
Аннотация к допонительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Золотая стружка» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Золотая стружка» 

имеет техническую направленность. 

Актуальность. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Золотая 

стружка» позволяют дать детям дополнительные сведения по трудовому обучению: ребята 

знакомятся с культурой и историей родного края, с разными видами декоративно - прикладного 

искусства (резьба, работа с деревом и т.д.) народа, проживающего в родной местности). 

Отличительные особенности программы.  

Новизна курса состоит в последовательном развитии осмысления учащимися ценностей 

трудовой деятельности гражданина современного общества, в создании условий для жизненного 

самоопределения. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 

связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями:

 столяр-плотник, краснодеревщик, маляр, станочник 

деревообрабатывающих станков. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли 

специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают 

свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. 

Программа рассчитана на учащихся 8-9 классов. Предусматривает групповые и 

индивидуальные занятия. Материал программы предусматривает теоретические и практические 

занятия. Особое место уделяется отработки практических навыков и умений школьников с 

использованием машиноведения (токарные станки СТД, сверлильный станок, электролобзик). В 

процессе занятий уделяется особое внимание вопросам техники безопасности. Коллективность 

выполнения отдельных изделий развивает у школьников чувства взаимопомощи и ответственности 

за общее дело. Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное воспитание 

школьников. Кружок «Золотая стружка» развивает творческие способности - процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Цель: удовлетворить интерес школьников к труду в столярной мастерской на 

токарных станках для обработки древесины и развить его до осознанной потребности 

участвовать в общественно-полезном труде по оформлению и оборудованию мастерской и 

школы, формирование мотивации к познанию и техническому творчеству через 

конструкторско-технологическую деятельность. 

Задачи 

Образовательные задачи. 

1. Обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности; 

2. Обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного материала; 

3. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

школьников. 

 


