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Название программы: 

«Развивающее и обучающее значение изготовления коррекционной деревянной игрушки 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Срок реализации программы:  

3 года (2018-2019; 2019-2020; 2020-2021) 

Актуальность: 

Повышение эффективности коррекционно-воспитательной работы в формировании 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, достижение максимально 

возможного уровня знаний, умений и трудовых навыков, необходимого для социальной 

адаптации ребенка с ОВЗ  в обществе  

Цели работы: 

 - определение степени соответствия объективно показанных и субъективно  приемлемых 

видов профессионально - трудовой деятельности для детей с ограниченными  

возможностями здоровья, развитие у них способности к профессиональной адаптации 

Задачи работы: 

- обеспечение  условий для самореализации, самоопределения и  становления личности 

учащихся с ОВЗ; 

- развитие коммуникативных навыков учащихся с ОВЗ для восстановления  видов 

трудовой, познавательной и игровой деятельности. 

-   реабилитация и социальная адаптация обучающихся с ОВЗ  путем приобщения их к  

традиционным  видам ручного творчества; 

-   актуализация и развитие интересов, склонностей и способностей обучающихся с ОВЗ 

Содержание работы:  

 - стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру 

- привлечение максимально возможного количества воспитанников к  

   разнообразным видам деятельности, проводимых в учреждении; 

 - обеспечение  условий для самореализации, самоопределения и   

   становления личности воспитанников в процессе трудовой деятельности; 

 - привитие трудовых навыков, повышение мотивации труда; 

 - воспитание подростков в трудовых коллективах; 

 - развитие коммуникативных навыков воспитанников для восстановления   

   видов трудовой, познавательной и игровой деятельности; 

 - преодоление «комплекса неполноценности» на основе осознания себя и  

   своей личностной ценности через процесс и результат  своего труда; 

 - воспитывать  желание трудиться для общего дела; 

 - коррекция и компенсация первичных и вторичных отклонений в развитии; 

 - коррекция личностной сферы; 

 - формирование у воспитанников исходного уровня мотивации на занятиях с  

   педагогами; 

 - развитие психических познавательных процессов (память, внимание,  

   зрительное восприятие, воображение); 

 - развитие мышления в процессе формирования основных приемов  

   стимулирования мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение,  

   обобщение, классификация, умение выделять главное и др.); 

 - развитие у воспитанников интеллектуально-творческих проявлений, речи,  



   активности и инициативности 

Ожидаемые результаты и эффекты:  
 -     создание условий для  полноценной жизни ребенка с ОВЗ, его реабилитации 

(психолого-социальной, социально-педагогической, социально-медицинской, социально-

трудовой, социально-бытовой); 

-       рост обученности и качества знаний учащихся, овладение разнообразными видами, 

средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 

реализации социокультурных связей и отношений с окружающей средой 

 -    достижение субъективного психо-эмоционального благополучия у обучающихся с 

ОВЗ  (снятие напряженности, тревоги, повышение самооценки, создание доверительных 

отношений), формирование позитивного отношения к окружающему миру, другим 

людям, самому себе, формирование умения и желания социализироваться в обществе 

 -    развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы, коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ 

 -   развитие у обучающихся общей и мелкой моторики, координации движений, 

операционно-технических умений 

 -        воспитание у детей с ОВЗ  деятельного отношения к труду 

 -  расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских  мероприятиях, конкурсах, акциях и 

других мероприятиях. 
Педагогические подходы: 

 развивающие, когнитивно-ориентированные,  коммуникативные, с воспитательной 

доминантой 

Механизмы реализации: 

1. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Использование эффективных методов воспитания и обучения. 

3.Внедрение психологических, логопедических, дефектологических, педагогических, 

физиолого-гигиенических и медицинских методов коррекции и профилактики. 

4.Апробация технологии игры. 

5.Проведение экспертного анализа  по изготовлению коррекционно- развивающей 

игрушки  

6.Оценка эффективности процессов изготовления коррекционно-развивающей игрушки. 

7.Оценка эффективности внедрения различных приемов, технологий, способствующих 

полноценному развитию личности , раскрытию способностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и дальнейшей их  адаптации в социуме. 

