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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Творческое  объединение  ИНТЕХ»  технической  направленности  базового
уровня разработана на основе:

 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29.12.12);

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);

 Приказа  Министерства  просвещения  РФ  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным  программам»  (№  196  от
09.11.18);

 Указа  Президента  РФ  «О  национальной  стратегии  действий  в
интересах детей на 2012-2017 годы» (№ 761от 01.06.2012 г.);

 Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98);

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (№ 996-р от 29.05.15);

 Концепции  общенациональной  системы  выявления  и  развития
молодых талантов (№ Пр-827 от 03.07.12);

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления
детей,  проявивших  выдающиеся  способности,  сопровождения  и
мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (№ 1897 от 17.12.10);

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);

 Программы  развития  воспитания  в  Ленинградской  области  до  2020
года (№ 167-р от 25.01.17);

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ»;
 Положения  о  дополнительных  общеразвивающих  программах,

реализуемых в МОУ «Гарболовская СОШ».

Актуальность программы 
Актуальность программы  состоит в том, что она позволяет раскрыть

таланты учащихся, развить их физические и духовные возможности, научить
молодых людей творчески мыслить, не отрываясь при этом от реальности,
ограниченной применяемыми технологиями, инструментами и материалами.
Так как программа направлена на развитие у детей инженерного мышления и
прикладных навыков в области технической обработки древесины, это будет
способствовать  формированию  личности,  умеющей  ставить  перед  собой
практические  задачи  и  решать  их  на  хорошем  техническом  и
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технологическом  уровне,  доводя  изделие  до  совершенного  вида  с
художественной  точки  зрения. Кроме  этого,  программа  поможет
профессиональной  ориентации  учащихся,  сформировав  у  них  базовые
навыки,  которые  обеспечат  готовность  к  выполнению  работ  на
производствах,  связанных  с  различными  видами  обработки  дерева.  И,
наконец,  так  как  программа  предусматривает  доведение  изготавливаемых
изделий  до  совершенства,  превращая  их  в  произведения  искусства,  это  в
прямом смысле вид художественного творчества.  В результате  творческой
деятельности появляется не просто пригодный для использования предмет, а
художественное изделие, отвечающее эстетическим критериям, что, в свою
очередь,  будет  способствовать  возрождению  и  развитию  различных
промыслов по художественной обработке дерева, продолжая национальные
культурные традиции прикладного деревянного творчества.

Таким  образом,  реализация  предлагаемой  программы,  обеспечивая
удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном и
художественно-эстетическом  развитии,  сформирует  у  них  важные
технические  и  художественные  навыки,  востребованные  в  повседневной
жизни  и  актуальные  с  точки  зрения  расширения  возможностей
профессиональной деятельности в будущем.

Отличительные особенности 
Художественная  обработка  дерева  занимает  особое  место  среди

технических  кружков  в  системе  дополнительного  образования  учащихся.
Данное  направление  накладывается  на  общеобразовательную  область
"Технология".  С  одной стороны,  учащиеся  связаны с  различными видами
техники:  ручной  инструмент,  измерительный  инструмент,  работа  с
чертежами, работа на станочном оборудовании и т.д. С другой стороны, это
прикладной вид деятельности. 

Новизна программы состоит в том, что она основывается не на каком-
либо  одном  виде  обработки  древесины,  а  направлена  на  комплексное
изучение  различных  техник  и  технологий.  При  этом,  осваивая  принципы
изготовления крупных изделий, учащийся имеет возможность одновременно
отрабатывать  навыки,  применяемые  при  изготовлении  миниатюрных.  При
этом достигается минимальный расход материалов и возможность обойтись
без применения опасных для учащегося инструментов.

Педагогическая целесообразность заключается в важности создания
условий  для  формирования  у  учащихся  навыков  обращения  с  ручным
инструментом,  умения  организовывать  свой  рабочий  процесс  и  доводить
начатое  дело  до  конца.  Основой,  позволяющей  поддерживать  длительный
интерес  учащихся  к  работе  кружка  и  дающей  возможность  проводить
качественное  обучение,  является  нацеленность  творческой  мастерской  на
"конечный продукт", каким является поделка из дерева, которая будет иметь
прикладное назначение или служить для украшения интерьера. 
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По  мере  приобретения  знаний  и  опыта  перед  учащимися  ставятся
новые,  более  сложные  задачи,  требующие  усилия,  необходимого  для
дальнейшего развития  ребенка.  В программе большое внимание уделяется
психофизиологическому  развитию  детей.  Подобраны  такие  технологии
изготовления  изделий,  которые  развивают  память,  внимательность,
сообразительность,  а  также  координацию  движений,  мелкую  ручную
моторику, усидчивость, упорство в достижении цели. 

