
                                                Аннотация 

   Художественное выпиливание лобзиком из фанеры и древесины – один из 

самых распространенных видов декоративно – прикладного  искусства среди 

школьников. В настоящее время данный вид работы приобретает особую 

актуальность, так как выпиливание   из фанеры и древесины способствуют 

формированию более устойчивого  внимания и  воздействуют на 

эмоционально-волевую сферу  в  направлении  коррекции самооценки, 

воспитании  осознанной целеустремленности и настойчивости в сочетании  с 

терпеливостью, усидчивостью и более критическим  отношением к своему 

труду и его  результатам. 

   Занятия в кружке по художественному выпиливанию из древесины и 

фанеры позволяют существенно влиять на трудовое  и эстетическое 

воспитание обучающихся, рационально использовать их свободное время. 

Выпиливание лобзиком как один из видов труда имеет, прежде всего, 

коррекционно-развивающую цель, т. к. эта кропотливая работа корригирует 

мелкую моторику, нарушение которой имеют многие учащиеся нашей 

школы. Выпиливание способствуют формированию более устойчивого 

внимания и воздействуют на эмоционально-волевую сферу в направлении 

коррекции самооценки, воспитания осознанной целеустремленности и 

настойчивости в сочетании с терпеливостью, усидчивостью и более 

критическим отношением к своему труду и его результатам. 

Программа кружка «Самоделкин» носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление цели: развитие 

творческой самостоятельности и  фантазии посредством  реализации их в  

практической деятельности по художественной обработке древесины и 

фанеры. 



Кроме того, занятия в кружке по данной программе направлены на 

решение следующих задач: 

- развитие у воспитанников умений ориентироваться в задании, планировать 

последовательность действий; 

- контролировать ход работы;  

- обучение стандартным приемам труда и привитие школьникам 

соответствующих навыков;  

- воспитание устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование ответственности, добросовестности, чувства коллективизма, 

бережного отношения к инструментам, оборудованию и рабочей одежде. 

   Для решения коррекционных задач предназначен самоконтроль качества и 

обучение анализу выполненной работы. 

   На формирование умения действовать самостоятельно, направлено и 

поэтапное сокращение помощи учителя в умственной и трудовой 

деятельности учеников. 

   На занятиях даются теоретические сведения об инструментах, 

оборудовании и технологических процессах, о правилах и приемах 

безопасной работы. 

Теоретическая часть включает краткие пояснения по темам занятий и 

приемов работы. 

       Практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. На 

начальном этапе работы осваиваются приемы выпиливания. Необходимо 

воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца, следить за 

соблюдением элементарных правил культуры труда, приучать экономно и 

аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить 

их. Особое внимание в работе кружка уделено вопросам безопасности труда 

и санитарной гигиены.  



 