 Имеющиеся наработки:  

- Региональный проект «Развивающее и обучающее значение изготовления и 

использования коррекционной игрушки для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (2013 – 2014 г.г.); 

 - Региональный проект «Деревянная и текстильная игрушка как способ реализации 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (2015 – 2017 г.г.); 

- Проект «Роль трудовой деятельности в социализации детей с различными по степени 

выраженности и сложности дефектами умственного развития» (2016 – 2018 г.г.); 

Декабрь 2015 г. – Региональная выставка изделий учащихся школы-интерната 

(Краеведческий музей) 

31.10.2016 г.– 06.11. 2016 г. –  городской конкурс «Юные таланты - 2016»  

26.02.2017 г. - V Юбилейный Всероссийский конкурс детского и юношеского 

(любительского и профессионального) творчества «Москва-Подольск транзит»  

03.03.2017 г. –  ХI Региональный конкурс  «Лучший по профессии» 1 место за выставку 

16.10.2017 г. – Муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного 

творчества по профилактике ДДТТ «Дорожный калейдоскоп» участники 

27.10.2017 г. – Выставка лучших работ учащихся на VI региональной научно-

практической Конференции Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели 



технологического образования». «Актуальные вопросы технологического образования в 

образовательных учреждениях Московской области» (г.Москва)  

07.02.2018 г. – полуфинал ХII областного конкурса «Лучший по профессии»  

01.03.2018 г. – финальный этап ХII областного конкурса «Лучший по профессии» для 

детей с нарушением интеллекта (на базе школы-интерната) – 2 место выставка 

24.12.2018 г. – 06.02.2019 г. – муниципальный конкурс-выставка технического и 

прикладного творчества «Планета «Выдумка» в номинации «Экоинженер» - 1 место 

07.02.2018 г. – полуфинал ХIII областного конкурса «Лучший по профессии»  

Возможность диссеминации: 

- областные и городские методические объединения педагогов-дефектологов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, заместителей директора по ВР, учителей трудового 

обучения; 

 - областные семинары и конференции; 

 - специализированные МДОУ № 34, 53, 56  г.Подольска; 

 - ГБПОУ « Подольский промышленно-экономический колледж им. А.В.Никулина» 

(коррекционные группы); 

 - родители. 

 

Пояснительная записка к программе: 

 

В школьных мастерских на уроках столярного дела ученики знакомятся с основными 

техническими сведениями о древесине, инструментах и деревообрабатывающих станках. 

Осваивают первоначальные умения и навыки выполнения приёмов работы и обработки 

древесины.  

          Программа «Развивающее и обучающее значение изготовления коррекционной 

деревянной игрушки для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»  

предусматривает для учащихся овладение новыми знаниями и умениями в обработке 

древесины ручными инструментами и на станках. Эти знания помогут учащимся в 

дальнейшей работе, развитию у них основ конструирования и технического кругозора.  

          Самостоятельное изготовление игрушек –  особенно ценный прием личностно-

деятельностного подхода, который позволит повысить самооценку и мотивацию к 

обучению у учащихся, заинтересовать и увлечь их трудом, что несомненно скажется на 

эффективности коррекционно-воспитательной работы в формировании личности ребенка 

с ограниченными возможностями. 

На занятиях учащиеся изготавливают разнообразные изделия, применяя знания и 

умения, полученные на уроках столярного дела. Последовательность изготовления 

поделок расположена в порядке нарастания сложности задания. Программой предлагается 

больше вариантов изделий, что даёт возможность в зависимости от подготовленности 

ученика выбирать для работы те или иные изделия. Технология изготовления некоторых 

поделок требует применения новых рабочих приёмов, способов отделки и украшения 

изделий; необходимость учитывать свойства древесины разных пород, технические и 

эстетические требования к изделиям. Учитель может заменить изделия и работы, 

предлагаемые программой, другими, более нужными, вызывающие больший интерес у 

детей. 

Предварительное планирование предстоящих трудовых действий производится под 

руководством учителя на основе подобранного образца, технического рисунка или 

словесного описания.  

Применение чертёжно-измерительных инструментов и приспособлений значительно 

повышает уровень и общую культуру труда детей, расширяет содержание их знаний, 

умений и навыки. 

Задача: побудить интерес каждого учащегося на активный поиск собственных 

решений при изготовлении изделий. Стремиться к тому, чтобы дети не только поняли 

технологию изготовления игрушек, но и успели сделать законченную работу. 

Требования охраны труда сообщаются учащимся в ходе инструктажа. 

Срок обучения по программе  3 года ( в расчёте – 68 часов в год. Из них 17 

теоретических и 51 час практический)  



 

2018 – 2019 учебный год 

 

Первая четверть. 
 

Девять занятий по два часа – восемнадцать часов. 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с деревянной игрушкой. История развития деревянной игрушки. 

Ознакомление с программой и режимом работы кружка. Решение организационных 

вопросов. Правила безопасности труда. 