Большое  внимание  уделяется  формированию  у  обучающихся  той
системы ценностей, реализация которых обеспечивает развитие общества и
отдельной личности. Программа оптимально сочетает традиции и новации, в
ней обеспечено соединение обучения и воспитания. 

Создание  проектов  способствует  развитию  навыков  коммуникации,
взаимодействия, учит самостоятельности при принятии решений, раскрывает
творческий  потенциал  личности.  Развитие  технического  творчества
позволяет  создать  необходимые условия для нового качества  образования,
соответствовать запросам современной жизни.

Цель  программы  –  формирование  технических  навыков  и
художественных способностей детей через освоение ими профессиональных
приемов обработки дерева. 

Задачи программы 
обучающие:

‒ научить  безопасным  приемам  работы  с  инструментами  и
оборудованием;

‒ научить  правильно  использовать  и  содержать  в  порядке  ручной
инструмент; 

‒ научить практическим навыкам обработки древесины;
‒ научить различать виды резьбы;
‒ научить читать и составлять чертежи и эскизы будущего изделия;
‒ сформировать  способность  к  самостоятельному  конструированию

изделий;
развивающие:

‒ развивать зрительное восприятие и глазомер;
‒ развивать внимание, память, логическое и образное мышление;
‒ развивать мелкую моторику, навыки ручной работы;
‒ развивать  художественный  вкус,  способности  к  прикладному

художественному творчеству, фантазию и творческое воображение; 
‒ развивать организационные навыки: планирование, регуляция и анализ

своей деятельности;
воспитательные: 

‒ формировать интерес к профессии столяра,  к трудовой деятельности,
связанной с традиционными ремеслами по работе с деревом; 
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‒ воспитывать  трудолюбие,  аккуратность,  ответственное  отношение  к
своей деятельности;

‒ воспитывать  бережное  отношение  к  материалам,  инструментам,
оборудованию;

‒ воспитывать  культуру  поведения,  взаимодействия  в  коллективе,
взаимопомощи и взаимовыручки.

Организационно-педагогические условия

Срок реализации программы – 1 год. 
Возраст учащихся – 10-16 лет. 
Принимаются  все  желающие  при  отсутствии  медицинских

противопоказаний.
Наполняемость группы: от 12 до до 18 детей. 
Режим занятий 
Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2  академических  часа  (45

минут). Общее количество часов за учебный год – 144 часа.
Форма обучения – очная. 
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Формы занятия: учебное занятие, выставка, защита проектов, мастер-

класс, творческая мастерская. 
Условия реализации программы 
Материально-техническое  обеспечение  дополнительной

общеобразовательной программы:
учебные  занятия  проводятся  в  мастерской,  предназначенной  для

проведения занятий по программе; 
перечень оборудования: 
‒ автоматизированное рабочее место педагога;
‒ верстак столярный;
‒ верстак слесарный;
‒ сверлильный станок;
‒ токарный станок;
‒ оборудование для заточки инструментов;
‒ лабораторный электрощит; 
‒ устройство защитного отключения электрооборудования;
‒ система местной вентиляции;
перечень инструментов:
‒ напильники;
‒ надфили;
‒ рашпили;
‒ лобзики для ручного пиления;
‒ приборы для выжигания;
‒ молотки;
‒ стамески;

5



‒ свёрла по дереву и металлу;
‒ электроинструменты;
‒ наборы чертёжных инструментов;
‒ чертёжные инструменты для классной доски;
‒ контрольно-измерительные и разметочные материалы;
расходные материалы для выполнения работ:
‒ материалы для черчения;
‒ фанера, древесина;
‒ обжимки, поддержки, натяжки для клёпки;
‒ наждачная бумага;
‒ клей ПВА;
‒ лакокрасочные материалы;
демонстрационные материалы:
‒ набор плакатов по деревообработке;
‒ набор плакатов по металлообработке.

