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Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее Про-

грамма) реализуется в рамках технической направленности.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 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 Федера-

ции» (№ 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 органи-

зации 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». 

 

1. Актуальность программы 

С глубокой древности человек, изготовлял и изготовляет различные изделия, стремясь 

сделать их не только удобными для пользования, но и красивыми. Материалом для работ 

это то, что дарит земля, и что исходит от самой природы: камень, глина, солома, дерево. 

Художественная обработка древесины занимает особое место среди различных видов тру-

довой деятельности человека. Различные виды обработки дерева дошли до нас с древних 

времен, из Египта и Греции. Особая связь человека и дерева сложилась на Руси.  

Долгими зимними вечерами, когда прекращались сельскохозяйственные работы, русские 

люди брали в руки куски дерева и занимались различными видами деревообработки и 

резьбы, украшали свой быт. Прошли века, но и в настоящее время дерево имеет широкое 

применение в быту и в технике. 

 Особенности строения этого природного материала позволяют широко применять его, 

начиная от силовых конструкций в строительстве до основы самых затейливых узоров и 

орнаментов, выходящих из-под руки резчика по дереву. Предлагаемая программа направ-

лена: 
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на возрождение и развитие различных промыслов по художественной обработке дерева; 

на воспитание всесторонне развитой творческой личности, умеющей ставить перед собой 

практические задачи и решать их на техническом и технологическом уровне, доводя изде-

лие до совершенного вида с художественной точки зрения; 

на профессиональную ориентацию учащихся, направленную на выбор своего будущего, 

связанного с обучением и работой на производствах, связанных с различными видами об-

работки дерева. 

Новизна программы состоит в том, что она основывается не на каком-либо одном виде 

обработки древесины, а направлена на комплексное изучение различных техник и техно-

логий: начиная от простейших, таких как выпиливание, до изготовления сложных деталей 

изделий на токарном станке по дереву. При этом, осваивая принципы изготовления круп-

ных изделий, учащийся имеет возможность одновременно отрабатывать навыки и техно-

логии, применяемые при изготовлении миниатюрных изделий. Так, делая модель автомо-

биля, например, «Формула-1» или «Джип», учащийся одновременно может осваивать ра-

боту на токарном станке при вытачивании колёс и других деталей имеющих цилиндриче-

скую форму. При этом достигается минимальный расход материалов и возможность обой-

тись без применения опасных для учащегося инструментов. 

Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что она позволяет раскрыть талан-

ты учащихся, развить их физические и духовные возможности, научить молодых людей 

творчески мыслить, не отрываясь при этом от реальности, ограниченной применяемыми 

технологиями, инструментами и материалами. Также программа предусматривает доведе-

ние своих изделий до совершенства, превращение их в произведения искусства. 

                           

Отличительные особенности программы 

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 раз-

личными видами техники: ручной инструмент, измерительный инструмент, работа с чер-

тежами, работа на станочном оборудовании и т.д. С другой стороны, это прикладной вид 

деятельности. Наконец, это в прямом смысле слова вид художественного творчества, т.к. 

на любом этапе, в первую очередь, ставится задача сделать не просто пригодный для ис-

пользования предмет, но и отвечающий эстетическим критериям. Здесь особую роль игра-

ет материал, из которого будет изготовлено будущее изделие. Именно древесина, как ис-

ходный материал, придает будущему изделию неповторимый вид. Даже один и тот же ма-

стер, используя один и тот же чертеж и рисунок, не способен изготовить две совершенно 

одинаковые вещи. Мастер должен учитывать свойства материала, плотность дерева, рас-

положение слоев, цвет, оттенок, рисунок и другие свойства заготовки, которые позволяют 

зачастую совершенно по-новому раскрыть авторский замысел. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 10-16 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения и реализуется в объеме 36 часов в год. За-

нятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Формы обучения 

Программа реализуется в очной форме. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в разновозрастных группах постоянного состава. 
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2. Цель и задачи Программы  

Цель программы: Программа «СовИнТех» основана на применении таких видов обработ-

ки дерева, как выпиливание и выжигание, имеющие многовековые традиции в разных 

культурах и у разных народов. Программа творческой технической мастерской по обра-

ботке дерева ставит перед собой следующие основные цели: 

воспитание любви к труду; 

углубленное развитие определенных навыков и способностей, связанных с обработкой 

дерева; 

освоение профессиональных приемов обработки дерева; 

формирование художественного вкуса; 

развитие ребенка в целом, как гармоничной личности; 

воспитание творческой личности, способной самостоятельно ставить перед собой задачи и 

грамотно решать их; 

становление способности творчески перерабатывать накопленный опыт с целью создания 

собственного уникального стиля в обработке дерева. 

