
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по дополнительному образованию  разработана   на основании 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. №1145 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»» 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина 

России (авт. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., М.: Просвещение, 

2009); 

 Авторской программы Л.Куликовой «Русское народное музыкальное творчество», 

С-Пб.: Союз художников, 2008. 

 

Направленность программы: Техническое творчество 

Новизна заключается в том, что практические и теоретических занятия в кружке 

позволяют обучающимся в форме познавательной и технической деятельности раскрыть 

практическую целесообразность конструирования, развить необходимые в дальнейшей 

жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных образовательных 

областей в объединении «Техническое творчество» открывает возможности для 

реализации новых концепций, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов 

Отличительной особенностью является создание условий для самовыражения 

личности обучающегося. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки 

лишают ребенка возможности творить самому. Занятия в кружке открывают ребенку 

новый мир, предоставляют возможность в процессе работы над различными проектами 

приобретать такие социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного 

сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное, 

техническое мышление. 



В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами 

и творцами, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа: 

- в принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность);  

- в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, конкурсы, 

соревнования);  

- в методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, 

анализ результатов конкурсов и др.);  

- в средствах обучения. 

              Ключевые понятия конструирование, моделирование; создание 

соответствующей учебной   среды для обучающихся прикладного творчества. 

Цель: способствовать формированию у обучащихся художественной культуры 

как составной части материальной и духовной культуры, художественно-творческой 

активности, помочь им в овладении навыками декоративно- прикладного искусства и 

его значением в жизни каждого человека. 

При этом решаются следующие задачи: 
Образовательные: 

 способствовать приобретению навыков проведения самостоятельных исследований; 

 представлять результаты своего исследования на публичных выступлениях 

муниципального и регионального уровня; 

 формировать умение пользоваться разнообразными источниками информации 

(компьютер, книги, общение со взрослыми, наблюдения, эксперименты, собственные 

знания и опыт) для нахождения нужных сведений; 

 способствовать овладению обучающимися регулятивными универсальными учебными 

действиями; 

 сформировать технологические компетентности учащихся (развитие простейших 

конструкторских навыков и технических способностей); 

 прививать обучающимся интерес к новым видам технического творчества, к новым 

способам самовыражения; 

 обучать умению осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

технической задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

технического творчества. 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся любознательность, устойчивый интерес к исследованию; 

 развивать устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать у обучающихся осознанное стремление к социально значимому труду; 

 развивать способность формулировать собственное мнение и позицию; 

 развивать умение договариваться, приходить к общему решению; 

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы. 

Воспитательные:  

 воспитывать адекватное понимание причин успешности творческой деятельности; 



 воспитывать этику поведения при коллективной творческой деятельности; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ. 

 
Поставленные задачи решаются средствами организации учебного процесса по 

художественной обработке древесины, которая требует серьезных знаний и умений в 

обращении с инструментами и оборудованием. Одновременно с этим решается задача по 

соединению трудовой подготовки с эстетическим воспитанием, без которой невозможно 

добиться высокой культуры труда. 

Принципы отбора содержания: 

 принцип естественности; 

 принцип востребованности; 

 принцип преемственности; 

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип наглядности; 

 принцип коллективного творчества; 

 принцип воспитания ребёнка в радости. 

Основные формы работы: сочетание групповых, индивидуальных и коллективных 

занятий, участие в конкурсах; комплекс воспитательных мероприятий, совместная работу 

педагога, родителей и детей. 

Основные методы: 

 методический приём «столкновение контрастов»; 

 метод осознания интонируемого смысла музыки; 

Возраст детей, на которых нацелена данная деятельность:  11-15 лет (5–8 классы).  

Психологические особенности учащихся начальной школы: выделяют два аспекта 

психологической готовности – личностную (мотивационную) и интеллектуальную 

готовность к школе. Оба аспекта важны для того, чтобы учебная деятельность ребёнка 

была успешной, так и для его скорейшей адаптации к новым условиям, безболезненного 

вхождения в новую систему отношений.  

Характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь) превращаются в высшие психические функции, 

произвольные и опосредованные. Этому способствуют основные виды деятельности: 

учение, общение, игра и труд. 

Под влиянием обучения начинается перестройка всех познавательных процессов 

учащихся, приобретение ими качеств, свойственных взрослым людям. Общими 

характеристиками всех познавательных процессов должны стать их произвольность, 

продуктивность и устойчивость. 

 обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю 

профилизацию учащихся. 

