Требования к уровню подготовки учащихся (знания и умения) определены по  каждой теме и представлены в учебно-

тематическом планировании.   

- Методы обучения: практические, наглядные, словесные. 

- Формы работы: индивидуальные, групповые, фронтальные.  

- Формы организации занятия: коллективная, индивидуальная, групповая. 

- Средства обучения: образцы изделий, технологические карты, материалоотходы древесины, столярные, разметочные, 

измерительные инструменты, резцы, лакокрасочные материалы, средства ИКТ (презентации). 



  Межпредметные связи:   
- профессионально-трудовое обучение (столярное дело) – технологии изготовления столярных изделий;  

-  рисование – создание орнаментов; 

- математика – выполнение измерений, расчётов; 

-  естествознание – знание пород деревьев; 

- история – знание основ русского деревянного зодчества (Ангарская деревня); 

-  русский язык, чтение - обогащение словарного запаса, формирование связных высказываний, формулирование 

вопросов, самостоятельное описание проделанной работы, анализ образца, изделия.  

   Текущий контроль по овладению содержанием программы осуществляется непосредственно на занятиях, устно 

отмечается результат достижений каждого конкретного ученика, его индивидуальный рост и достижения. Оцениваются 

устные ответы и продукты деятельности. Отметки не выставляются. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие выставках.  

 

Ожидаемые результаты: 

Участие в выставках для 8; 9 классов. 

 

    Учащиеся должны знать: 

    общие сведения о народных ремеслах; 

    общие сведения о формообразовании и композиции; 

    основы столярной (ручной и механической) подготовки поверхности древесины к отделке; 

    особенности отделки древесины лакокрасочными материалами (морение, воскование, лакирование, полировка); 

    виды резьбы по дереву (прорезная, плоско-выемчатая, плоскорельефная, рельефная, скульптурная, домовая); 

    инструменты и материалы для художественной обработки древесины; 

    Учащиеся должны уметь: 

    выбирать и разрабатывать с помощью учителя рисунки для художественной обработки изделия; 

    подготавливать поверхность изделия для художественной обработки; 

  осуществлять художественную отделку поверхности изделия (прорезной, геометрической резьбой, окраской   и др.). 

   

   Учащиеся должны обладать компетенциями: 

    1. учебно-познавательными (целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, самооценка); 



    2. информационными (умение самостоятельно или с помощью учителя нужную информацию (в учебнике, книге и 

др.); 

    3. коммуникативными (умение работать в группе, представлять себя, вести учебный диалог на заданную тему); 

    4. трудовыми (умение быть прилежным, ответственным, старательным); 

    5. компетенциями личностного самосовершенствования (умение владеть основами саморегуляции эмоционального 

состояния, навыками культуры поведения, применять комплекс качеств для безопасной жизнедеятельности).  
 
 

Содержание программы внеурочной деятельности «Резьба по дереву» 

 
Модуль Тема Содержание Практическая 
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Скобчатая резьба. 

Вырезание 

«ноготка» вдоль и 

поперек волокон  

 

 

 

Техника вырезания скобчатых порезок 

с различным направлением волокон. 
«Вырезание на 

учебной заготовке 

скобчатых порезок с 

различным 

направлением 

волокон». 

Учащиеся должны знать: 

технику вырезания скобчатых 

порезок с различным 

направлением волокон. 

  Учащиеся должны уметь: 

вырезать скобчатые порезки с 

различным направлением 

волокон на отходах 

материалов. 
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Розетки-сияния. 

Розетки-вертушки  

 

 

Техника вырезания розеток-сияний, 

розеток-вертушек. 

 

 «Вырезание на 

учебной заготовке 

сияний, розеток». 

 

Учащиеся должны знать: 

технику вырезания розеток-

сияний, розеток-вертушек. 

  Учащиеся должны уметь: 

вырезать на учебной 

заготовке сияния, розетки. 

8 



Изготовление 

резной доски с 

применение 

различных 

элементов 

геометрической 

резьбы  

  «Изготовление 

резной разделочной 

доски с 

самостоятельно 

составленным 

орнаментом из 

различных 

элементов 

геометрической 

резьбы». 

Учащиеся должны знать: 

приёмы изготовления резной 

доски с применение различных 

элементов геометрической 

резьбы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

изготавливать резные  доски с 

применение различных 

элементов геометрической 

резьбы. 
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Отделка изделия 

шлифовкой и 

лакированием  

 

  «Отделка готового 

изделия шлифовкой,  

лакированием». 

 

 

Учащиеся должны знать: 

приёмы отделки изделий 

шлифовкой, лакированием. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять отделку готового 

изделия шлифовкой,  

лакированием. 