Практическое занятие. Подготовка рабочего места. 

 

Изготовление неподвижной игрушки по образцу и рисунку из деревянных 

заготовок прямоугольной формы с незначительной обработкой поверхности. 
Цель. Вызвать у детей интерес к работе, желание самим научиться делать подобные 

игрушки. Сформировать положительное отношение к труду. Научить детей делать 

простейшую игрушку. Развивать умение анализировать образец игрушки, сравнивать при 

оценке работу с образцом. Формировать навыки работы с доступными материалами и 

инструментами. Формировать дружеские взаимоотношения в процессе совместного труда. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Закрепить правила техники безопасности. 

Технические сведения. Дерево и древесина. Сведения о применении древесины в 

изготовлении игрушек. Элементарное понятие о плоской поверхности. Бруски квадратной 

и прямоугольной формы. Грани, рёбра и торец бруска. Рисунки деталей изделий. 

Обозначение размеров. 

Материал. Заготовки из древесины и их примерные размеры в см.: бруски, рейки, 

доски. Фанера, ДВП, гвозди, клей, водные краски. 

Инструменты. Ножовка, рашпиль личной, молоток, клещи, шило, наждачная 

бумага. Карандаш, линейка, столярный угольник. Струбцина. 

Умения. Знакомство с натуральным предметом и его рисунком, модель которого 

предстоит выполнить. Ориентировка по рисунку предмета. Планирование по объяснению 

и показу работы учителем. Отчёт о проделанной работе. Оценка качества изделия по 

сравнению с образцом. 

Изделия. паровозик, грузовик, самолёт. 

 

Вторая четверть. 

 

Семь занятий  по два часа – четырнадцать часов. 

 

Изготовление игрушек по замыслу с использованием деревянных деталей 

простых форм с незначительными закруглениями кромок. Элементы 

конструирования. 
Цель. Формирование умения задумать поделку и выполнить ее. Подвести детей к 

созданию игрушек с опорой на образец и по представлению. Развить интерес к 

изготовлению игрушки для подарка малышам. Закрепить умение правильно располагать 

детали. Учить детей мастерить игрушки по условию. Развивать у детей глазомер, умение 

сравнивать и соизмерять детали. Учить задумывать поделку и рассказывать, из каких 

частей она будет состоять, отбирать необходимый материал, побуждать у ребят интерес к 

использованию дополнительных материалов. Развивать у детей воображение, элементы 

творчества, воспитывать в процессе работы с деревом настойчивость, целеустремлённость 

в достижении результата. 

Технические сведения. Различные операции и приёмы, устройства и приспособления 

для пиления мелких деталей из дерева. Требование к качеству древесины для 

изготовления игрушек. Требования к качеству разметки. Необходимость плотной 

подгонки соединений. 



Материал. Деревянные заготовки из строганного материала разного сечения: доски, 

бруски, рейки. Фанера, шпон, ДВП. Гвозди, шурупы, клей. Водные краски, олифа, лак 

мебельный прозрачный 

Инструменты. Пила ножовка, рубанок, стамеска плоская, инструменты для 

сверления отверстий, рашпиль драчёвый и личной, наждачная бумага, цикля. Струбцина, 

цулага. Молоток, киянка, клещи, отвёртки, шило, кисть для клея, кисти для красок. 

Карандаш, линейка, столярный угольник, копировальная бумага.  

Умения. Ориентировка по образцам и рисункам изделий. Планирование работ по 

рисунку и объяснению учителя. Контроль изделия на глаз и с помощью измерительных 

инструментов. Сравнение законченных изделий с рисунком. Контроль качества работы в 

процессе её выполнения 

Изделия. Шнуровки («Мишка», « Подошва», «Елка»)  

 

Третья четверть. 

 

Десять недель – десять занятий по два часа – двадцать часов. 

 

Изготовление сложных подвижных игрушек по замыслу или рисунку, с 

большим количеством деталей разных форм и разными способами крепления. 
Цель. Развивать у детей умение самостоятельно задумать предмет и осуществить 

свой замысел. Поддерживать и поощрять у детей проявление элементов творчества в 

развитии знакомой тематики, воспитывать интерес к ручному труду. Научить детей 

изготавливать отсутствующую деталь, пользуясь размером с рисунка. Познакомить детей 

со способами подвижного крепления деталей игрушки. Формировать умение совместно 

мастерить игрушку. Формировать умение проверять последовательность работы, 

пользуясь инструкционной картой. Пополнить словарный запас. Воспитывать добрые 

чувства и интерес к изготовлению игрушек для игры с малышами и для подарка малышам. 