Особенности набора детей. Отбор на занятия свободный. Так как занятия 

нацелены на расширение знаний и умений обработки древесины, а так же изучение 

технологии при изготовлении продуктов технического творчества, просветительскую 

работу, поэтому особых требований к учащимся приниматься не может. Однако особое 

внимание следует уделять детям, более развитым в техническом плане. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



 расширение возможностей для приобщения учащихся к этнокультурным 

ценностям; 

 получение спектра информации эстетического содержания; комплекса 

знаний и навыков хорового пения; знаний по музыкальной культуре и 

истории фольклора; практических навыков для самостоятельного 

исполнительства. 

Знать/понимать: 

 алгоритм проектной деятельности; 

 требования, предъявляемые к составлению технологической карты; 

 понятия «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;  

 простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;  

 модификации механизмов (на основе технической документации) для получения 

заданных свойств (решение задачи);  

 требования к представлению и защите проекта; 

Уметь: 

 проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

 читать элементарные чертежи и эскизы;  

 выполнять эскизы механизмов;  

 находить и осваивать техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности);  

 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов;  

 представить и защитить свой проект; 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

С целью выявления результатов деятельности школьников на начальном, 

промежуточном и итоговом этапах обучения ведется диагностика эффективности 

занятий, отслеживается результат развивающего воздействия занятий по нескольким 

параметрам. 

На заключительном этапе обучения защита проекта перед квалификационной 

комиссией; Получение допуска к участию в олимпиаде ВсОШ по предмету 

«Технология». 

Защита проекта в соответствии с требованиями ВсОШ олимпиады по предмету 

«Технология» направления Техника и техническое творчество 

Формы подведения итогов занятий внеурочной деятельностью: участие в 

конкурсах, мероприятиях различного уровня, выставки работ учащихся,  участие в мастер-

классах, наблюдение педагога за практической работой учащихся, опросы по изучаемым 

темам.  

Организационно-педагогические условия реализации занятий: 

Основной формой обучения является очная система. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 



Кабинет имеет необходимый методический и дидактический материал, 

позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Кабинет 

оборудован техникой и музыкальными инструментами. 

Имеется фонд дополнительной литературы, включающий в себя детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочные  печатные издания. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: индивидуальную 

диагностику развития познавательных и предметных умений; консультации для учащихся 

и родителей, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных 

ситуациях. 

Режим занятий. Данная программа адаптирована для учащихся 5 – 8 классов. 

Рабочая программа занятий для одной группы учащихся рассчитана на 36 недели в год 

162 часа по 81 часу на каждую группу.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю для каждой группы по 45 минут на одно 

занятие и 0,5 часа в неделю объединить в полноценный урок 1 раз в 2 недели.  

Количество групп может варьироваться по мере наполнения и заинтересованности 

учащихся. 

 

Учебный план 

для одной группы 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Столярная подготовка материала для 
работ по дереву 

16 2 14 

2 Выпиливание лобзиком 11 6 5 

3 Художественное выжигание 11 5 6 

4 Отделка древесины лакокрасочными 
материалами 

7 2 5 

5 Выполнение творческих проектов 19 1 18 

6 Выполнение авторского творческого 
проекта. 

17 0 17 

Итого: 81 16 65 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

№ 

урока 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование темы 

Количество 

часов 
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и

я
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и
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  Раздел 1. Столярная подготовка 
материала для работ по дереву 

16 2 14 

1. 1.1 История художественной обработки 
древесины. 

4 1 3 

2. 1.2 Заготовка материала. Заделка трещин 4 1 3 



3. 1.3 Практическая работа по теме: «Заготовка 
материала. Заделка трещин» 

8  8 

  Раздел 2. Выпиливание лобзиком 11 6 5 

4. 2.1 Материалы, инструменты и 
приспособления для работ с лобзиком. 

1 1  

5. 2.2 Подготовка материала к выпиливанию. 1 1  

6. 2.3 Нанесение (перевод) рисунка. 1 1  

7. 2.4 Практическая работа по теме: 
«Нанесение (перевод) рисунка». 

1  1 

8. 2.5 Виды резьбы по дереву. 1 1  

9. 2.6 Практическая работа по теме: 
«Выпиливание лобзиком частей к 

подвижной игрушке» 

1  1 

10. 2.7 Технология выпиливания лобзиком как 
разновидность оформления изделия. 

1 1  

11. 2.8 Практическая работа по теме: 
«Изготовление подвижной игрушки». 