 

 

 

 

4 



2
. 
П

р
о
ф

о
р

и
ен

т
а
ц

и
я

 
 

Профессии, 

связанные с 

восстановлением 

лесных массивов, 

производством 

древесных 

материалов, 

обработкой 

древесины  

.Профессии, 

связанные с 

созданием изделий 

из древесины. 

Профессия лесовода, лесника, егеря. 

Профессия лесозаготовителя, 

рабочего лесопильного завода 

 Учащиеся должны знать: 

профессии, связанные с 

восстановлением лесных 

массивов, производством 

древесных материалов, 

обработкой древесины 

Учащиеся должны уметь: 

различать профессии. 

 

2 

Народные 

промыслы 

. 

 

Профессия плотника, столяра. 

Профессия мастера-краснодеревщика, 

резчика по дереву 

 Учащиеся должны знать: 

профессии, связанные с 

созданием изделий из 

древесины, с народными 

промыслами. 

Учащиеся должны уметь: 

различать профессии плотник, 

столяр, краснодеревщик. 

2 

3
. 
  
  
 П

р
о
ек

т
 

 

Введение в проект. 

Выбор проекта 

изделия для 

художественной 

обработки. 

Обоснование цели 

(при помощи 

учителя) 

 

 

Здесь обычно отображаются 

следующие моменты: исходная 

проблема, требующая решения, или 

потребность, требующая 

удовлетворения. 

Идея (цель) проекта и ее обоснование. 

Содержание конкретных задач. 

Планируемый результат. 

Межпредметные связи. Новизна и 

актуальность проекта. 

 «Выбор проекта 

изделия». 

 

Учащиеся должны знать: 

сущность проекта, цель 

проекта и ее обоснование (при 

помощи учителя). 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать проект изделия  

( при помощи учителя). 

 

1 

Основная часть 

проекта. Сбор и 

обработка 

необходимой 

В теоретическом разделе 

необходимо провести обзор 

литературы по теме проекта. 

Реферирование литературы должно 

 «Подбор 

литературы для 

изучения по теме 

проекта». 

Учащиеся должны знать: 

способы составления проекта 

(при помощи учителя). 

Учащиеся должны уметь: 

1 



информации. Обзор 

литературы (при  

помощи учителя). 

 

 

содержать краткую историческую 

справку, т.е. историю развития 

изучаемого явления, изделия или 

проблемы и должен показать 

основательное знакомство учащегося 

с историей вопроса, его умение 

систематизировать источники, 

критически их рассматривать, 

выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное, определять главное в 

современном состоянии изучаемой   

темы. 

При этом должны быть сделаны 

ссылки на журнальные статьи, книги 

и другие источники информации, 

используемые при составлении 

исторической справки. 

Поскольку проект обычно 

посвящается сравнительно узкой теме, 

то обзор работ следует делать только 

по вопросам выбранной темы, а вовсе 

не по всей проблеме в целом. 

 

 подбирать литературу для 

изучения по теме проекта 

(при помощи учителя). 

. 

 

Разработка банка 

идей. Выполнение 

эскизов. 

Анализ 

предложений. 

Выбор 

оптимального 

варианта (при 

помощи учителя). 

 

 

В поисковом разделе необходимо 

разработать банк идей и предложений 

по решению проблемы, 

рассматриваемой в проекте. Важно 

дать оценку каждому из предлагаемых 

вариантов, при этом провести их 

сравнение по определенным 

критериям. 

Как правило, здесь требуется 

выполнить эскизы своих идей 

(изделий) и сделать к ним краткие 

пояснения, касающихся отдельных 

 « Разработка банка 

идей и 

предложений». 

Учащиеся должны знать: 

сущность разработки банка 

идей, выполнения эскизов, 

выбор оптимального варианта 

проекта (при  помощи 

учителя). 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять разработку банка 

идей и предложений для 

проекта (при помощи 

учителя). 

 

2 



сторон, например: формы, цвета, 

используемых материалов, 

применяемых методов и т.п. Эскизы 

следует выполнять быстро, не 

увлекаясь прорисовкой, но аккуратно. 

Результатом данного раздела 

является анализ предложений и 

обоснование выбора оптимального 

варианта. В основе выбора могут 

лежать различные соображения, 

например: 

-насколько сложен процесс 

изготовления того или иного 

варианта 

изделия; 

-достаточно ли приобретенных в 

школе знаний, умений и навыков 

для их выполнения: 

-требуются ли специальные 

устройства, оборудование или       

приспособления, которых не 

имеется в наличии; 

-достаточно ли материалов или 

финансовых средств для работы; 

-достаточно ли времени для 

выполнения работы к нужному сроку 

и т.п.  
Критерии 

выполнения 

проекта. 