Планируемые результаты
Организация  деятельности  по  программе  создаст  условия  для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

‒ учебно-познавательный  интерес  к  декоративно-прикладному
творчеству;

‒ чувство  прекрасного и  эстетические  чувства  на  основе знакомства  с
мультикультурной картиной современного мира;

‒ навыки самостоятельной работы и работы в группе при выполнении
практических творческих работ;

‒ понимание причин успеха и неуспеха в творческой деятельности;
‒ способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности

деятельности;
‒ основы  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств:

трудолюбие,  организованность,  добросовестное  отношение  к  делу,
инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Метапредметные результаты заключаются в умении:

‒ выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной
выразительности  для  создания  творческих  работ;  решать
художественные  задачи  с  опорой  на  знания  о  цвете,  правилах
композиций, усвоенных способах действий;

‒ учитывать  выделенные  ориентиры  действий  в  новых  техниках,
планировать свои действия;

‒ осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  в  своей  творческой
деятельности;

‒ владеть навыками работы с разнообразными материалами и навыками
создания образов посредством различных технологий;
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‒ адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими;
‒ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе оценки и характере сделанных ошибок;
‒ составлять  план  и  составлять  технологическую  карту  выполнения

работы; 
‒ проводить анализ выполненной работы.

Предметные результаты:
учащиеся будут знать:

‒ название инструментов и способы его применения;
‒ различные способы обработки древесины;
‒ свойства древесины;
‒ как создать проект планируемого изделия;

будут уметь:
‒ работать ручным инструментом и содержать его в порядке;
‒ читать и составлять чертежи и эскизы будущего изделия;
‒ работать с мерительным инструментом;
‒ работать в основных техниках обработки дерева;
‒ выполнять изделия по размерам, по шаблонам и трафаретам;
‒ переносить на изделия рисунки и узоры;
‒ составлять чертежи деталей объемных изделий;
‒ с помощью педагога подбирать необходимые для изделия рисунки и

узоры с учетом особенностей дерева;
‒ пользоваться  лакокрасочными  материалами,  применять  их  в

декорировании изготавливаемых изделий.

Система оценки результатов освоения программы 
Для  оценки  результативности  реализации  программы используются

следующие формы контроля:
‒ педагогическое наблюдение;
‒ устный опрос;
‒ контроль этапов выполнения изделий и конечных продуктов; 
‒ коллективный анализ работ (обсуждение);
‒ выставка, конкурс;
‒ защита творческих работ.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
‒ аналитический материал по итогам проведения диагностики; 
‒ выставка готовых изделий; 
‒ конкурс;
‒ защита творческих работ; 
‒ открытое занятие.
Промежуточная аттестация проходит в середине учебного года в форме

выставки готовых изделий. 
Итоговая  аттестация  проводится  в  конце  учебного  года  в  форме

защиты творческих работ.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Количество часов Форма контроля,
промежуточной

аттестацииВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1
наблюдение,

опрос

2.

Технологии 
художественной 
обработки древесины: 
пропильная резьба

62 20 42

2.1
Сведения по 
материаловедению

4 2 2 опрос

2.2
Оборудование рабочего 
места 

4 2 2
наблюдение,

опрос

2.3
Виды резьбы по дереву: 
пропильная резьба

4 2 2
наблюдение,

опрос

2.4
Фанера: сорта и 
особенности обработки

4 2 2
наблюдение,

опрос

2.5 Построение орнамента 6 2 4
наблюдение,

опрос

2.6

Технология выпиливания
лобзиком как 
разновидность 
оформления изделия

10 3 7
опрос,

контроль
выполнения

2.7
Технические приемы 
выпиливания лобзиком

4 1 3
опрос, 

контроль
выполнения

2.8
Способы соединения 
деталей

4 1 3
опрос, 

контроль
выполнения

2.9
Художественно-
эстетические основы 
выпиливания лобзиком

4 1 3
контроль

выполнения

2.10 Отделка изделия 4 1 3
контроль

выполнения

2.11
Творческий проект 
«Подставка (полочка)»

10 2 8
контроль

выполнения

2.12
Защита проекта. 
Выставка 

4 1 3
опрос, 

выставка,
обсуждение

3. Технологии 
художественной 

80 11 69
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обработки древесины: 
художественное 
выжигание