Технические сведения. Учёт направления волокон при разметке деталей. Брак при 

обработке древесины и меры его предупреждения. Исправимый и неисправимый брак при 

обработке древесины резанием. Зависимость прочности соединения от плотности 

подгонки деталей. Процесс склеивания. Значение лицевых сторон при сборке. Правила 

техники безопасности при сборке соединений и работы с клеем. Применение красок и 

способы их нанесения. Правила безопасной работы с красками.  

Материал. Заготовки круглого прямоугольного сечения из строганного материала. 

Доска строганная обрезная. Обрезки фанеры, шпона, ДВП. Шурупы  разные, клей для 

дерева, шпатлёвка для дерева. Краски водные, олифа, лак для мебели, краски масляные. 

Инструменты. Пилы ножовки, лобзик, рубанок, стамески плоские, стамески 

полукруглые, ножи для резных работ, стамески для токарных работ, рашпили, цикли, 

свёрла спиральные и перовые, молотки, киянки, угольник столярный, линейка, рулетка, 

малка, рейсмус, струбцины, вайма, цулага. 

Умения. Ориентировка в задании по чертежу изделия и образцу соединения. Анализ 

образца. Планирование работы в беседе с учителем. Контроль правильности обработки 

деталей. Определение дефектов при обработке и монтаже соединений. Определение 

шероховатости обработанной поверхности путём сравнения с образцом визуально (на 

глаз). 

Изделия. Развивающий домик 

 

Четвёртая четверть. 

 

Восемь недель – восемь занятий по два часа – шестнадцать часов. 

 

Изготовление игровых комплектов с набором игрушек для сюжетных игр. 
Цель. Учить детей сравнивать игрушки, выделяя сходство и различие между ними. 

Закрепить приёмы работы с основными инструментами. Поощрять проявление 

взаимопомощи при выполнении трудовых операций. Закрепить знания геометрических 

фигур. Формировать у детей умение вносить различные изменения в создаваемые 



игрушки. Закрепить приёмы владения основными инструментами. Активизировать 

самостоятельные действия детей в оформлении игрушек. Формировать уверенность в 

своих силах, побуждать у ребят проявлению инициативы, самостоятельности, 

сообразительности. 

Технические сведения. Приёмы разметки и соединения деталей с криволинейным и 

профильными очертаниями. Особенности резания древесины стамеской. Требования к 

качеству обработанных поверхностей. Дефекты обработанных поверхностей, их причины 

и способы устранения. Безопасность труда и организация рабочего места при выполнении 

столярных операций. 

Материал. Материал из древесины разного профиля и сечения без первичной 

обработки. Фанера разной толщины, ДВП, ДСП, картон, бумага, сопутствующие 

материалы. Лакокрасочные материалы, шпатлёвка. Крепёжные материалы и 

приспособления. 

Инструменты. Набор столярного инструмента. Ручной электрический инструмент. 

Разметочный и измерительный инструмент. Ножницы по металлу. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и чертежу. Планирование работы в 

беседе с учителем. Контроль обработки изделия визуально и при помощи измерительных 

инструментов.  

Изделия. Домино - набор 

 

Заключительное занятие. 

Итоги за год обучения. Советы и рекомендации по самостоятельной работе. 

Подготовка и оформление выставки работ. Обсуждение выставки и награждение за 

активность и творчество. 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Всего 

часов 

по 

теме 

Из них 

теория практ. 

1 2 3 4 5 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с программой. Подготовка рабочего места. 

2 0.5 1.5 

2 Паровозик  4 1 3 

3 Грузовик 6 1.5 4.5 

4 Самолёт. 6 1.5 4.5 

5 Шнуровка «Мишка» 4 1 3 

6  Шнуровка «Подошва» 6 1.5 4.5 

7 Шнуровка «Елка» 4 1 3 

8 Развивающий домик (корпус) 6 1.5 4.5 

9 Развивающий домик (движущиеся детали) 8 2 6 

10  Развивающий домик (сборка готового изделия) 6 1.5 4.5 

11 Домино-набор 12 2 10 

12 Подготовка и оформление работ для выставки. Итоговое 

занятие. 

4 1 3 

 Итого за год: 68 16 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 – 2020 учебный год 

 

Первая четверть. 
 

Девять занятий по два часа – восемнадцать часов. 

 

Вводное занятие. 