Конструктивные, 

материаловед 

ческие, 

технологические 

(при помощи 

Технологический раздел 

подразумевает описание всей 

практической работы от идеи до 

получения конечного результата. Он 

может включать в себя такие 

подразделы как: 

-Конструирование; 

-Подбор материалов и 

 «Обсуждение 

критериев оценки 

проекта» 

 

Учащиеся должны знать: 

сущность критериев 

выполнения проекта 

(конструктивные, 

материаловедческие, 

технологические) (при помощи 

учителя). 
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учителя) 

 

 

оборудования; 

-Технология выполнения 

изделия (в виде технологической 

карты, в которой подробно 

описываются шаги выполнения 

работы, с указанием инструментов, 

материалов и способов обработки, а 

также в виде алгоритма  выполнения 

последовательных этапов работы). 

  

Критерии 

выполнения 

проекта. 

Экологические, 

эстетические, 

экономические, 

маркетинговые 

(при помощи 

учителя) 

 

 

В  эколого-экономическом     разделе  

рассматриваются экономические и 

экологические аспекты проекта. В 

экономической части проекта 

представляется полный расчет затрат 

на  изготовление проектируемого 

изделия. Здесь же представляются 

проект рекламы и маркетинговое 

исследование. 

Результатом экономического расчета 

должно быть обоснование 

экономической целесообразности 

изготовления проектируемого изделия 

и наличие рынка сбыта. 

 Нужно разработать эстетику и 

оформление готового изделия, 

согласно основам художественного 

конструирования. 

Особое внимание, при 

необходимости, следует уделить 

экологической оценке проекта: 

обоснованию того, что изготовление и 

эксплуатация проектируемого изделия 

не повлекут за собой негативных 

изменений в окружающей среде.  

 

 «Выработка 

критериев оценки 

проекта» 

 

Учащиеся должны знать: 

сущность критериев 

выполнения проекта, 

(экологические, эстетические, 

экономические, 

маркетинговые). 

Учащиеся должны уметь: 

вырабатывать критерии 

оценки проекта (при помощи 

учителя). 
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Выполнение 

практической 

части проекта (при 

помощи учителя).  

 

 

 В практической 

части проекта 

необходимо 

выполнить полное 

оформление 

пояснительной 

записки к проекту  и 

изготовить 

самостоятельно 

разработанное 

изделие или 

комплекс изделий с 

использованием 

художественной 

обработки 

древесины. 

Примеры 

проектных изделий 

смотрите в 

приложении 

(Пропильная резьба-

рис.1; 

геометрическая 

резьба-рис. 2). 

 

 Учащиеся должны знать: 

этапы выполнения 

практической части проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять практическую часть 

проекта (при помощи учителя). 
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Заключительная 

часть проектной 

работы. Защита 

проекта (при  

помощи учителя).  

 

Главный смысл работы. Постановка 

проблемы, ее актуальность. 

Выполнена ли поставленная задача? 

Удовлетворяет ли изделие 

потребности, описанной в краткой 

формулировке задачи? 

 Полученные результаты. Основная 

часть. Этапы работы над проектом, 

полученные результаты, их краткий 

анализ. Соответствие изделия 

 Учащиеся должны знать: как 

правильно защищать проект. 

 

Учащиеся должны уметь: 

защищать проект (при помощи 

учителя) 
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критериям, сформулированным в 

начале работы в требованиях к 

объекту проектирования. 

 Решенные проблемы. Каким 

образом, и какие удалось решить 

проблемы (социальные, эстетические, 

экологические, экономические, 

маркетинговые, конструктивные, 

технологические и т.п.). Осмысление 

проблем затронутых в проекте. 

 Полученные новые знания. Какие 

новые знания получены в результате 

работы с литературными источниками 

информации, критериями оценки 

проекта, анализе и выборе лучшей 

идеи. Ответы на вопросы других 

групп (дискуссия). 

Плюсы и минусы проекта. Здесь же, 

как правило, присутствует самооценка 

проделанной работы учащимся. 

Оценка процесса работы над 

проектом - это возможность для 

учащихся оценить, насколько хорошо 

они использовали свое время, 

насколько успешными они были на 

каждой стадии выполнения проекта. 
Участие в 

выставках работ. 

 

Для закрепления положительных 

эмоций, полученных детьми в 

результате работы над изделиями 

необходимо самостоятельно 

устраивать детские выставки, 

выставки-продажи творческие 

встречи, презентации проектов 

учащихся, или участвовать в 

мероприятиях проводимых другими 

 Учащиеся должны знать: как 

правильно представлять 

работы. 

Учащиеся должны уметь: 

участвовать в представлении 

работ. 
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организациями, как в конце года, так и 

в течение учебного года. Время, 

отведенное на эти работы - 

достаточно условно и может быть 

увеличено и распределено в течение 

года в зависимости от возможностей 

преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

встречи. 

Презентации 

проектов. 
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