


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Талажская средняя школа» 

 (МБОУ «Талажская СШ») 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

педагогическим  советом №1 

30 августа 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «Талажская СШ» 

Д.Ю. Ямов 

«30» августа 2021г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа  

«Волшебный мир дерева»  
 обучающихся в МБОУ «Талажская СШ» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

Профиль  программы: технический 

Возраст: 8-10лет. 

Срок  реализации: 1 год 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Калгашкина Наталья Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2021 г. 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный мир 

дерева» имеет техническую направленность и разработана для детей 8 10 лет. 

Она рассчитана не только на социально благополучных детей, но и на 

социально-дезадаптивных детей. Их объединяет одно желание — научиться 

делать что-либо полезное для себя и своих близких. Каждому ребенку дается 

возможность попробовать свои силы в работе с древесиной. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р), 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196), 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно - уровневые программы) 

(письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-

3242), 

- Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утв. министерством просвещения РФ 28 июня 

2019 года № МР-81/02вн) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ (приказ 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391) 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. 

Москвы), 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Талажская средняя школа». 

Актуальность программы заключается в следующем: 

 в процессе освоения данной образовательной программы у детей 

формируются личностные качества, необходимые в любом виде 

деятельности: конструктивное мышление, сосредоточенность, усидчивость, 

наблюдательность, целеустремленность и др.; 

 

 

 

 

 



 дети приобретают навыки ручного труда, знакомятся с инструментами 

и материалами, овладевают навыками работы с ними, узнают технологию 

изготовления изделий; 

 дети приобретают навыки исследовательской деятельности; 

 занятия по выпиливанию позволяют существенно влиять на трудовое 

воспитание, рационально использовать свободное время детей; 

 опыт работы и общения в разновозрастном коллективе способствует 

развитию социально значимых коммуникативных качеств; 

 дети получают возможность реализовать продукт своей деятельности, 

оценить его востребованность в социуме. Это могут быть подарки для друзей 

и близких, предметы интерьера в доме, сделанные своими руками и многое 

другое; 

 программа позволяет и родителям включаться в это интересное 

занятие, больше общаться с детьми, разделять их увлечение, вместе 

переживать радость создания изделия; 

 занятия способствуют формированию способностей ребенка видеть 

красоту природного материала, более эмоционально, «сердечно» 

воспринимать природу, бережно к ней относиться, чувствовать себя ее 

частицей. 
 

Цель программы: 
Способствовать формированию жизненно важных трудовых навыков, 

технических способностей посредством приобщения ребенка к 

художественному выпиливанию. 
 

Исходя из сказанного, программа предлагает решение следующих задач: 
 

Задачи: 

 Дать представление о древесине как материале, познакомить с его 

свойствами, производством, сушкой и хранением.  

 Научить технологии изготовления плоских и объемных изделий из 

древесины (фанеры).  

 Научить, в совершенстве владеть инструментами, планировать творческий 

процесс труда.  

 Научить организовывать рабочее место, поэтапно работать над изделием. 

 Способствовать развитию личностных качеств, необходимых в любом 

виде деятельности: самостоятельность, любознательность, усидчивость, 

аккуратность и технических способностей.  

 Способствовать воспитанию у детей уважения к труду и материалу, 

чувства коллективизма и взаимопомощи, ответственность и 

дисциплинированность 

 Раскрыть уязвимость, хрупкость природы, последствия разумной и 

неразумной деятельности человека (и своего поведения в том числе) при ее 

освоении. 

 



Сравнительная характеристика программ «Художественное 

выпиливание» А.Б. Напоровой, педагога дополнительного образования ЦДТ 

г. Череповец и образовательной программы «Волшебный мир дерева» 

Н.В.Калгашкиной, педагога дополнительного образования МБОУ 

«Талажская средняя школа». 

Таблица 1 

Отличительные особенности программы 

 

Критерии 

Программа «Художественное 

выпиливание» А.Б. Напорова, 

педагог дополнительного 

образования ЦДТ г. Череповец 

Образовательная программа 

«Волшебный мир дерева» 

Н.В.Калгашкина, педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

«Талажская СШ» 

1.Возраст 7-17 8-10 лет 

2.Срок реализации 1год (144ч) 1 год (72ч) 

3. Цель 

Развитие конструкторского 

мышления и приобретение 

жизненно важных трудовых 

навыков. 

Способствовать 

формированию жизненно 

важных трудовых навыков, 

технических и творческих 

способностей посредством 

приобщения ребенка к 

художественному 

выпиливанию. 

4. Основные методы 

1. От простого к сложному; 2. 

Поэтапность обучения: «Не 

усвоив следующего, нельзя 

изучать последующее» 

1. Репродуктивный (на I и II 

этапах идет работа по 

образцу). 2. Проблемно-

поисковый (на II и III этапах 

поиск решения проблемной 

ситуации). 3. 

Самостоятельной работы 4. 

Стимулирования и 

мотивации интереса к 

обучению ( эмоциональные 

переживания, ситуация 

новизны, актуальности). 5. 

Контроля и самоконтроля 

(на всех этапах используется 

устный опрос, письменные 

задания в виде кроссвордов, 

ребусов и анализ и 

самоанализ практической 

работы). 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 
 

5. Задачи 

1. Научить в совершенстве 

владеть инструментом. 2. 

