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Пояснительная записка  

 

 

Рабочая программа факультатива « Техническое творчество» адресована учащимся  5 -х классов и разработана на основе следующих 

документов : 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом МОиН РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897; 

Образовательной программы основного общего образования  МОУ СШ №44 

 

Цель:  воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству , развитие 

природных задатков и способностей. 

 

Задачи: 

1) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

2) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о взаимосвязи человека с природой – источником не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

3) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам 

4) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно – экономическими знаниями; 

5) расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их представление о профессиональной деятельности 

людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты обучения по предмету 

 

Программа факультатива  «Техническое творчество» разработана для учащихся 5 класса в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

Курс рассчитан на один год обучения, 34 часа(1 час в неделю) 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

В результате изучения программы данного факультатива должны быть достигнуты определенные результаты. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения материала на факультативных занятиях: 

 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; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; интерес к 

новым видам технического творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения , т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

 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; 

  самостоятельно находить варианты решения творческой задачи 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 сформированность основ  культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру 

 овладение практическими умениями; 

 понимание образной природы технического творчества; 

 эстетическая оценка событий окружающего мира; 

 способность использовать в творческой деятельности различные материалы и техники; 

 способность передавать в своей творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и  отношение к природе и обществу 

 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 



 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе 

 

 

Раздел 2. Содержание факультативного  курса « Техническое творчество» с указанием форм организации и видов деятельности 

Содержание программы курса «Техническое творчество» является продолжением изучения смежных предметных областей 

(изобразительного искусства, технологии, черчении) в освоении различных видов и техник декоративно-прикладного мастерства. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные учащиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения 

Вводное занятие -1 час 
Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. Программа, содержание работы и задачи . Внутренний распорядок, 

выбор органов самоуправления, распределение рабочих мест. 

Практическая работа. 

Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, приспособления) – 4 часа 

Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

Выпиливание по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру.  

Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Практические работы. 

Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Работа над выбранным объектом труда: выпиливание по вешнему контуру. 

Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 8 час. 
Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, приемы работы. Выпиливание по внутреннему 

контуру. Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. Выпиливание по внутреннему контуру. Шлифование, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование. 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 8 час. 



Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и перевод рисунка на основу. Выжигание по внешнему контуру. Отделка 

точками и штрихованием. Рамочное выжигание. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выжигания. Выжигание элементов рисунка. Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 12 часов 

 Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу для выпиливания.  Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание 

рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. Лакирование,подготовка таблички. 

Практические работы. 

Выполнение чертежа или эскиза деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу для выпиливания и выжигания. Выпиливание 

лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание 

деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

Итоговое занятие- 1 час 

Подведение итогов работы  за год. Оформление итоговой выставки .  

 

Формы организации деятельности: : групповые и индивидуальная. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

  

Раздел  Количество часов 

 

1. Вводное занятие. 

2. Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, 

приспособления). 

3. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

4. Выжигание, выполнение задания по образцу. 

5. Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию.  

6. Заключительное занятие. 

 

Итого: 

 

 

1 

4 

 

8 

8 

12 

1 

34 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата 

по 

плану 

Дата 

 

Факт 

Описание содержаний занятий 

Вводное занятие – 1 час 

1  

Выпиливание и выжигание как 

разновидности декоративного 

искусства. 

 

  Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. 

Программа, содержание работы и задачи . Внутренний распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение рабочих мест. 

Пр. р. Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

Выпиливание лобзиком – 4 часа 

2 . Породы древесины и 

древесныее материалы. Лобзик. 

 

  . Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

Пр.р. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

3 Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 

 

  Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: выпиливание по вешнему контуру. 

4 . Отделка шлифованием, 

подгонка и склеивание деталей. 

 

  . Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

5 Отделка шлифованием, подгонка 

и склеивание деталей. 

 

  . Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 8 часов 



6 Приемы выпиливания по 

внутреннему контуру. 

 

  Приемы выпиливания по внутреннему контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. 

7 Приемы выпиливания по 

внутреннему контуру. 

 

  Приемы выпиливания по внутреннему контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. 

8 Инструменты для создания 

отверстий, приемы работы. 

 

  Инструменты для создания отверстий, приемы работы. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру 

9 Инструменты для создания 

отверстий, приемы работы. 

 

  Инструменты для создания отверстий, приемы работы. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру 

10 Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

 

   

Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру. 

 

11 Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

 

   

Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру. 

 

12 Отделка шлифованием, 

склеивание деталей, 

лакирование. 

 

  Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

Пр.р. Шлифование, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

 

13 Шлифование, склеивание 

деталей, лакирование. 

  Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

Пр.р. Шлифование, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 8 часов 

14 Прибор для выжигания, 

правила электробезопасности.  