Основой, позволяющей поддерживать длительный интерес учащихся к работе кружка и 

дающей возможность проводить качественное обучение, является нацеленность творче-

ской мастерской на "конечный продукт". 

Таковым "конечным продуктом" является поделка из дерева, которая не только должна 

вызывать у учащегося чувство эстетического удовлетворения, но и применяться в быту. 

Она должна иметь прикладное назначение или служить для украшения интерьера. По ме-

ре приобретения знаний и опыта учащимся, перед ним ставятся новые, более сложные за-

дачи, требующие усилия, необходимого для дальнейшего развития ребенка. Каждое изго-

товленное в мастерской изделие подвергается обсуждению внутри коллектива, наиболее 

интересные вещи выставляются на районные выставки и конкурсы. Последнее обстоя-

тельство, связанное со сравнением результатов работы как внутри коллектива, так и за его 

пределами, требует от учащегося максимума самоотдачи. В программе большое внимание 

уделяется психофизиологическому развитию детей. Подобраны такие технологии изго-

товления изделий, которые развивают память, внимательность, сообразительность, а так-

же координацию движений, мелкую ручную моторику, усидчивость, упорство в достиже-

нии цели. Этому способствует большое количество работ, связанных с рисованием, чер-

чением, оформлением и отделкой и т.д. Большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся той системы ценностей, реализация которых обеспечивает развитие обще-

ства и отдельной личности. Программа оптимально сочетает традиции и новации, в ней 

обеспечено соединение обучения и воспитания. 

Система занятий создает условия для саморазвития ребенка, помогая ему познать свои 

индивидуальные задатки и склонности, а также реализовать их в приемлемой форме, по-

лезной для него самого и общества. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы. Програм-

ма рассчитана на обучение детей, имеющих интерес к обработке дерева, начиная с 10-12 

лет. К этому возрасту они уже имеют набор простейших навыков и знаний, необходимых 

для проведения работ, без которых невозможно изготовление моделей. Разница в навыках 

и знаниях выявляется на этапе изготовления первых простейших изделий и компенсиру-

ется индивидуальным подходом к обучающимся. Недостаток знаний компенсируется 

упрощением ставящихся перед обучаемым задач; наоборот, перед более подготовленными 

ставятся более сложные задачи при изготовлении одного и того же изделия. В процессе 

обучения происходит развитие навыков ручной работы. Вырабатывается глазомер, коор-

динация движений и ловкость. Развивается память и наблюдательность, объёмное мыш-

ление. В группах неизбежно происходит дифференциация учащихся по "успеваемости". 

Отставание или резкое опережение в освоении программы часто служит источником 

ослабления интереса ребёнка к деятельности мастерской. Основой поддержания интереса 

к практической работе мастерской является постановка перед каждым учащимся сложных 
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лично для него, но вполне решаемых конкретных задач. Для успешного освоения про-

граммы и в связи с работами с различным ручным инструментом и деревообрабатываю-

щим станочным оборудованием, а так же из-за количества посадочных мест, которые 

можно расположить в кабинете, рекомендуется следующий численный состав групп: 8-10 

человек 

Задачи: 

Воспитывающие: 

Способствовать воспитанию бережного отношения к материалам, инструментам, обору-

дованию; 

 Способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, взаимопомощи и 

взаимовыручки. 

Развивающие 

Способствовать развитию внимания, логического и образного мышления, творческих спо-

собностей обучающихся; 

 Развивать интерес учащихся к профессии столяра; 

Содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

развивать способности к художественному творчеству, фантазию, внимание, память, во-

ображение, мелкую моторику рук, глазомер; 

Обучающие 

Обучить безопасным приемам работы с инструментами и оборудованием; 

Обучить практическим навыкам обработки древесины; 

Формировать способность к самостоятельному конструированию изделий, работать руч-

ным инструментом и содержать его в порядке; 

читать и составлять чертежи и эскизы будущего изделия; 

- работать с мерительным инструментом; 

- выполнять изделия по шаблонам и трафаретам; 

- переносить на изделия рисунки и узоры; 

- составлять чертежи деталей объемных изделий; 

- выполнять изделия по размерам; 

- работать в основных техниках обработки дерева; 

- с помощью педагога подбирать необходимые для изделия рисунки и узоры с учетом осо-

бенностей дерева 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№,п/п Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

организа-

ции заня-

тия 

Формы кон-

троля и/или 

аттестации 
всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

1.1 Правила поведения и 

техника безопасности 

в учебной мастер-

ской. 