3.1
Виды выжигания. 
Инструменты и 
приспособления 

5 2 3
наблюдение,

опрос

3.2
Декорирование изделий 
выжиганием. Основы 
композиции

5 2 3
наблюдение,

опрос

3.3
Подготовка заготовок к 
работе

2 - 2 наблюдение

3.4

Технология 
декорирования 
художественных изделий
выжиганием

6 1 5
опрос,

контроль
выполнения

3.5

Отделка изделия с 
элементами 
художественного 
выжигания

6 2 4
опрос, 

контроль
выполнения

3.6 Отделка готовых изделий 4 - 4
контроль

выполнения

3.7

Технология изготовления
художественных изделий
на токарном станке по 
дереву

6 2 4
опрос,

контроль
выполнения

3.8

Изготовление 
художественного изделия
из дерева токарным 
способом. 
Декорирование резьбой, 
росписью или 
выжиганием

12 2 10
контроль

выполнения

3.9 Творческий проект 32 - 32
контроль

выполнения

3.10
Защита проекта. 
Выставка

2 - 2 наблюдение,
защита

проектов,
выставка,

обсуждение

ИТОГО 144 32 112
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Вводное занятие (2 часа)
Теория. Знакомство  с  программой.  Правила  поведения  и  техника

безопасности  в  учебной  мастерской.  Требования  безопасности  труда.
Причины  травматизма.  Меры  предупреждения  травматизма.  Основные
правила, инструкции по безопасности труда, их выполнение. Гигиена труда.
Причины пожаров в помещениях.

Практика. Использование первичных средств пожаротушения.
2.  Технологии художественной обработки древесины: пропильная

резьба (62 часа)
2.1. Сведения по материаловедению (4 часа)
Теория.  Древесина  как  природный  конструкционный  материал.

Применение древесины в народном хозяйстве. Строение древесины. Породы
древесины. Виды пороков древесины и их характерные признаки. Текстура
древесины и её использование. Физико-механические свойства древесины.

Практика.  Определение  по  внешним  признакам  породу  древесины.
Пороки, строение текстуры древесины. Подбор необходимой древесины для
выполнения изделия.

2.2. Оборудование рабочего места (4 часа)
Теория.  Организация  труда  и  оборудование  рабочего  места  для

обработки древесины. Рациональное размещение инструмента и материалов
на столярном верстаке. Освещение рабочего места. Подготовка разметочного
инструмента, косяка (ножа), аптечки.

Практика.  Подготовка  разметочного  инструмента,  режущего
инструмента. Подготовка материала к работе.

2.3. Виды резьбы по дереву: пропильная резьба (4 часа)
Теория.  Виды  домовой  резьбы:  пропильная  (сквозная),  накладная,

глухая,  ажурная,  геометрическая,  плоскорельефная,  рельефная,
комбинированная. Применение применение в наружном и внутреннем декоре
дома.  Народные  традиции  при  декорировании  изделий  резьбой.  Единство
формы  и  содержания.  Принципы  формообразования  и  композиции  в
художественно-декоративном  творчестве.  Конструктивные  особенности
геометрической резьбы в различных регионах России. Пропильная резьба как
вид  художественной  обработки.  Историческая  справка.  Изделия  с
пропильной резбой.

Практика.  Определение различных видов резьбы. Выделение отличий
резьбы различных регионов России.

2.4. Фанера. Сорта и особенности обработки (4 часа)
Теория. Фанера как конструкционный материал. Шпон. Сорта и виды

фанеры.  Маркировка  листов  фанеры.  Облицовочная  фанера,  другие  виды
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фанеры.  Подготовка  материала  к  работе.  Приобретение,  заготовление  и
хранение фанеры.

Практика. Выполнение отдельных элементов изделий с применением
техники пропильной резьбы. Построение орнамента .

2.5. Построение орнамента (6 часов)
Теория.  Понятие  об  орнаменте  и  узоре.  Виды  орнаментов:

геометрический,  растительный  и  др.  Виды  узоров.  Основы  построения
узоров (в круге, квадрате и т. д.). Принципы построения орнаментов.

Практика.  Выполнение  графических  видов  орнаментов,  узоров.
Конструирование,  варьирование  элементов  орнамента  и  узора  в  декоре
изделия.