1  1 

12. 2.9 Технические приѐмы выпиливания 
орнамента. Орнамент и его 

распределение на изделии. 

1 1  

13. 2.10 Практическая работа по теме: «Перевод 
рисунка и выполнение орнамента рамки 

для фотографии» 

1  1 

14. 2.11 Практическая работа по теме: «Перевод 

рисунка и выполнение орнамента рамки 

для фотографии» 

1  1 

  Раздел 3. Художественное выжигание 11 5 6 

15. 3.1 История выжигания. Инструменты и 

приспособления для выполнения работ 

по выжиганию. 

1 1  

16. 3.2 Декорирование изделий выжиганием. 
Основы композиции. 

1 1  

17. 3.3 Практическая работа по теме: 
«Контурное выжигание» 

1  1 

18. 3.4 Основные приѐмы выжигания. 1 1  

19. 3.5 Практическая работа по теме: 
«Совершенствование приѐмов 

выжигания». 

1  1 



20. 3.6 Технология выполнения приѐмов 
выжигания 

1 1  

21. 3.7 Изготовление изделий и декорирование 
их выжиганием. 

1 1  

22. 3.8 Практическая работа по теме: 
«Изготовление настенного панно “Лев” 

1  1 

23. 3.9 Практическая работа по теме: 
«Изготовление настенного панно “Лев” 

1  1 

24. 3.10 Практическая работа по теме: 
«Изготовление сувенира “Подкова на 

счастье”» [3] 

1  1 

25. 3.11 Практическая работа по теме: 

«Изготовление сувенира “Подкова на 

счастье”» 

1  1 

  Раздел 4. Отделка древесины 

лакокрасочными материалами 

7 2 5 

26. 4.1 Чистовая обработка поверхности 
материалов. Приемы инструмент. 

1 1  

27. 4.2 Пропитка олифой изделия из древесины. 

Травление древесины, лакировка, 
шлифовка. 

1 1  

28. 4.3 Практическая работа по теме: 
«Лакирование подвижной игрушки» 

1  1 

29. 4.4 Практическая работа по теме: 
«Лакирование рамки для фотографии» 

1  1 

30. 4.5 Практическая работа по теме: 
«Лакирование настенного панно » 

1  1 

31. 4.6 Практическая работа по теме: 
«Лакирование настенного панно “Лев”» 

1  1 

32. 4.7 Практическая работа по теме: 
«Лакирование сувенира “Подкова на 

счастье”» 

1  1 

  Раздел 5. Выполнение творческих 

проектов. 

19 1 18 

33. 5.1 Изготовление доски разделочной 1  1 

34. 5.2 Изготовление доски разделочной 1  1 

35. 5.3 Изготовление лопатки 1  1 

36. 5.4 Изготовление лопатки 1  1 

37. 5.5 Изготовление скалки 1  1 

38. 5.6 Изготовление скалки 1  1 

39. 5.7 Изготовление толкушки 1  1 

40. 5.8 Изготовление толкушки 1  1 

41. 5.9 Изготовление «Ящика для 
инструментов» 

1 1  

42. 5.10 Изготовления боковых стенок ящика 1  1 

43. 5.11 Изготовления боковых стенок ящика 1  1 

44. 5.12 Изготовления торцевых стенок ящика 1  1 

45. 5.13 Изготовления торцевых стенок ящика 1  1 

46. 5.14 Изготовления средней стенки ящика 1  1 

47. 5.15 Изготовления средней стенки ящика 1  1 

48. 5.16 Шлифовка 1  1 

49. 5.17 Декорирование 1  1 

50. 5.18 Сборка ящика 1  1 



51. 5.19 Лакирование. 1  1 

  Раздел 6.Выполнение авторского 
творческого проекта. 

17 0 17 

52. 6.1 Создание эскиза. Определение размеров. 1  1 

53. 6.2 Создание эскиза. Определение размеров. 1  1 

54. 6.3 Разработка чертежей и выкроек. 1  1 

55. 6.4 Разработка чертежей и выкроек. 1  1 

56. 6.5 Составление технологической карты по 
изготовлению изделия. 

1  1 

57. 6.6 Составление технологической карты по 
изготовлению изделия. 