1 0.5 0.5 Группо-

вые, под-

группо-

вые,  

Журнал ин-

структажа 

2. Раздел 2. Технологии художественной обработки 

древесины.  

Пропильная резьба (17 часов) 

2.1 

 

Сведения по матери-

аловедению 

Оборудование рабо-

чего места для руч-

ной обработки древе-

сины 

1 0.5 0.5 Группо-

вые, 

 

 

2.2 Виды резьбы по де-

реву. Пропильная 

резьба 

3 1 2 Группо-

вые 

 

2.3 Фанера. Сорта и осо-

бенности обработки 

2 1 1 Группо-

вые 

 

2.4 Построение орнамен-

та. Отделка изделия 

3 1 2 Подгруп-

повые 

 

2.5 Технология выпили-

вания лобзиком как 

разновидность 

оформления изделия 

3 1 2 Подгруп-

повые 

 

2.6 Способы соединения 

деталей. Художе-

ственно-эстетические 

основы выпиливания 

лобзиком 

1 1 1 Подгруп-

повые 

 

2.7 Творческий проект 

«Подставка (полочка) 

для авторучек, книг, 

цветов и т. д.» 

3 0.5 2.5 Подгруп-

повые 

 

2.8 Защита проекта. Уча-

стие в выставке 

1  1 Подгруп-

повые 

творческая 

работа. Вы-

ставка 

,конкурс 

 Раздел 3. Технологии художественной обработки древесины.  

Художественное выжигание (18часов) 

 

3.1 Виды выжигания. 

Инструменты и при-

способления для вы-

полнения работ по 

выжиганию. Техника 

1 0.5 0.5 группо-

вые 
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безопасности при ра-

боте с электроприбо-

рами 

3.2 Декорирование изде-

лий выжиганием. 

Основы композиции 

2

  

0.5 1.5 группо-

вые 

 

3.3 Подготовка заготовок 

к работе 

1  1 группо-

вые 

 

3.4 Технология декори-

рования художе-

ственных изделий 

выжиганием 

 2 1 1 группо-

вые 

 

3.5 Отделка изделия с 

элементами художе-

ственного выжигания 

2  2 Подгруп-

повые 

 

3.6 Отделка готовых из-

делий. 

2  2 Подгруп-

повые 

 

3.7 Технология изготов-

ления художествен-

ных изделий на то-

карном станке по де-

реву. 

2  1 1 Подгруп-

повые 

 

3.8 Изготовление худо-

жественного изделия 

из дерева токарным 

способом и декори-

рование его резьбой, 

росписью или выжи-

ганием. 

2 0.5 1.5 Подгруп-

повые 

 

3.9 Творческий проект 

«Изготовление по-

лезного объекта тру-

да из дерева токар-

ным способом и с 

элементами пропиль-

ной резьбы и художе-

ственного выжига-

ния» 

3 0.5 2.5 Подгруп-

повые 

творческая 

работа 

3.10 Защита проекта. Уча-

стие в выставке 

1    1 Подгруп-

повые 

творческая 

работа. вы-

ставка 

Итого 

часов: 

 36 10.5 25.5   
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Содержание учебного плана 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Правила поведения и техника безопасности в учебной мастерской. 

Требования безопасности труда. Причины травматизма. Меры предупреждения травма-

тизма. Основные правила, инструкции по безопасности труда, их выполнение. Гигиена 

труда. Причины пожаров в помещениях. 

Практика: использование первичных средств пожаротушения. 

Формы контроля: тест  

 

Тема 2 Технологии художественной обработки древесины. Пропильная резьба 

Тема 2.1.  Сведения по материаловедению. 

Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в народ-

ном хозяйстве. Строение древесины. Породы древесины. Виды пороков древесины и их 

характерные признаки. Текстура древесины и её использование. Физико-механические 

свойства древесины. 

применение древесины в народном хозяйстве; 

строение древесины и её породы; 

виды пороков древесины и их характерные признаки; 

физико-механические свойства древесины. 