2.6.  Технология  выпиливания  лобзиком  как  разновидность
оформления изделия (10 часов)

Теория. Устройство и работа ручного лобзика. Виды лобзиков. Другие
необходимые инструменты и приспособления.

Практика. Пробное  выполнение  отдельных  элементов  изделий  с
применением техники пропильной резьбы.

2.7. Технические приемы выпиливания лобзиком (4 часа)
Теория. Посадка  и  положение  выпиловщика  за  рабочим  столом.

Скорость  пиления.  Положение  рабочего  инструмента  при  выпиливании.
Техника пиления.

Практика. Пробное  выполнение  отдельных  элементов  изделий  с
применением техники пропильной резьбы.

2.8. Способы соединения деталей 
Теория. Соединения  на  задвижных  пазах.  Соединение  на  шипах.

Склеивание и связывание. Виды клея, применяемые в выпиловочном деле.
Практика. Пробное  выполнение  отдельных  элементов  изделий  с

применением техники пропильной резьбы.
2.9.  Художественно-эстетические  основы  выпиливания  лобзиком

(4 часа)
Теория. Выпиливание прямых и кривых линий. Выпиливание тупых и

острых  углов.  Сверление  отверстий  под  пилку.  Последовательность
выпиливания мелкого орнамента.

Практика. Выполнение отдельных элементов изделий с применением
техники пропильной резьбы.

2.10. Отделка изделия (4 часа)
Теория. Виды  отделки.  Вощение.  Лакирование.  Просушка.

Шлифование. Окрашивание.
Практика. Выполнение отдельных элементов изделий с применением

техники пропильной резьбы.
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2.11. Творческий проект «Подставка (полочка)» (10 часов)
Теория. Формирование технической задачи. Определение требований к

изготовлению  полочки  и  оформлению  пояснительной  записки  к  изделию.
Оптимальные  варианты  решения  задачи.  Варианты  разработки  новых
технических решений.

Практика.  Выбор  формы  разрабатываемой  полочки.  Обоснование
темы выбранного проекта. Разработка технического маршрута изготовления
изделия.  Подбор  необходимого  материала,  инструмента  и  оборудования.
Проведение  эколого-экономического  обоснования  проекта.  Изготовление
изделия.  Оформление  технического  описания.  Анализ  изделия:
положительные и отрицательные стороны проекта. Испытание изделия.

2.12. Защита проекта. Выставка (4 часа)
Теория.  Общие принципы маркетинга.  Требования,  предъявляемые  к

товару. Изучение конъюнктуры рынка. Правила оформления рекламы. 
Практика.  Презентация  проектов:  поставленные цели;  содержание и

комментирование  разделов  проекта,  конечная  цель  изделия  (дарение,
реализация,  использование  в  личных целях  и  т.  д.).  Проведение  выставки
выполненных  изделий.  Контроль  качества  изделий  в  целом.  Обсуждение
проектов.

3.  Технологии  художественной  обработки  древесины:
художественное выжигание (80 часов)

3.1. Виды выжигания. Инструменты и приспособления (5 часов)
Теория. Выжигание как вид декорирования древесины. Выжигание по

контурам и силуэтное выжигание. Техника работы с электровыжигателем.
Практика. Изготовление разделочной доски с выжиганием рисунка на

поверхности.
3.2.  Декорирование  изделий  выжиганием.  Основы  композиции

(5 часов)
Теория. Основные  средства  композиции,  используемые  в

художественном  выжигании:  композиционный  центр,  ритм,  контраст,
симметрия, целостность. Последовательность и технология перевода рисунка
на заготовку. 

Практика. Перевод на поверхность изделия различных изображений.
3.3. Подготовка заготовок к работе (2 часа)
Теория. Технология выжигания. Рекомендации по выжиганию.
Практика. Выжигание переведенных изображений.
3.4.  Технология  декорирования  художественных  изделий

выжиганием (6 часов)
Теория. Освещение  выжигаемой  поверхности.  Расположение  руки  с

электровыжигателем на столе. Правила безопасности при выжигании.
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Практика. Изготовление настольной подставки для книг с выжиганием
рисунка на поверхности.