 

  Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 

Пр.р. Подготовка основы для выжигания.  

Правила ТБ при работе с выжигателем. 

15 Прибор для выжигания, 

правила электробезопасности.  

 

  Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 

Пр.р. Подготовка основы для выжигания.  



Правила ТБ при работе с выжигателем. 

16 Выжигание по внешнему 

контуру. 

 

  Выжигание по внешнему контуру. Правила  и методы выжигания по внешнему 

контуру.  

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

17 Выжигание элементов рисунка.   Выжигание по внешнему контуру. Правила  и методы выжигания по внешнему 

контуру.  

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

18 Отделка точками и 

штрихованием. 

 

  Отделка рисунка точками и штрихованием. 

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

 

19 Выжигание элементов рисунка.   Отделка рисунка точками и штрихованием. 

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

 

20 Рамочное выжигание. 

Оформление рамки. 

 

  Рамочное выжигание. Варианты  оформления рамок. 

Пр.р. Оформление рамки. 

21 Рамочное выжигание. 

Оформление рамки. 

 

  Рамочное выжигание. Варианты  оформления рамок. 

Пр.р. Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 12 часов 

22 Эскиз, технический чертеж 

деталей  

  Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу 

для выпиливания и выжигания  Выпиливание лобзиком по внешнему контуру, по 

внутреннему контуру. 

 

23 Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему 

контурам. 

  Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу 

для выпиливания и выжигания  Выпиливание лобзиком по внешнему контуру, по 

внутреннему контуру. 

 

24 Выполнение чертежа или 

эскиза деталей. 

  Пр.р. Выполнение чертежа или эскиза деталей, выбранного изделия. 

Индивидуальное и коллективные выполнение работы ( по выбору учащихся) 

25 Выжигание рисунка. 

Сборочные операции, 

склеивание деталей.  

  Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. Лакирование, 

подготовка таблички. 

Правила техники безопасности при работе с лаком., клеем. 



26 Выжигание рисунка. 

Сборочные операции, 

склеивание деталей.  

  Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. Лакирование, 

подготовка таблички. 

Правила техники безопасности при работе с лаком., клеем. 

27 Подготовка рисунка и перевод 

его на основу для выпиливания 

и выжигания. 

  Пр.р. Подготовка рисунка и перевод его на основу для выпиливания и выжигания. 

28 Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 

  Пр.р. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

29 Выпиливание лобзиком по 

внешнему и  внутреннему 

контуру. 

  Пр.р. Выпиливание лобзиком по внешнему и  внутреннему контуру. 

30 Выпиливание лобзиком по 

внутреннему контуру. 

  Пр.р. Выпиливание лобзиком внутреннему контуру. 

31 Выжигание рисунка.   Пр.р.  Выжигание рисунка. 

32 Сборочные операции, 

склеивание деталей. 

  Пр.р. Сборочные операции, склеивание деталей. 

33 Лакирование, подготовка 

таблички. 

  Пр.р. Лакирование, подготовка таблички. 

34 Подведение итогов работы за 

год.  

 

  Подведение итогов работы  за год. Оформление  выставки  работ 
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3. Разумовский В.Г. Развитие технического творчества учащихся. – М., , 1991. 

4. Спенс У. Работы по дереву. – М.: ЭКСМО, 2006. 

6. Творческие проекты учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных школ / Под редакцией В.Д. Симоненко. – Брянск, 2006. 



7. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

Для учащихся: 

 

1. Глозман А.Е., Глозман Е.С., Ставрова О.Б., Хотунцев Ю.Л. Технология. Технический труд, 5 – 9 классы. – М., 2004. 

2. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда, 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 1990. 

   

http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm подборка технической, методической и организационной документации для учителей технического 

труда и технологии. 

http://festival.1september.ru/index.php?subject=13 – разработки уроков, статьи учителей технологии, в рамках Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://domaschnie-remesla.narod.ru/  На этом сайте есть теория и материалы для выпиливания лобзиком, какие при этом необходимы 

инструменты, представлены чертежи и схемы для выпиливания (пополняю по возможности), также есть теория и материалы по столярному 

делу. 

http://shpuntik.kulichki.net/index.html  Энциклопедия  полезных  советов  и маленьких  хитростей  в  помощь  домашнему  мастеру.  

http://www.tmn.fio.ru/works/29x/311/1/index.htm -сайт «Искусство выжигания», (техника, инструменты, изделия, эскизы) 

 

 

 

 

http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm
http://festival.1september.ru/index.php?subject=13
http://domaschnie-remesla.narod.ru/
http://shpuntik.kulichki.net/index.html
http://www.tmn.fio.ru/works/29x/311/1/index.htm