Практическая работа: 

научиться по внешним признакам определять породу, пороки, строение текстуры древе-

сины; 

научиться подбирать необходимую древесину для выполнения изделия. 

2.2. Организация труда и оборудование рабочего места для обработки древесины. Рацио-

нальное размещение инструмента и материалов на столярном верстаке. Освещение рабо-

чего места. Подготовка разметочного инструмента, косяка (ножа), аптечки. 

организация труда и оборудование рабочего места для обработки древесины; 

рациональное размещение инструмента и материалов на столярном верстаке. 

Практическая работа: 

подготовка разметочного инструмента, режущего инструмента; 

подготовка материала к работе. 

2.3.  Виды резьбы по дереву. Пропильная резьба. 

Виды домовой резьбы: пропильная (сквозная), накладная, глухая, ажурная, геометриче-

ская, плоскорельефная, рельефная, комбинированная - её применение в наружном и внут-

реннем 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 различ-

ных регионах России. Пропильная резьба как вид художественной обработки. Историче-

ская справка. Изделия с пропильной резбой. 

Теоретические сведения: 

народные традиции при декорировании изделий резьбой; 

принципы формообразования и композиции в художественно-декоративном творчестве. 

Практическая работа: 

научиться различать виды резьбы; 

научиться находить отличия резьбы различных регионов России. 

2.4.  Фанера. Сорта и особенности обработки. 
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Теоретические сведения. Фанера как конструкционный материал. Шпон. Сорта и виды 

фанеры. Маркировка листов фанеры. Облицовочная фанера, другие виды фанеры. Подго-

товка материала к работе. Приобретение, заготовление и хранение фанеры. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов изделий с применением техники 

пропильной резьбы. Построение орнамента. 

2.5.  Понятие об орнаменте и узоре. Виды орнаментов: геометрический, растительный и 

др. Виды узоров. Основы построения узоров (в круге, квадрате и т. д.). Принципы постро-

ения орнаментов. 

Теоретические сведения: 

- понятие об орнаменте и узоре; 

- виды орнаментов; 

- виды узоров; 

- основы построения узоров (в круге, квадрате и т. д.). 

Практическая работа: 

выполнение графически видов орнаментов, узоров; 

конструирование, варьирование элементов орнамента и узора в декоре изделия. 

2.6.  Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Теоретические сведения. Устройство и работа ручного лобзика. Виды лобзиков. Другие 

необходимые инструменты и приспособления. 

Практическая работа. Пробное выполнение отдельных элементов изделий с применением 

техники пропильной резьбы. 

2.7.  Технические приёмы выпиливания лобзиком. 

Теоретические сведения. Посадка и положение выпиловщика за рабочим столом. Ско-

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

Практическая работа. Пробное выполнение отдельных элементов изделий с применени-

ем техники пропильной резьбы. 

2.8.  Способы соединения деталей. 

Теоретические сведения. Соединения на задвижных пазах. Соединение на шипах. Склеи-

вание и связывание. Виды клея, применяемые в выпиловочном деле. 

Практическая работа. Пробное выполнение отдельных элементов изделий с применением 

техники пропильной резьбы. 

2.9.  Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

Теоретические сведения. Выпиливание прямых и кривых линий. Выпиливание тупых и 

острых углов. Сверление отверстий под пилку. Последовательность выпиливания мелкого 

орнамента. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов изделий с применением техни-

ки пропильной резьбы. 

2.10.  Отделка изделия. 

Теоретические сведения. Виды отделки. Вощение. Лакирование. Просушка. Шлифование. 

Окрашивание. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов изделий с применением техники 

пропильной резьбы. 

2.11. Творческий проект «Подставка (полочка) для...». 

Разработка технического маршрута изготовления изделия, выбор оборудования и матери-

алов. Оформление технического описания, изготовление, испытание изделия. 

Теоретические сведения: 



10 

формирование технической задачи; 

определение требований к изготовлению полочки и оформлению пояснительной записки к 

изделию; 

оптимальные варианты решения задачи; 

варианты разработки новых технических решений. 

Практическая работа: 

выбрать форму разрабатываемой полочки; 

обосновать тему выбранного проекта; 

выполнить основные конструкторские расчёты технологического процесса; 

подобрать необходимый материал, инструмент и оборудование для изготовления проекта; 

сделать эколого-экономическое обоснование проекта; 

дать оценку изделия и сделать вывод о положительных и отрицательных сторонах проек-

та; 

провести испытание изделия. 