Научить детей создавать 

красивые и полезные вещи. 3. 

Научить детей правильно 

планировать творческий 

процесс труда. 4. Воспитывать 

в детях любовь к труду, 

чувство коллективизма, 

взаимопомощи; 

ответственность и 

дисциплинированность. 5. 

Формировать у учащихся 

эстетический вкус. 

1.Дать представление о 

древесине как материале, 

познакомить с его 

свойствами, производством, 

сушкой и хранением. 

2.Научить технологии 

изготовления плоских и 

объемных изделий из 

древесины (фанеры). 

3.Научить в совершенстве 

владеть инструментами, 

планировать творческий 

процесс труда. 

4.Научить организовывать 

рабочее место, поэтапно 

работать над изделием. 

5.Способствовать развитию 

личностных качеств, 

необходимых в любом виде 

деятельности: 

самостоятельность, 

любознательность, 

усидчивость, аккуратность и 

технических способностей. 

6.Способствовать 

воспитанию у детей 

уважения к труду и 

материалу, чувства 

коллективизма и 

взаимопомощи, 

ответственность и 

дисциплинированность. 

7.Раскрыть уязвимость, 

хрупкость природы, 

последствия разумной и 

неразумной деятельности 

человека (и своего 

поведения в том числе) при 

ее освоении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 
 

6. Ожидаемый результат 

Воспитанник, закончивший 

процесс обучения в 

объединении, сможет 

самостоятельно выполнить все 

этапы трудового процесса: 

наметить цель, спланировать 

последовательность действий, 

подобрать необходимые 

материалы и инструменты, 

предвидеть конечный 

результат своего труда, 

определить назначение 

запланированного изделия. 

Таким образом, хорошо 

организованный процесс 

обучения в объединении 

превращается в творческий 

труд ребенка, который 

становится для него 

потребностью и средством 

самореализации. Знания и 

умения, полученные в 

объединении, воспитанник 

может применить в быту и 

использовать их в дальнейшей 

«взрослой» жизни. 

 

ЗНАТЬ: 

1.Названия и назначения 

инструментов, правила труда 

и личной гигиены. 

2.Основные древесные 

породы, строение дерева. 

3.Способы ручной 

обработки древесины и 

способы соединения 

деталей. 

4.Правила отделки изделия. 

5.Понятия о внешнем и 

внутреннем контуре. 

6.Значение терминов: 

трафарет, контур, угол. 

7.Основные технологические 

этапы и приемы 

выпиливания. 

8.Строение древесины, 

производство, сушка и 

хранение древесных 

материалов. 

9.Самое большое, толстое 

дерево на земле; деревья с 

самой легкой и тяжелой 

древесиной. 

10.Группы 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

11.Что изготавливают из 

частей дерева. 

12.Название чертежных 

инструментов. 

13.Значение терминов эскиз, 

чертеж и условные 

обозначения окружности Ǿ, 

радиуса R, диаметра D. 

14.Элементарные правила 

выполнения чертежа. 

15.Свойства древесины. 

16.Пиломатериалы и их 

применение. 

17.Получение и применение 

листовых древесных 

материалов. 

18.Механические и 

технологические свойства. 

19.Основы резания 

древесины. 

 



Продолжение таблицы 1 

Ожидаемый результат 

 

 20.Технологию изготовления 

объемных изделий. 

21.Способы соединения и 

последовательность сборки 

объемных изделий. 

УМЕТЬ: 

1.Правильно подбирать 

инструменты для работы. 

2.Выполнять работу 

поэтапно. 

3.Выполнять обработочные 

операции с использованием 

необходимых 

приспособлений по ходу 

работы. 

4.Экономно расходовать 

материал. 

5.Бережно относиться к 

инструментам и 

приспособлениям. 

6.Выпиливать по прямому и 

криволинейному контуру и 

правильно распределять 

силовую нагрузку на руки. 

7.Переводить рисунок 

изделия на фанеру при 

помощи трафарета и 

используя эскиз. 

8.Выбирать способы 

соединения деталей. 

9.Производить сборку при 

помощи клея. 

10.Пользоваться 

литературными 

источниками. 

11.Увеличивать и уменьшать 

рисунок. 

12.Пользоваться навыками 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельно: 

13.Вносить изменения в 

конструкцию. 

14.Создавать объемные 

модели животных, 

насекомых и техники. 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 
7. Участие в конкурсах и 

выставках 
Итоговые выставки в 

объединении и в учреждении, 

к которому относится данное 

объединение. 

На уровне 

1. детского объединения; 

2.образовательного 

учреждения; 

3. окружном; 

4. городском; 

5. региональном; 

6. федеральном. 
8. Связь с другими 

предметами 
В ней просматривается 

взаимосвязь школьных 

предметов и процесса 

обучения художественному 

выпиливанию. Например, 

трудовые навыки, 

приобретенные на уроках 

труда, черчения (умение 

пользоваться циркулем, 

чертежными инструментами), 

изобразительного искусства 

(эстетично и правильно 

оформить изделие, выполнить 

эскиз или рисунок), 

математические знания 

(разметка деталей в процессе 

подготовки к выпиливанию, 

расчет количества и 

размеров). Аналогично 

просматривается и обратная 

связь. Знания и умения, 

приобретенные на занятиях в 

объединении, применяются в 

школе (уроки черчения, 

геометрии, труда).  