Продолжение знакомства с деревянной игрушкой. История развития деревянной 

игрушки. Ознакомление с программой и режимом работы кружка. Решение 

организационных вопросов. Правила безопасности труда. 

Практическое занятие. Подготовка рабочего места. 

 

Изготовление неподвижной игрушки по образцу и рисунку из деревянных 

заготовок прямоугольной формы с незначительной обработкой поверхности. 
Цель. Вызвать у детей интерес к работе, желание самим научиться делать подобные 

игрушки. Сформировать положительное отношение к труду. Научить детей делать 

простейшую игрушку. Развивать умение анализировать образец игрушки, сравнивать при 

оценке работу с образцом. Формировать навыки работы с доступными материалами и 

инструментами. Формировать дружеские взаимоотношения в процессе совместного труда. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Закрепить правила техники безопасности. 

Технические сведения. Дерево и древесина. Сведения о применении древесины в 

изготовлении игрушек. Элементарное понятие о плоской поверхности. Бруски квадратной 

и прямоугольной формы. Грани, рёбра и торец бруска. Рисунки деталей изделий. 

Обозначение размеров. 

Материал. Заготовки из древесины и их примерные размеры в см.: бруски, рейки, 

доски. Фанера, ДВП, гвозди, клей, водные краски. 

Инструменты. Ножовка, рашпиль личной, молоток, клещи, шило, наждачная 

бумага. Карандаш, линейка, столярный угольник. Струбцина. 

Умения. Знакомство с натуральным предметом и его рисунком, модель которого 

предстоит выполнить. Ориентировка по рисунку предмета. Планирование по объяснению 

и показу работы учителем. Отчёт о проделанной работе. Оценка качества изделия по 

сравнению с образцом. 

Изделия. Сборный домик (геометрические фигуры) 

 

Вторая четверть. 

 

Семь занятий  по два часа – четырнадцать часов. 

 

Изготовление игрушек по замыслу с использованием деревянных деталей 

простых форм с незначительными закруглениями кромок. Элементы 

конструирования. 
Цель. Формирование умения задумать поделку и выполнить ее. Подвести детей к 

созданию игрушек с опорой на образец и по представлению. Развить интерес к 

изготовлению игрушки для подарка малышам. Закрепить умение правильно располагать 

детали. Учить детей мастерить игрушки по условию. Развивать у детей глазомер, умение 

сравнивать и соизмерять детали. Учить задумывать поделку и рассказывать, из каких 

частей она будет состоять, отбирать необходимый материал, побуждать у ребят интерес к 

использованию дополнительных материалов. Развивать у детей воображение, элементы 

творчества, воспитывать в процессе работы с деревом настойчивость, целеустремлённость 

в достижении результата. 

Технические сведения. Различные операции и приёмы, устройства и приспособления 

для пиления мелких деталей из дерева. Требование к качеству древесины для 

изготовления игрушек. Требования к качеству разметки. Необходимость плотной 

подгонки соединений. 



Материал. Деревянные заготовки из строганного материала разного сечения: доски, 

бруски, рейки. Фанера, шпон, ДВП. Гвозди, шурупы, клей. Водные краски, олифа, лак 

мебельный прозрачный 

Инструменты. Пила ножовка, рубанок, стамеска плоская, инструменты для 

сверления отверстий, рашпиль драчёвый и личной, наждачная бумага, цикля. Струбцина, 

цулага. Молоток, киянка, клещи, отвёртки, шило, кисть для клея, кисти для красок. 

Карандаш, линейка, столярный угольник, копировальная бумага.  

Умения. Ориентировка по образцам и рисункам изделий. Планирование работ по 

рисунку и объяснению учителя. Контроль изделия на глаз и с помощью измерительных 

инструментов. Сравнение законченных изделий с рисунком. Контроль качества работы в 

процессе её выполнения 

Изделия. Паровозик с вагончиками  

 

Третья четверть. 

 

Десять недель – десять занятий по два часа – двадцать часов. 

 

Изготовление сложных подвижных игрушек по замыслу или рисунку, с 

большим количеством деталей разных форм и разными способами крепления. 
Цель. Развивать у детей умение самостоятельно задумать предмет и осуществить 

свой замысел. Поддерживать и поощрять у детей проявление элементов творчества в 

развитии знакомой тематики, воспитывать интерес к ручному труду. Научить детей 

изготавливать отсутствующую деталь, пользуясь размером с рисунка. Познакомить детей 

со способами подвижного крепления деталей игрушки. Формировать умение совместно 

мастерить игрушку. Формировать умение проверять последовательность работы, 

пользуясь инструкционной картой. Пополнить словарный запас. Воспитывать добрые 

чувства и интерес к изготовлению игрушек для игры с малышами и для подарка малышам. 