2.12.  Защита проекта. Участие в выставке . 

Цели, поставленные при выполнении проекта. Контроль качества изделия в целом. 

Оформление, содержание, комментирование разделов проекта. Конечная цель изделия 

(дарение, реализация, использование в личных целях и т. д.). 

Теоретические сведения: 

общие принципы маркетинга; 

требования, предъявляемые к товару. 

Практическая работа: 

выдвижение деловых предложений и идей; 

оформление рекламы своего товара; 

изучение конъюнктуры рынка. 

Тема 3. Технологии художественной обработки древесины. Художественное выжига-

ние 

3.1 Виды выжигания. Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжига-

нию 

Теоретические сведения. Выжигание как вид декорирования древесины. Выжигание по 

контурам и силуэтное выжигание. Техника работы с электровыжигателем. 

Практическая работа. Изготовление разделочной доски с выжиганием рисунка на по-

верхности. 

3.2 Декорирование изделий выжиганием. Основы композиции . 

Теоретические сведения. Последовательность и технология перевода рисунка на заготов-

ку. 

Практическая работа. Перевод на поверхность изделия различных изображений. 

3.3 Подготовка заготовок к работе . 

Теоретические сведения. Технология выжигания. Рекомендации по выжиганию. 

Практическая работа. Выжигание переведённых изображений. 

3.4 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

Теоретические сведения. Освещение выжигаемой поверхности. Расположение руки с 

электровыжигателем на столе. Правила безопасности при выжигании. 

Практическая работа. Изготовление настольной подставки для книг с выжиганием ри-

сунка на поверхности. 
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3.5 Отделка изделия с элементами художественного выжигания 

Теоретические сведения. Материалы для получения различных оттенков. Технология 

окрашивания и раскрашивания поверхности. Виды лаков. Покрытие различных поверхно-

стей лаками и масляными красками. 

Практическая работа. Сборка и отделка изделия. 

3.6 Творческий проект «Изготовление полезного объекта труда с элементами пропильной 

резьбы и художественного выжигания» . 

Разработка технического маршрута изготовления изделия, выбор оборудования и матери-

алов. Оформление технического описания, изготовление, испытание изделия. 

Теоретические сведения: 

- формирование технической задачи; 

- определение требований к изготовлению аптечки и оформлению пояснительной записки 

к изделию; 

- оптимальные варианты решения задачи; 

- варианты разработки новых технических решений. 

Практическая работа: 

- выбрать форму разрабатываемого объекта; 

- обосновать тему выбранного проекта; 

- выполнить основные конструкторские расчёты технологического процесса; 

- подобрать необходимый материал, инструмент и оборудование для изготовления проек-

та; 

- сделать эколого-экономическое обоснование проекта; 

- дать оценку изделия и сделать вывод о положительных и отрицательных сторонах про-

екта; 

- провести испытание изделия. 

Защита проекта. Участие в выставке 

Цели, поставленные при выполнении проекта. Контроль качества изделия в целом. 

Оформление, содержание, комментирование разделов проекта. Конечная цель изделия 

(дарение, реализация, использование в личных целях и т. д.). 

Теоретические сведения: 

- общие принципы маркетинга; 

- требования, предъявляемые к товару. 

Практическая работа: 

- выдвижение деловых предложений и идей; 

- оформление рекламы своего товара; 

- изучение конъюнктуры рынка. 

 

4 Планируемые результаты 

Организация деятельности по программе создаст условия для достижения резуль-

татов: 

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 твор-

ческих работ; 
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- понимание причин успеха и неуспеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Предметные результаты 

- работать ручным инструментом и содержать его в порядке; 

- читать и составлять чертежи и эскизы будущего изделия; 

- работать с мерительным инструментом; 

-  выполнять изделия по шаблонам и трафаретам; 

-  переносить на изделия рисунки и узоры; 

- составлять чертежи деталей объемных изделий; 

- выполнять изделия по размерам; 

- работать в основных техниках обработки дерева; 

- с помощью педагога подбирать необходимые для изделия рисунки и узоры с учетом осо-

бенностей дерева. 

Метапредметные результаты 

- 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 дей-

ствия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

- владеть навыками работы с разнообразными материалами и навыками создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

- могут составит план и составлять технологическую карту выполнения работы.  