Принцип 

междисциплинарного 

подхода: использование 

знаний различных областей 

науки и искусства. 

1. Технология; 

2. Математика; 

3. Геометрия; 

4. Литература; 

5. Рисование; 

6. Биология растений. 

9.Организация 

развивающей среды 

 -тематическое оформление 

кабинета к календарным 

праздникам; 

-оформление кабинета в 

соответствии с 

психологическими 

требованиями. 

-создание методического 

комплекса (выставка работ, 

подборка схем и рисунков 

для образцов, разработка 

занимательных заданий и 

упражнений. 

 

 

 

 



Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. Зачисление детей 

производится в начале учебного года после предварительной диагностики 

обучающегося и собеседования с ними.  

Формы и режим занятий по программе 

В соответствии с нормами Сан Пин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность занятий – 2 академических часа. Формы 

организации образовательного процесса предполагают проведение 

коллективных занятий (всей группой 10-13 человек). Формы проведения 

занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, игра (сюжетно- 

ролевая, логическая), проектная и исследовательская деятельность и т. д.  

 

Содержание программы раскрывается в таких формах учебной 

творческой деятельности: теоретические, практические и итоговые занятия.  

Основная форма учебной деятельности – практическое занятие. В 

начале занятия – краткая теоретическая часть в форме беседы с обязательным 

включением детей в диалог, индивидуальный показ приемов работы, 

викторины на знание терминологии и основных способов выпиливания, 

разработка индивидуального творческого изделия и, наконец, 

самостоятельная практическая работа.  

Форма проведения занятия, в основном, индивидуальная, т.к. даже на 

первом году обучения дети на занятии могут выполнять работы разной 

сложности. Сложность работы зависит от уровня подготовленности ребенка.  

Учитываются психологические и физиологические особенности 

воспитанников (в программе предусмотрены динамические паузы в форме 

игр, подобран релаксационный материал (альбомы с фотографиями, 

открытками для свободного просматривания), создаются условия 

благоприятного психологического климата (цветовое оформление стен 

кабинета, цветы, использование музыки на занятиях, принятие нравственно-

эстетических норм поведения).  

Итоговые занятия предусмотрены два раза в год и проходят в таких 

формах как:  

 Занятие – конкурс, занятие – соревнование, имеющие целью 

выделить лучших участников, лучшие работы.  

 Занятие - праздник «День игр и развлечений».  

 Занятие - игра для создания типичных ситуаций и нахождение в них 

практических решений.  

 Занятие – беседа, где происходит разговор и обмен мнениями между 

участниками процесса.  

 Занятие - технический турнир – это публичное состязание команд.  

 Диагностическое занятие. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

Знать:  

 названия и назначения инструментов (лобзик, шило, ручная дрель, 

пассатижи, струбцина;  

 правила работы, уход и хранение инструментов;  

 основные технологические этапы и приемы выпиливания;  

 основные древесные породы (хвойные, лиственные, твердые и 

мягкие) и строение дерева (крона, ствол, корни);  

 способы ручной обработки древесины и способы соединения 

деталей;  

 правила отделки изделия;  

 понятия о внешнем и внутреннем контуре;  

 правила охраны труда и противопожарной безопасности, санитарии 

и гигиены;  

 значение терминов: трафарет, контур (внутренний и внешний), угол 

(прямой, острый, тупой). Владеть основными приемами и навыками:  

 работа с инструментами (лобзик, ручная дрель, пассатижи, шило);  

 обработки деталей с использованием необходимых приспособлений. 

Уметь:  

 правильно подбирать инструменты для работы,  

 выполнять работу поэтапно,  

 выполнять обработочные операции с использованием необходимых 

приспособлений по ходу работы,  

 экономно расходовать материал,  

 бережно относиться к инструментам и приспособлениям,  

 выпиливать по прямому и криволинейному контуру и правильно 

распределять силовую нагрузку на руки,  

 выполнить зачетную работу для присвоения звания «Подмастерье» 

на выбор: шкатулку для ниток, конфетницу или полку с зеркалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Диагностика обучающегося детского объединения  

 

 
Название детского объединения  «Хобби-центр»   

 

Педагог Калгашкина Наталья Владимировна   

 

Фамилия, имя воспитанника     

 

Возраст  Этап обучения первый Учебный год  

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии Параметры оценки 

Оценка 

середина конец 

учебного года 

Теоретическая 

подготовка 

воспитанника 

Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы). 

 

Владение специальной 

терминологией. 

1.Названия  и назначения инструментов (лобзик, шило, ручная 

дрель, пассатижи, струбцина). 
  

2.Основные древесные породы (хвойные, лиственные, 

твердые и мягкие) и строение дерева (крона, ствол, корни). 
  

3.Способы ручной обработки древесины и способы 

соединения деталей. 
  

4.Правила отделки изделия.   

5.Значение терминов: трафарет, контур внутренний и 

внешний, угол прямой, острый, тупой. 
  

 Средний балл   

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 4 

 

Практическая 

подготовка 

воспитанника 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы). 

 

Владение основными 

инструментами и 

приспособлениями. 

 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении практических 

заданий) 

1.Обрабатывает детали с использованием необходимых 

приспособлений. 
  

2.Правильно подбирает инструменты для работы.   

3.Экономно расходует материал.   