Технические сведения. Учёт направления волокон при разметке деталей. Брак при 

обработке древесины и меры его предупреждения. Исправимый и неисправимый брак при 

обработке древесины резанием. Зависимость прочности соединения от плотности 

подгонки деталей. Процесс склеивания. Значение лицевых сторон при сборке. Правила 

техники безопасности при сборке соединений и работы с клеем. Применение красок и 

способы их нанесения. Правила безопасной работы с красками.  

Материал. Заготовки круглого прямоугольного сечения из строганного материала. 

Доска строганная обрезная. Обрезки фанеры, шпона, ДВП. Шурупы  разные, клей для 

дерева, шпатлёвка для дерева. Краски водные, олифа, лак для мебели, краски масляные. 

Инструменты. Пилы ножовки, лобзик, рубанок, стамески плоские, стамески 

полукруглые, ножи для резных работ, стамески для токарных работ, рашпили, цикли, 

свёрла спиральные и перовые, молотки, киянки, угольник столярный, линейка, рулетка, 

малка, рейсмус, струбцины, вайма, цулага. 

Умения. Ориентировка в задании по чертежу изделия и образцу соединения. Анализ 

образца. Планирование работы в беседе с учителем. Контроль правильности обработки 

деталей. Определение дефектов при обработке и монтаже соединений. Определение 

шероховатости обработанной поверхности путём сравнения с образцом визуально (на 

глаз). 

Изделия. Развивающий бизиборд 

 

 

Четвёртая четверть. 

 

Восемь недель – восемь занятий по два часа – шестнадцать часов. 

 

Изготовление игровых комплектов с набором игрушек для сюжетных игр. 
Цель. Учить детей сравнивать игрушки, выделяя сходство и различие между ними. 

Закрепить приёмы работы с основными инструментами. Поощрять проявление 

взаимопомощи при выполнении трудовых операций. Закрепить знания геометрических 



фигур. Формировать у детей умение вносить различные изменения в создаваемые 

игрушки. Закрепить приёмы владения основными инструментами. Активизировать 

самостоятельные действия детей в оформлении игрушек. Формировать уверенность в 

своих силах, побуждать у ребят проявлению инициативы, самостоятельности, 

сообразительности. 

Технические сведения. Приёмы разметки и соединения деталей с криволинейным и 

профильными очертаниями. Особенности резания древесины стамеской. Требования к 

качеству обработанных поверхностей. Дефекты обработанных поверхностей, их причины 

и способы устранения. Безопасность труда и организация рабочего места при выполнении 

столярных операций. 

Материал. Материал из древесины разного профиля и сечения без первичной 

обработки. Фанера разной толщины, ДВП, ДСП, картон, бумага, сопутствующие 

материалы. Лакокрасочные материалы, шпатлёвка. Крепёжные материалы и 

приспособления. 

Инструменты. Набор столярного инструмента. Ручной электрический инструмент. 

Разметочный и измерительный инструмент. Ножницы по металлу. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и чертежу. Планирование работы в 

беседе с учителем. Контроль обработки изделия визуально и при помощи измерительных 

инструментов.  

Изделия. «Курочки» 

 

Заключительное занятие. 

Итоги за год обучения. Советы и рекомендации по самостоятельной работе. 

Подготовка и оформление выставки работ. Обсуждение выставки и награждение за 

активность и творчество. 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Всего 

часов 

по 

теме 

Из них 

теория практ. 

1 2 3 4 5 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с программой. Подготовка рабочего места. 

2 0.5 1.5 

2 Сборный домик из геометрических фигур. Разметка деталей 4 1 3 

3 Выпиливание геометрических фигур 6 1.5 4.5 

4 Шлифование и покраска фигур 6 1.5 4.5 

5 Паровозик с вагончиками. Изготовление основания 4 1 3 

6  Выпиливание круглых деталей 6 1.5 4.5 

7 Сборка игрушки 4 1 3 

8 Развивающий бизиборд. Разметка геометрических линий 6 1.5 4.5 

9 Работа с лобзиком. Выпиливание геометрических линий 8 2 6 

10  Изготовление бегунков. Сборка изделия 6 1.5 4.5 

11 «Курочки» 12 2 10 

12 Подготовка и оформление работ для выставки. Итоговое 

занятие. 

4 1 3 

 Итого за год: 68 16 52 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 – 2021 учебный год 

 

Первая четверть. 
 