- способны провести анализ выполненной работы 

- способны описать работу, способны вести диалог.  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. АРМ учителя 

2. Верстак столярный 

3. Верстак слесарный 

4. Сверлильный станок 

5. Напильники 

6. Надфили 

7. Рашпили 

8. Лобзики для ручного пиления 

9. Приборы для выжигания 

10. Обжимки, поддержки, натяжки для клёпки 

11. Наждачная бумага 
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12. Молотки 

13. Стамески 

14. Свёрла по дереву и металлу 

15. Ученический набор чертёжных инструментов 

16. Чертёжные инструменты для выполнения изображений на классной доске 

17. Оборудование для заточки инструментов 

18. Электроинструменты 

19. Лабораторный электрощит. Устройство защитного отключения электрооборудова-

ния 

20. Система местной вентиляции 

21. Контрольно-измерительные и разметочные материалы по дереву и металлу 

22. Набор плакатов по деревообработке 

23. Набор плакатов по металлообработке 

24.  

Кадровое обеспечение 

Учитель технологии, педагог дополнительного образования 

 

  Формы аттестации 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и 

фиксируются в формах: 

 грамота,  

 готовая работа,  

 журнал посещаемости,  

 перечень готовых работ,  

 фото,  

 отзыв детей и родителей,  

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируют-

ся в формах выставка, 

 готовое изделие,  

 демонстрация моделей,  

 защита творческих работ,  

 конкурс,  

 отчет итоговый,  

 портфолио 
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Система оценки результатов освоение программы 

Комплект оценочных средств аттестации.  

1 полугодие 

Оценивание/уровень Критерии оценивания 

высокий Обучающийся осознанно показывает знания, правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике: отличные приёмы работы с акварелью, гуашь, 

графическими материалами; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

средний Обучающийся показывает средние знания и усвоения материала 

программы; показывает затруднения при самостоятельном 

воспроизведении выразительных средств: линии, света, объема, 

симметрии и асимметрии; умеет подметить, но не совсем точно 

передаёт в изображении наиболее 

характерное; наличия грубых ошибок, либо несколько негрубых 

ошибок 

низкий Обучающийся демонстрирует слабые знания и усвоения материала 

программы; не владеет художественными материалами: гуашью, 

тушью, акварелью, графическими материалами; наличия грубых 

ошибок, при воспроизведении своей работы; наличие полного 

незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и 

навыков 

  

Полученные данные заносятся в таблицу (Таблица №1) 

 

Таблица №1   

   1 группа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обуча-

ющегося 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечания 

1.       

2.       

3.       

 

  2 группа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обуча-

ющегося 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечания 

1.       

2.       

3.       

  

 

Итоги 

Дата проведения                      Подпись педагога 
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Система оценки результатов освоение программы 

Комплект оценочных средств аттестации.  

2 полугодие                                                 

Оценивание/уровень Критерии оценивания 

высокий Обучающийся осознанно и свободно владеет художественным 

языком; художественные работы выполняются уверенно, 

выразительно, без ошибок. Свободно владеет терминологией, 

прекрасное демонстрирование приобретенных знаний. 

средний Обучающийся владеет слабым уровнем, но достаточно 

удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, 

исполняет с несущественными ошибками, которые сам исправляет, 

владеет умением сохранять рисунок.  

низкий Обучающийся демонстрирует очень слабый уровень приобретенных 

знаний, слабо ориентируется в содержании материала; выполняет 

работу с существенными ошибками. 

  

  

Полученные данные заносятся в таблицу (Таблица №2) 

Таблица №2 

№ п/п Фамилия, имя обу-

чающегося 

Низкий уро-

вень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечания 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

  

Итоги: 

Дата проведения                      Подпись педагога 
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Методические материалы  

− особенности организации образовательного процесса – очно 

− методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный, 

проектный и воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотива-

ция; 

− формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуаль-

но-групповая и групповая;  

− формы организации учебного занятия выставка, защита проектов, конкурс, ма-

стер-класс, презентация, семинар, творческая мастерская,  

− педагогические технологии: технология индивидуализации обучения,  техноло-

гия  группового  обучения,  технология коллективного взаимообучения, технология про-

граммированного обучения,  технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения,  технология проектной 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной творче-

ской деятельности, технология портфолио, технология педагогической мастерской, техно-

логия решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология 
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