4.Бережно относиться к инструментам и приспособлениям   

5.Выпиливает по прямому и криволинейному контуру и 

правильно распределяет силовую нагрузку на руки. 
  

6.Выполняет практические задания на: 

  
- репродуктивном уровне; 

- вариативном уровне; 

- творческом уровне. 

7.Выполняет сложные изделия;   

- ниже уровня обучения;   

- соответствует уровню обучения   

- выше уровня обучения:   

 Средний балл   

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 4 

 

Профессиональная 

воспитанность 

 

Этика и эстетика 

выполнения работы. 

1.Аккуратно работает над изделием.   

3.Старается полностью завершить каждую работу.   

4.Старается каждой работе придать функциональную 

направленность. 
  

Культура организации 

своей деятельности. 

1.Правильно и аккуратно организует рабочее место.   

2.Четко соблюдает последовательность изготовления изделия.   

Оценка своей деятельности 

и ее результатов. 

1.Адекватно оценивает свою работу (видит ошибки, недочеты).   

2.Прислушивается к советам педагога и сверстников.   

3.Конструктивно воспринимает профессиональные замечания по 

совершенствованию своей работы. 
  

4.Стремиться исправить указанные ошибки.   

Знания и выполнение 

профессионально-

этических норм. 

1.Не дает негативных личностных оценок.   

2.Стремиться к помощи в работе другим.   

3.Стремиться к сохранению и развитию данного вида 

творчества, к саморазвитию, получению новых знаний, умений и 

навыков. 

  

 Средний балл   

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 4 

 

Социальная 

воспитанность 

Коллективная 

ответственность. 

1.Проявляет активность и заинтересованность  

- в массовых мероприятиях учебного характера (выставках, 

конкурсах, итоговых занятиях и др.)   

- во внеучебных мероприятиях (экскурсиях, праздниках, 

воскресниках и др.)   

Умение взаимодействовать 

с другими членами 

коллектива. 

1.Неконфликтен с другими детьми.   

2.Не требует излишнего внимания от педагога.   

3.Не насмехается над недостатками других детей.   

4.Доброжелателен к детям других национальностей.   

Соблюдение нравственно-

этических норм. 

1.Соблюдает правила этикета.   

2.Развита общая культура речи.   

3.Проявляется общая культура в подходе к своей внешности 

(аккуратность в одежде, прическе, обуви т т.д.) 
  

4.Выполняет правила поведения на занятиях.   

 Средний балл   

 

 

 

 

Система оценок: 

0 баллов – не проявляется 

1 балл – слабо проявляется 

2 балла – проявляется на среднем уровне. 

3 балла – высокий уровень проявления. 

 

 
 

 



Учебно-тематический план образовательной программы 2 часа в 

неделю 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Теория  Практика 

«Подмастерье» 

1. Вводное занятие. 2 2  

2. Художественное выпиливание. 

2.1. Инструменты и приспособления для 

выпиливания. 

2.2. Охрана труда при работе 

инструментами.  

2.3. Подготовка материала к 

выпиливанию. 

2.4. Охрана труда при обработке 

древесины.  

2.5. Порядок и последовательность 

выпиливания. 

2.6. Техника выпиливания. 

2.7. Перевод рисунка на фанеру по 

трафарету. 

2.8. Зачистка поверхностей деревянных 

изделий. 

6 4 4 

3. Этюды о деревьях. 

4.1. Основные древесные породы. 

4.2. Твердые лиственные породы. 

4.3. Мягкие лиственные породы. 

4 4  

4. Древесные узоры. 

(изготовление работ по образцу и по 

замыслу). 

5.1. Выпиливание предметов для кухни. 

5.2. Выпиливание предметов для 

письменного стола. 

5.3.Зачетная работа. 

58  58 

5. Итоговое занятие 

6.1 Занятие – беседа «Зеленый наряд 

нашей планеты».(декабрь) 

6.2 Конкурс «В гостях у лесничего» (май) 

2 4  

Итого: 72 10 62 



Содержание образовательной программы 

«Волшебный мир дерева» 

«Подмастерье» (72) 

Тема №1. Вводное занятие. (2 ч)  
Содержание. Знакомство с общими правилами поведения в объединении, 

режимом его работы. Ознакомление с содержанием образовательной 

программы и учебно-тематическим планом на учебный год. Демонстрация 

моделей, выполненных педагогом и воспитанниками второго года обучения. 

Беседа по охране труда и правилам пожарной безопасности.  

Тема №2. Художественное выпиливание. (6 ч)  
Цель: Познакомить с технологией обработки древесины.  

Содержание: Основной инструмент – ручной лобзик. Инструменты и 

приспособления – упорная дощечка, пилки, шило, надфили, ручная дрель, 

пассатижи, струбцина. Основной материал – фанера (3-4мм), подготовка 

материала к выпиливанию. Перевод рисунка на фанеру при помощи 

трафарета. Техника выпиливания. Правила соединения деталей. Соблюдение 

правил безопасности труда при обработке древесины. Зачистка поверхностей 

деревянных изделий наждачной бумагой.  

Практическая работа: Пропиловка прямых и волнистых линий, тупых и 

острых углов. Зачистка поверхности заготовки. Перевод рисунка на фанеру 

при помощи трафарета.  

Форма проведения: теоретические занятия, практические занятия.  

Тема №3. Этюды о деревьях.(4ч)  
Цель: Познакомить со свойствами древесных пород.  