Девять занятий по два часа – восемнадцать часов. 

 

Вводное занятие. 

Расширение знаний о   деревянной игрушке. Ознакомление с программой и режимом 

работы кружка. Решение организационных вопросов. Правила безопасности труда. 

Практическое занятие. Подготовка рабочего места. 

 

Изготовление неподвижной игрушки по образцу и рисунку из деревянных 

заготовок прямоугольной формы с незначительной обработкой поверхности. 
Цель. Вызвать у детей интерес к работе, желание самим научиться делать подобные 

игрушки. Сформировать положительное отношение к труду. Научить детей делать 

простейшую игрушку. Развивать умение анализировать образец игрушки, сравнивать при 

оценке работу с образцом. Формировать навыки работы с доступными материалами и 

инструментами. Формировать дружеские взаимоотношения в процессе совместного труда. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Закрепить правила техники безопасности. 

Технические сведения. Дерево и древесина. Сведения о применении древесины в 

изготовлении игрушек. Элементарное понятие о плоской поверхности. Бруски квадратной 

и прямоугольной формы. Грани, рёбра и торец бруска. Рисунки деталей изделий. 

Обозначение размеров. 

Материал. Заготовки из древесины и их примерные размеры в см.: бруски, рейки, 

доски. Фанера, ДВП, гвозди, клей, водные краски. 

Инструменты. Ножовка, рашпиль личной, молоток, клещи, шило, наждачная 

бумага. Карандаш, линейка, столярный угольник. Струбцина. 

Умения. Знакомство с натуральным предметом и его рисунком, модель которого 

предстоит выполнить. Ориентировка по рисунку предмета. Планирование по объяснению 

и показу работы учителем. Отчёт о проделанной работе. Оценка качества изделия по 

сравнению с образцом. 

Изделия. геоборд, игрушка «Времена года», «Солдатики» 

 

Вторая четверть. 

 

Семь занятий  по два часа – четырнадцать часов. 

 

Изготовление игрушек по замыслу с использованием деревянных деталей 

простых форм с незначительными закруглениями кромок. Элементы 

конструирования. 
Цель. Формирование умения задумать поделку и выполнить ее. Подвести детей к 

созданию игрушек с опорой на образец и по представлению. Развить интерес к 

изготовлению игрушки для подарка малышам. Закрепить умение правильно располагать 

детали. Учить детей мастерить игрушки по условию. Развивать у детей глазомер, умение 

сравнивать и соизмерять детали. Учить задумывать поделку и рассказывать, из каких 

частей она будет состоять, отбирать необходимый материал, побуждать у ребят интерес к 

использованию дополнительных материалов. Развивать у детей воображение, элементы 

творчества, воспитывать в процессе работы с деревом настойчивость, целеустремлённость 

в достижении результата. 

Технические сведения. Различные операции и приёмы, устройства и приспособления 

для пиления мелких деталей из дерева. Требование к качеству древесины для 

изготовления игрушек. Требования к качеству разметки. Необходимость плотной 

подгонки соединений. 

Материал. Деревянные заготовки из строганного материала разного сечения: доски, 

бруски, рейки. Фанера, шпон, ДВП. Гвозди, шурупы, клей. Водные краски, олифа, лак 

мебельный прозрачный 



Инструменты. Пила ножовка, рубанок, стамеска плоская, инструменты для 

сверления отверстий, рашпиль драчёвый и личной, наждачная бумага, цикля. Струбцина, 

цулага. Молоток, киянка, клещи, отвёртки, шило, кисть для клея, кисти для красок. 

Карандаш, линейка, столярный угольник, копировальная бумага.  

Умения. Ориентировка по образцам и рисункам изделий. Планирование работ по 

рисунку и объяснению учителя. Контроль изделия на глаз и с помощью измерительных 

инструментов. Сравнение законченных изделий с рисунком. Контроль качества работы в 

процессе её выполнения 

Изделия. «Зверюшки», «Пчелки», «Елочки» 

 

Третья четверть. 

 

Десять недель – десять занятий по два часа – двадцать часов. 

 

Изготовление сложных подвижных игрушек по замыслу или рисунку, с 

большим количеством деталей разных форм и разными способами крепления. 
Цель. Развивать у детей умение самостоятельно задумать предмет и осуществить 

свой замысел. Поддерживать и поощрять у детей проявление элементов творчества в 

развитии знакомой тематики, воспитывать интерес к ручному труду. Научить детей 

изготавливать отсутствующую деталь, пользуясь размером с рисунка. Познакомить детей 

со способами подвижного крепления деталей игрушки. Формировать умение совместно 

мастерить игрушку. Формировать умение проверять последовательность работы, 

пользуясь инструкционной картой. Пополнить словарный запас. Воспитывать добрые 

чувства и интерес к изготовлению игрушек для игры с малышами и для подарка малышам. 

