Наименование ОП

Направленность ОП
Вид деятельности,
которая осваивается
в рамках ОП
Общая
характеристика ОП

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Умелые руки»

Техническая
Техническое конструирование

Программа «Умелые руки» предназначена для обучающихся в
основной школе, и направлена на расширение политехнического
кругозора учащихся, воспитания
интереса к техническому
творчеству, любви к природе, желанию и умению трудиться,
развитию технических способностей. Ребята получают сведения о
техническом рисунке, чертеже, эскизе, овладевают умениями и
навыками работы ручным инструментом.
Цели и задачи ОП, а Целью программы является Создание условий для развития
и
интеллектуальных
способностей,
развитие
также
ожидаемые творческих
конструктивного мышления, формирования активной жизненной
результаты
позиции, социализации ребенка посредством включения его в
реализации ОП
творческую и практическую деятельность, приобретение жизненно
важных умений и навыков в области обработки материалов и
изготовление изделий удовлетворяющих потребностям людей.
Обучающие задачи:
1. Обучить детей технологическому процессу изготовления
изделий из дерева.
2. Познакомить детей с технологией художественной обработки
древесины, металла, других материалов
3. Дать знания по истории развития деревообрабатывающих
промыслов, их традиций.
4. Познакомить со свойствами материалов, необходимых для
обработки деревесины.
5. Познакомить с профессиями связанными с изготовлением
изделий из древесины и других материалов используемых при
изготовлении изделий.
6. Выработать умение использовать на практике полученные
знания, умения и навыки.
7. Научить соблюдению правил техники безопасности при работе с
инструментами.

Развивающие задачи:
1. Способствовать развитию творческого потенциала детей:
творческого
мышления
и
воображения,
эмоционального
восприятия мира.
2. Способствовать развитию интеллектуальных способностей:
восприятия, внимания, мышления и памяти.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать уважение к творческому труду, к опыту старшего
поколения.
2.
Формировать
сплоченный
коллектив
творчески
заинтересованных, влюбленных в свое дело детей.
3. Создавать доброжелательную, дружескую атмосферу в
коллективе, создавать ситуацию
успеха.
4. Прививать аккуратность в работе, умение доводить начатое дело
до конца.
5. Воспитывать самостоятельность, активность в творчестве.
Ожидаемые результаты
будут знать:
- основные сведения о видах художественной обработки
древесины на территории родного края, их характерные
особенности;
- технологию обработки дерева столярным и токарным способом;
- технологический процесс изготовления разных видов изделий
(столярных, токарных);
- виды, свойства материалов, применяемых в художественной
обработке дерева: инструменты, оборудование, приспособления;
- основы композиции: принципы декоративного оформления
плоскости;
- приемы и технику выпиливания;
- изготовление изделий на станках, ручным и механическим
инструментом;
- технологический процесс изготовления изделий из металла;
- как подготовить и отделать изделия из древесины;
- нормы и правила по охране труда, требования безопасности труда
и пожарной безопасности.
- основные сведения о профессиях.
будут уметь:
- различать изделия разных видов искусства деревообработки,
металлообработки по характерным особенностям;
- делать зарисовки с образцов изделий;
- владеть инструментом и технологией обработки дерева и металла;
- организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности;
- различать по характерным особенностям изделия разных видов
декоративно-прикладного искусства;
- самостоятельно разрабатывать композиции резьбы, выполнять их
на поверхности изделия;
- затачивать и править необходимый для работы инструмент;

- проектировать изделия в традициях местных народных
промыслов и изготавливать их;
- изготавливать работы по свободному замыслу с использованием
приемов и методов художественной обработки материала;
- самостоятельно подготовить изделия к отделке и отделать их.
будут способны решать следующие жизненно-практические задачи:
- приобретение жизненно важных трудовых умений и навыков;
- самостоятельное выполнение всех этапов трудового процесса:
наметить цель, спланировать последовательность действий,
подобрать необходимые материалы и инструменты, предвидеть
конечный результат своего труда, определить назначение
изготовленного им изделия;
- применение в быту и использование полученных знаний и умений
в дальнейшей «взрослой жизни».
Формы обучения по Групповые и индивидуальные
ОП и используемые
образовательные
технологии
9-15 лет
Возрастная
категория учащихся
Период реализации 2 года
ОП
(продолжительность
реализации
в
месяцах
всей
программы
и
каждой отдельной ее
части)