Содержание: Строение дерева (крона, ствол, корни). Основные древесные 

породы – хвойные и лиственные. Твердые лиственные породы – дуб, клен, 

береза. Мягкие лиственные породы – липа, тополь, осина. Изделия из этих 

пород деревьев. Поиск информации о деревьях (стихи, загадки, песни, 

приметы и т.д.).  

Практическая работа: работа с литературой, составление ребусов и загадок, 

рисование рисунков.  

Форма проведения: теоретическое занятие, практическое занятие, занятие - 

беседа.  

Тема №4. Древесные узоры (58 ч) (Изготовление работ по образцу и 

замыслу)  

Цель: Формировать практические умения и навыки работы лобзиком.  

Содержание: Лобзик – разновидность пилы для обработки древесины. 

Особенности организации рабочего места для работы лобзиком. Порядок и 

последовательность выпиливания. Работа лобзиком.  

Практическая работа: Изготовление моделей: кухонная лопатка, 

разделочная доска «бабочка», подставка для салфеток, карандашница, 

подставка для книг, подставка для дисков, рамка для фотографии, стойка для 

книг «Лошади». 

Зачетная работа на выбор: шкатулка для ниток, конфетница, полка с 

зеркалом.  



Форма проведения: теоретические занятия, практические занятия.  

Тема №5. Итоговое занятие. (2 ч)  
Цель: Подведение итогов работы за год.  

Содержание: Выявить уровень теоретических знаний и практических умений 

и навыков по освоению содержания образовательной программы. Подготовка 

и проведение итоговой выставки, награждение лучших воспитанников. 

Рекомендации на летний период.  

Форма проведения: выставка, занятие – беседа «Зеленый наряд нашей 

планеты» (декабрь), занятие-конкурс «В гостях у лесничего» (май).  
 

Материально - техническое обеспечение 
 

Для начинающих заниматься выпиливанием лобзиком единственным 

материалом является фанера. Фанера – это слоистый древесный материал, 

получаемый склеиванием трех и более листов лущеного шпона, с 

перекрестной ориентацией волокон в смежных слоях. Изготавливается 

фанера из сосны, тополя, ели, ольхи, березы в виде листов толщиной от 1,5 

до 18мм.  

Начинающий любитель выпиливания пользуется березовой фанерой. 

Березовая фанера легко обрабатывается.  

 

Основные инструменты - ручной лобзик, пилки (полотна), шило, 

дрель, надфили.  

Характеристика инструментов:  

1. Ручной лобзик. Трубчатая или плоская рама обеспечивает 

равномерное натяжение пилки, зажимы такой рамы не искривляют пилку в 

местах зажатия. Ручки у рам изготавливают либо из пластмассы, либо из 

дерева. Рама лобзика должна быть упругой, в противном случае она не 

сможет обеспечить нужного натяжения пилки.  

2. Пилки различаются по толщине и размерам зубчиков. Необходимо 

иметь два вида пилок: с мелкими и крупными зубчиками. Мелкий орнамент 

выпиливается пилкой с мелкими зубчиками. Для крупного орнамента 

подходит пилка с крупными зубцами.  

3. Шило – для проделывания отверстий в фанере. Шило при вращении 

выполняет роль дрели, то есть выворачивает волокна древесины, что 

предотвращает раскалывание наружных слоев (рубашки) фанеры.  

4. Дрель – для просверливания отверстий. Сверлить лучше всего 

тонкими сверлами, наметив шилом место для сверления.  

5. Надфили (напильники) – для выравнивания, исправления прорезей в 

фанере и зачистки контуров.  

6. Струбцина – немецкого происхождения. В нем две части, которые 

переводятся как «винт» и «зажим».  

Приспособления для выпиливания:  

Упорная дощечка продается вместе с лобзиком, но ее можно выпилить 

самому и тремя шурупами прикрепить к столу.  



Приспособления для шлифования:  

Для шлифования деталей используется наждачная бумага. Для 

удобства она может быть натянута на колодку (деревянный брусок из мягкой 

породы древесины).  

Измерительные и разметочные инструменты:  
Угольник, линейка, карандаш, циркуль.  

Клеи – для склеивания деталей используется клей ПВА, клей «Момент» 

прозрачный, так как они не оставляют следов и обеспечивают хорошую 

прочность соединений.  

Лак паркетный используется для отделки готовых изделий.  

Рисунки и иллюстрации моделей (в приложении). Выставочные работы. 

Канцелярские товары: ножницы, бумага-калька, копировальная бумага, 

картон, краски гуашевые, кисточки, ластик. 
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Методическое пособие. - Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2005. 

– 96стр.  

14.Мартынов А. Здравствуй мастер!: / А.Мартынов. Ред. 

Е.Ккарганова. Худ.ред. .О.Ведерников. Тех. ред. Ю.Бурмистрова. – Учеб. 

изд. №9121. – Москва: Издательство «Малыш» , 1987. – 24стр.  

15.Матяш Н.В, Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших 

школьников. / Худ.ред. Е.В.Чайка. Тех.ред. М.В.Плешакова. – Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2004. – 106стр.  

16.Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, 

посиделки, викторины, семинары, конкурсы, игры. / Автор-составитель 

О.В.Павлова. Ред. А.В.Перепелкина. Тех.ред. Л.В.Иванова. – Учеб.изд. 