Технические сведения. Учёт направления волокон при разметке деталей. Брак при 

обработке древесины и меры его предупреждения. Исправимый и неисправимый брак при 

обработке древесины резанием. Зависимость прочности соединения от плотности 

подгонки деталей. Процесс склеивания. Значение лицевых сторон при сборке. Правила 

техники безопасности при сборке соединений и работы с клеем. Применение красок и 

способы их нанесения. Правила безопасной работы с красками.  

Материал. Заготовки круглого прямоугольного сечения из строганного материала. 

Доска строганная обрезная. Обрезки фанеры, шпона, ДВП. Шурупы  разные, клей для 

дерева, шпатлёвка для дерева. Краски водные, олифа, лак для мебели, краски масляные. 

Инструменты. Пилы ножовки, лобзик, рубанок, стамески плоские, стамески 

полукруглые, ножи для резных работ, стамески для токарных работ, рашпили, цикли, 

свёрла спиральные и перовые, молотки, киянки, угольник столярный, линейка, рулетка, 

малка, рейсмус, струбцины, вайма, цулага. 

Умения. Ориентировка в задании по чертежу изделия и образцу соединения. Анализ 

образца. Планирование работы в беседе с учителем. Контроль правильности обработки 

деталей. Определение дефектов при обработке и монтаже соединений. Определение 

шероховатости обработанной поверхности путём сравнения с образцом визуально (на 

глаз). 

Изделия. Деревянный конструктор 

 

Четвёртая четверть. 

 

Восемь недель – восемь занятий по два часа – шестнадцать часов. 

 

Изготовление игровых комплектов с набором игрушек для сюжетных игр. 
Цель. Учить детей сравнивать игрушки, выделяя сходство и различие между ними. 

Закрепить приёмы работы с основными инструментами. Поощрять проявление 

взаимопомощи при выполнении трудовых операций. Закрепить знания геометрических 

фигур. Формировать у детей умение вносить различные изменения в создаваемые 

игрушки. Закрепить приёмы владения основными инструментами. Активизировать 

самостоятельные действия детей в оформлении игрушек. Формировать уверенность в 



своих силах, побуждать у ребят проявлению инициативы, самостоятельности, 

сообразительности. 

Технические сведения. Приёмы разметки и соединения деталей с криволинейным и 

профильными очертаниями. Особенности резания древесины стамеской. Требования к 

качеству обработанных поверхностей. Дефекты обработанных поверхностей, их причины 

и способы устранения. Безопасность труда и организация рабочего места при выполнении 

столярных операций. 

Материал. Материал из древесины разного профиля и сечения без первичной 

обработки. Фанера разной толщины, ДВП, ДСП, картон, бумага, сопутствующие 

материалы. Лакокрасочные материалы, шпатлёвка. Крепёжные материалы и 

приспособления. 

Инструменты. Набор столярного инструмента. Ручной электрический инструмент. 

Разметочный и измерительный инструмент. Ножницы по металлу. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и чертежу. Планирование работы в 

беседе с учителем. Контроль обработки изделия визуально и при помощи измерительных 

инструментов.  

Изделия. Кубики 

 

Заключительное занятие. 

Итоги за год обучения. Советы и рекомендации по самостоятельной работе. 

Подготовка и оформление выставки работ. Обсуждение выставки и награждение за 

активность и творчество. 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Всего 

часов 

по 

теме 

Из них 

теория практ. 

1 2 3 4 5 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с программой. Подготовка рабочего места. 

2 0.5 1.5 

2 Геоборд (доска с кнопками и резинками) 4 1 3 

3 Развивающая игрушка «Времена года» 6 1.5 4.5 

4 «Солдатики» 6 1.5 4.5 

5 «Зверюшки» 4 1 3 

6  «Пчелки» 6 1.5 4.5 

7 «Елочки» 4 1 3 

8 Деревянный конструктор.  Разметка геометрических фигур 6 1.5 4.5 

9 Работа с лобзиком. Выпиливание геометрических фигур 8 2 6 

10  Шлифовка, окрашивание. 6 1.5 4.5 

11 Кубики 12 2 10 

12 Подготовка и оформление работ для выставки. Итоговое 

занятие. 

4 1 3 

 Итого за год: 68 16 52 
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