3.5.  Отделка изделия с  элементами художественного выжигания
(6 часов)

Теория. Материалы  для  получения  различных  оттенков.  Технология
окрашивания  и  раскрашивания  поверхности.  Виды  лаков.  Покрытие
различных поверхностей лаками и масляными красками.

Практика. Покрытие  и  раскрашивание  изображений,  полученных
способом выжигания.

3.6. Отделка готовых изделий (4 часа)
Практика.  Отделка  готовых  изделий:  разделочной  доски,  подставки

для книг.
3.7.  Технология  изготовления  художественных  изделий  на

токарном станке по дереву (6 часов)
Теория.  Устройство  токарного  станка:  основные  узлы.  Режущие  и

измерительные  инструменты.  Приспособления  для  крепления
обрабатываемых деталей,  их назначение и устройство. Породы древесины,
применяемые в токарном деле. Технология ручной подготовки древесины к
точению.

Практика.  Составление  кинематической  схемы  токарного  станка.
Определение  размеров  заготовок  различными  измерительными
инструментами. Заточка режущего инструмента на заточных станках и его
доводка. Подбор древесины и подготовка заготовок для токарной обработки.
Крепление  приспособлений  на  шпиндель.  Приемы  крепления  заготовок  в
приспособлениях. 

3.8  Изготовление  художественного  изделия  из  дерева  токарным
способом (12 часов)

Теория.  Точение  цилиндрических  форм.  Правила  и  приемы  точения
цилиндрических  форм  из  древесины.  Коническое  и  фасонное  точение.
Декоративные  возможности  различных  пород  древесины,  текстуры,  цвета
при точении в готовых изделиях. Требования безопасности труда.

Практика.  Выполнение точеных изделий цилиндрической формы по
индивидуальным  чертежам  (ручки,  цилиндрические  детали  для  игрушек,
сувениров,  детали по заказам других кружков и организаций,  изделия для
уроков обслуживающего труда и т. п.). Шлифование поверхностей. Освоение
приемов конического и фасонного точения. Нанесение элементов выжигания,
росписи на изделия. Отделка готовых изделий лаками.

3.9. Творческий проект (32 часа)
Практика. Поэтапное выполнение творческого проекта «Изготовление

полезного объекта из дерева токарным способом с элементами пропильной
резьбы  и  художественного  выжигания».  Выбор  формы  разрабатываемой
изделия. Разработка технического маршрута изготовления изделия. Создание
эскиза, чертежа изделия. Подбор древесины и подготовка заготовок. Подбор
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необходимого материала, инструмента и оборудования. Проведение эколого-
экономического  обоснования  проекта.  Изготовление  изделия.  Нанесение
элементов  выжигания,  росписи.  Отделка  готового  изделия  лаком.
Оформление  технического  описания.  Анализ  изделия:  положительные  и
отрицательные стороны проекта. Испытание изделия.

3.10. Защита проекта. Выставка (2 часа)
Практика.  Проведение  выставки  готовых  изделий.  Презентация

проектов:  поставленные  цели;  содержание  и  комментирование  разделов
проекта,  конечная  цель  изделия  (дарение,  реализация,  использование  в
личных целях и т. д.). Реклама готовых изделий. Обсуждение проектов.

Методическое обеспечение 

При  реализации  программы  используются  следующие  методы
обучения и воспитания:

по источнику знаний: 
‒ словесные, 
‒ наглядные, 
‒ практические, 
по уровню познавательной деятельности: 
‒ объяснительно-иллюстративный, 
‒ репродуктивный, 
‒ частично – поисковый (эвристический),
‒ проблемный,
‒ исследовательский, 
методы воспитания и самовоспитания: 
‒ убеждение, 
‒ поощрение, 
‒ стимулирование,
‒ рефлексия. 
Формы  организации  образовательного  процесса: индивидуальная,

индивидуально-групповая и групповая; 
формы организации  учебного  занятия выставка,  защита  проектов,

конкурс, мастер-класс, презентация, семинар, творческая мастерская, 
Педагогические технологии: 
‒ технология индивидуализации обучения, 
‒ технология группового обучения, 
‒ технология коллективного взаимообучения,
‒ технология программированного обучения;
‒ технология дифференцированного обучения, 
‒ технология разноуровневого обучения,
‒ технология проектной деятельности, 
‒ здоровьесберегающая технология.
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