№16751. - Волгоград: Издательство « Учитель», 2007. – 127стр.  

17.Обучение мастерству рукоделия. Конспекты занятий 5-8кл. / 

Автор – составитель Е.А.Губина. Ред. А.В.Перепелкина, Тех.ред. 

Л.В.Иванова. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2009. – 137 стр.  

18.Образовательные программы по декоративно-прикладному 

творчеству для УДОД. Москва: ООО «ДОД», 2007. – 120стр. (Серия 

«Библиотечка педагога – практика»).  

19.Патрик Шпильман. Основы работы с лобзиком. / Патрик 

Шпильман. Пер. с англ. В.М.Морозовой. Ред. Н.И.Лукьянов, Тех.ред. 

И.С.Круглова. – научно-популярное изд. – Москва: ООО «Издательсьво 

Астель», ООО «Издательство «АСТ», 2003. – 127стр.  

20.Попов В.В. Выпиливание лобзиком. Изделия и графика. Выпуск 

1 / В.В.Попов. Москва: Издательство «Народное творчество», 2006. – 40стр.  

21.Природный материал и фантазия 5-9кл. Программа. 

Рекомендации. Разработки занятий. / автор-составитель Л.И.Трепетунова, 

Ред. А.В.Перепелкина, Тех.ред. Л.В.Иванова. - Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2009. – 255стр.  

22.Программа педагога дополнительного образования: От 

разработки до реализации: практич. пос. / сост. Н.К.Беспятова. – 2-е изд. – 

Москва. Издательство «Айрис-Дидактика: Айрис-Пресс, 2004. – 171стр.  

23.Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. / Э.В. 

Рихвк. Ред. Т.А.Чамаева. Худ. ред. Л.Г.Бакушева. – Учеб.изд. №7765. - 

Москва: Издательство «Просвещение», 1984. – 175стр.  

24. Сборник авторских программ дополнительного образования 

детей. / сост. А.Г.Лазарева. – Москва: Издательство «Илекса»; «Народное 

образование; «Ставрополь»: Сервисшкола, 2002. – 420стр.  

25.Семенов А.Ф. Выпиливание лобзиком. Выпуск 3. / А.Ф.Семенов. 

– Издание №065881 - Москва: Издательство «Народное творчество», 2006. – 

40стр.  

26.Семенцев А.Ю. Резьба по дереву. / А.Ю. Семенцев. Ред. 

А.П.Астахов. – Издание для досуга №132. – Минск: Издательство 

«Современное слово», 2003. – 256стр.  



27.Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию. / Ю.В. Соколов. Ред. 

Ю.М.Максимова. Худ.ред. Ю.С.Лылов. Тех.ред. Е.Б.Капралова. – Учеб.изд. 

№2583. – Москва: Издательство «Экология», 1992. – 65стр.  

28.Творчество плюс мастерство. Сборник авторских программ 

дополнительного образования. / Ред. З.А.Кокарева, Т.Ф.Савина. – Выпуск 

№3.- Вологда, 2001. – 158стр.  

29.Технология. Художественная обработка изделий из древесины. / 

Автор-составитель В.П.Боровых. Ред. А.В.Перепелкина, Тех.ред. 

Л.В.Иванова. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2009. – 187стр.  

30.Федотов Г.Я. Дерево. Практическое руководство. / Г.Я. Федотов. 

Ред. Г.Клюшник. Тех.ред. Н.Носова. – Учеб.изд №440284. - Москва: 

Издательство «Эксмо», 2005. – 272стр.  

31.Художественные работы по дереву. Практическое руководство. / 

Сост. В.И. Рыженко, А.А. Теличко, В.И.Юров. Ред. В.И.Рыженко. Тех.ред. 

Е.А.Крылова. - Москва: Издательство « РИПОЛ классик», 2004. – 640стр.  

32.Энциклопедия для детей (том2). Биология. / Ред. М.Аксенова, 

Г.Васильчек. – 5-е изд., перераб. и доп. / Москва: Издательство «Мир 

энциклопедий Аванта+», 2007. – 704стр.  

Статья из журнала.  

33. В.А.Горский, Х.М.Дикинов. Технология разработки авторской 

программы дополнительного образования / В.А.Горский, Х.М.Дикинов. // 

Теория и практика дополнительного образования. – 2008. - №5. - 64стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольные материалы 
 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ 
 

ВПИШИ НАЗВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
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НАЙДИ ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И НАПИШИ ИХ НАЗВАНИЕ 

Лиственница, ель, кедр, сосна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАВЕДИ ПОРЯДОК 

 

Расположи поэтапно работу над изделием. Начало работы под 

цифрой 1, конец работы под цифрой 10. 

 

 

 

Зачистить (обработать) внутренние контуры. 

Выпилить внешний контур. 

Нанести рисунок детали на фанеру. 

Подобрать материал. 

Покрыть лаком. 

Сделать заготовку из фанеры. 

Выпилить внутренние контуры. 

Обработать заготовку из фанеры. 

Собрать изделие. 

Обработать поверхность детали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СТРОЕНИЕ ДЕРЕВА 

Напиши три основные части дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УБЕРИ ЛИШНЕЕ 

Из перечня слов выберите слово-исключение. 

 

- заготовка, деталь, изделие, циркуль. 

 

------------------------------ 

- угольник, рейсмус, древесина, линейка. 

 

------------------------------- 

- сосна, ель, береза, кедр, пихта. 

 

------------------------------- 

- липа, осина, тополь, сосна, ольха, ива. 

 

------------------------------- 

- столяр, токарь, плотник, сборщик. 

 

-------------------------------- 

- линейка, угольник, пила, циркуль. 

 

--------------------------------- 

- лобзик, пилки, шило, надфиль, рубанок. 

 

---------------------------------- 

- молоток, ножницы, пассатижи, кусачки. 

 

---------------------------------- 

- пила, лобзик, топор, ножовка. 

 

----------------------------------- 

- дрель, тиски, сверлилка, коловорот. 

 

------------------------------------ 

- окружность, радиус, узор, диаметр. 

 

------------------------------------ 

- липа, осина, тополь, сосна, ольха, ива. 

 

------------------------------------- 

- лиственница, рябина, можжевельник, кипарис. 

 

------------------------------------ 

- дуб, клен, ель, бук, ясень, самшит. 

------------------------------------- 



 

 

 

ПРИЕМЫ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЯ 

ПОДЧЕРКНИ ЗНАКОМЫЕ ТЕБЕ ПРИЕМЫ ОТДЕЛКИ 

 

Шлифование, крашение, воскование, лакирование, полирование, выжигание, 

отбеливание. 

 

 

 

 

УГЛЫ 

 

Напиши названия углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Стрелочками проведи от инструмента к его определению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной инструмент с тонкой 

обрамленной пилочкой для 

узорного выпиливания. 

Инструмент семейства 

струговых 

Инструмент, 

который вставляется 

в патрон дрели. 

Инструмент для 

забивания гвоздей. 

Инструмент для 

проделывания отверстий 

в виде заостренной 

спицы на рукоятке. 

Инструмент, 

предназначенный для 

распиливания древесины. 

Плоская тонкая часть 

режущего инструмента 

Инструмент, 

предназначенный для 

проделывания отверстий 

вручную. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструмент для 

захвата, зажима, 

откусывания 

проволоки. 

Инструмент для 

проделывания отверстий, 

работающий от 

электричества. 

Маленький напильник. 

Коническое основание с 

резьбой и шляпкой для 

закручивания в изделие. 

Инструмент, 

предназначенный для 

проделывания отверстий 

вручную. 



 

 

НАЙДИ СВОЙ ЛИСТОЧЕК 

Проведи стрелочки от дерева к его листочку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

 

ВПИШИ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 

ДУБ КЛЕН БЕРЕЗА ЛИПА ТОПОЛЬ ОСИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАЙДИ СЛОВА 

Из предложенных слогов составь девять слов, слог можно использовать один раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФА 

ЛОБ 

РА ШИ 

ДЕ 

ЛО 
ДРЕ 

НЕ ЛИЕ 

ЗИК 
ИЗ 

МО 

НА 

СИ 

ВЕ 

РА 

СТУ 

ТЕК 

ДЕ 

ТОК ЛО 

ТА 

КО 

ЛЬ 

РОТ ВО ЛО 



 

 

Календарный учебный график 1 младшей группы 2 часа в неделю 

 
№ Месяц, 

неделя/число 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

занятия 

Форма 

контроля 

1 6 сентября комбинированное 2 Вводное занятие. 
беседа 

анкетирование 

2 13 сентября комбинированное 2 

Инструменты и 

приспособления 

для выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

3 20 сентября комбинированное 2 

Охрана труда при 

работе 

инструментами. 

беседа 

наблюдение 

4 27 сентября комбинированное 2 

Подготовка 

материала к 

выпиливанию. 

беседа 

наблюдение 

5 4 октября комбинированное 2 

Охрана труда при 

обработке 

древесины. 

беседа 

наблюдение 

6 

11 октября комбинированное 

2 

Порядок и 

последовательность 

выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

7 
18 октября комбинированное 

2 
Техника 

выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

8 

25 октября комбинированное 

2 

Перевод рисунка на 

фанеру по 

трафарету. 

беседа 

наблюдение 

9 

1 ноября комбинированное 

2 

Зачистка 

поверхностей 

деревянных 

изделий. 

беседа 

наблюдение 

10 
8 ноября комбинированное 

2 
Основные 

древесные породы. 
анаграммы 

11 15 ноября комбинированное 

2 

Твердые 

лиственные 

породы. 

кроссворд 

12 22 ноября комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

13 29 ноября комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

14 6 декабря комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

15 13 декабря комбинированное 
2 

Выпиливание 

предметов для 

выполнение 

практических 



 

 

кухни. заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

16 20 декабря комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

17 27 декабря комбинированное 

2 

Занятие – беседа 

«Зеленый наряд 

нашей планеты» 

выставка 

18 10 января комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

19 17 января комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

20 24 января комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

21 31 января комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

22 7 февраля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

23 14 февраля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

24 21 февраля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

25 28 февраля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

26 7 марта комбинированное 
2 

Выпиливание 

предметов для 

выполнение 

практических 



 

 

письменного стола. заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

27 14 марта комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

28 21марта комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

29 28 марта комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

30 4 апреля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

31 11 апреля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

32 18 апреля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

33 25 апреля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

34 16 мая комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

35 23 мая комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

36 30 мая комбинированное 

2 

Конкурс «В гостях 

у лесничего» 

презентация и 

защита 

творческих работ 

выставка 

 



 

 

Календарный учебный график 2 младшей группы 2 часа в неделю 

 
№ Месяц, 

неделя/число 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

занятия 

Форма 

контроля 

1 8 сентября комбинированное 2 Вводное занятие. 
беседа 

анкетирование 

2 15 сентября комбинированное 2 

Инструменты и 

приспособления 

для выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

3 22 сентября комбинированное 2 

Охрана труда при 

работе 

инструментами. 

беседа 

наблюдение 

4 29 сентября комбинированное 2 

Подготовка 

материала к 

выпиливанию. 

беседа 

наблюдение 

5 6 октября комбинированное 2 

Охрана труда при 

обработке 

древесины. 

беседа 

наблюдение 

6 

13 октября комбинированное 

2 

Порядок и 

последовательность 

выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

7 
20 октября комбинированное 

2 
Техника 

выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

8 

27 октября комбинированное 

2 

Перевод рисунка на 

фанеру по 

трафарету. 

беседа 

наблюдение 

9 

3 ноября комбинированное 

2 

Зачистка 

поверхностей 

деревянных 

изделий. 

беседа 

наблюдение 

10 
10 ноября комбинированное 

2 
Основные 

древесные породы. 
анаграммы 

11 17 ноября комбинированное 

2 

Твердые 

лиственные 

породы. 

кроссворд 

12 24 ноября комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

13 1 декабря комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

14 8 декабря комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

15 15 декабря комбинированное 
2 

Выпиливание 

предметов для 

выполнение 

практических 



 

 

кухни. заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

16 22 декабря комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

17 29 декабря комбинированное 

2 

Занятие – беседа 

«Зеленый наряд 

нашей планеты» 

выставка 

18 12 января комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

19 19 января комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

20 26 января комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

21 2 февраля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

22 9 февраля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

23 16 февраля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

24 2 марта комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

25 9 марта комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

26 16 марта комбинированное 
2 

Выпиливание 

предметов для 

выполнение 

практических 



 

 

письменного стола. заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

27 23марта комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

28 30 марта комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

29 6 апреля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

30 13 апреля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

31 20 апреля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

32 27 апреля комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

33 4 мая комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

34 11 мая комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

35 18 мая комбинированное 

2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий;  

педагогическое 

наблюдение; 

36 25 мая комбинированное 

2 

Конкурс «В гостях 

у лесничего» 

презентация и 

защита 

творческих работ 

выставка 

 



 

 

Календарный учебный график старшей группы 2 часа в неделю 

 
№ Месяц, 

неделя/число 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

занятия 

Форма 

контроля 

1 6,8 сентября комбинированное 2 Вводное занятие. 
беседа 

анкетирование 

2 
13,15 

сентября 
комбинированное 2 

Инструменты и 

приспособления 

для выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

3 
20,22 

сентября 
комбинированное 2 

Охрана труда при 

работе 

инструментами. 

беседа 

наблюдение 

4 
27,29 

сентября 
комбинированное 2 

Подготовка 

материала к 

выпиливанию. 

беседа 

наблюдение 

5 
4,6  

октября 
комбинированное 2 

Охрана труда при 

обработке 

древесины. 

беседа 

наблюдение 

6 
11,13  

октября 
комбинированное 2 

Порядок и 

последовательность 

выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

7 
18,20 

 октября 
комбинированное 2 

Техника 

выпиливания. 

беседа 

наблюдение 

8 
25,27  

октября 
комбинированное 2 

Перевод рисунка на 

фанеру по 

трафарету. 

беседа 

наблюдение 

9 1,3 ноября комбинированное 2 

Зачистка 

поверхностей 

деревянных 

изделий. 

беседа 

наблюдение 

10 8,10 ноября комбинированное 2 
Основные 

древесные породы. 
анаграммы 

11 15,17 ноября комбинированное 2 

Твердые 

лиственные 

породы. 

кроссворд 

12 22,24 ноября комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

13 29,1 декабря комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

14 6,8 декабря комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

15 13,15 декабря комбинированное 2 
Выпиливание 

предметов для 

выполнение 

практических 



 

 

кухни. заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

16 20,22 декабря комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

кухни. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

17 27,29 декабря комбинированное 2 

Занятие – беседа 

«Зеленый наряд 

нашей планеты» 

выставка 

18 10,12 января комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

19 17,19 января комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

20 24,26 января комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

21 31,2 февраля комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

22 7,9 февраля комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

23 14,16 февраля комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

24 21,28 марта комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

25 2,7 марта комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

26 14,16 марта комбинированное 2 
Выпиливание 

предметов для 

выполнение 

практических 



 

 

письменного стола. заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

27 21,23марта комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

28 28,30 марта комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

29 4,6 апреля комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

30 11,13 апреля комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

31 18,20 апреля комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

32 25,27 апреля комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

33 4,11 мая комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

34 16,18 мая комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

35 23,25 мая комбинированное 2 

Выпиливание 

предметов для 

письменного стола. 

выполнение 

практических 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

36 30 мая комбинированное 2 
Конкурс «В гостях 

у лесничего» 

презентация и 

защита 

творческих работ 

выставка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