1  1 

58. 6.7 Изготовление элементов изделия. 1  1 

59. 6.8 Изготовление элементов изделия. 1  1 

60. 6.9 Изготовление элементов изделия. 1  1 

61. 6.10 Изготовление элементов изделия. 1  1 

62. 6.11 Изготовление элементов изделия. 1  1 

63. 6.12 Шлифовка изделия 1  1 

64. 6.13 Шлифовка изделия 1  1 

65. 6.14 Декорирование. 1  1 

66. 6.15 Декорирование. 1  1 

67. 6.16 Сборка изделия. 1  1 

68. 6.17 Лакирование. 1  1 

  ВСЕГО 81 16 65 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Столярная подготовка материала для работ по дереву – 16 часов. 

 

История художественной обработки древесины. Русское искусство художественной 

обработки древесины. Древние памятники искусства. История способов 

художественной обработки древесины. Заготовка материала Время заготовки. Выбор 

материала по назначению (для внешнего декора жилища и других построек; для 

обшивки дома, подзоров, фризов, карнизов; для наличников и всевозможной утвари; 

для мебели; для изделий, используемых при повышенной влажности; для подзоров, 

пчелин, балясин). Заделка трещин. Вставка. Выпиливание черновой болванки. 

Обработка формы щели. Заделка мелких трещин замазкой. Заделка сучков. 

 

Раздел 2. Выпиливание лобзиком – 11 часов 

 

Демонстрация изделий с элементами выпиливания. Содержание работы. Внутренний 

распорядок, общие правила безопасности труда, производственной санитарии и 

личной гигиены. Распределение по рабочим местам. Знакомство с учебно-

тематическим планом по выполнению изделий из древесины. Материалы, 

инструменты и приспособления . Материалы, инструменты и приспособления. 

Основные свойства материалов. Характеристика инструмента и 

приспособлений.Подготовка материала к выпиливанию 

.Выбор материала. Наклеивание шпона. Удаление нижнего слоя рубашки. Лицевой 

слой рубашки. Распиливание чурака, капа на дощечки. Нанесение (перевод) рисунка. 

Нанесение сетки на бумагу. Перевод рисунка на бумагу. Увеличение и уменьшение 

рисунков методом клеток. Получение симметричного рисунка различными методами 

(с помощью кальки, с помощью копирки). Расположение рисунка на поверхности 
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материала. Виды резьбы по дереву .Народные художественные традиции. Виды и 

особенности резьбы по дереву. Источники орнаментальных узоров. Контурное 

выпиливание. Практическая работа по теме: 

«Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке». Технология выпиливания 

лобзиком как разновидность оформления изделия Рабочее место выпиловщика, 

первоначальные навыки. Качество выпиливания. Пропиловка прямых и волнистых 

линий. Пропиловка тупых углов. Выпиливание острого угла двумя способами. 

Выпиливание шипов и пазов. Практическая работа по теме: «Изготовление 

подвижной игрушки» Технические приѐмы выпиливания орнамента.Виды орнамента 

применяемые в работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Дефекты 

выпиливания. Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. Работа 

над конструкцией и формой изделия.Формы изделий (плоские, объѐмные изделия; 

изделия округлой формы). Орнаменты, применяемые в работах лобзиком. Орнамент. 

Геометрический орнамент. Растительный орнамент. Каллиграфический орнамент. 

Фантастический орнамент. Животный орнамент. Геральдический орнамент. Сетчатый 

орнамент (узор). Мотив. Раппорт. Пропорция ритм. Закон трехкомпонентности. 

Орнамент и его распределение на изделии Центр композиции. Техника выполнения 

орнамента при выпиловочных работах. Использование природных форм. 

Практическая работа по теме: «Перевод рисунка и выполнение орнамента рамки для 

фотографии» Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. Облицовывание 

шпоном. Практическая работа по теме: «Отделка изделия». 

         Раздел 3. Художественное выжигание – 11 часов 

История выжигания. Выжигание – творческий и увлекательный процесс. Появление 

выжигания. Искусство выжигания русских мастеров. Троицкая (Сергиево – 

Пасадская) выжженая игрушка. Полоховско- майдановское выжигание. ТБ при работе 

с электровыжигателем. Правила поведения и техники безопасности в учебной 

мастерской. Правила пожарной и электробезопасности. Правила промышленной 

санитарии и личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева. 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию 

Электровыжигатель. Основные приемы и способы работы с электровыжигателем. 

Виды насадок для электровыжигателя. Декорирование изделий 

выжиганием.Подготовка материалов. Перевод рисунка. Способы выжигания (плоское, 

глубокое, кислотой).Приѐмы выжигания. Исправление ошибок, допущенных при 

выжигании. Основы композиции. Технология создания композиции с использованием 

отдельных элементов выполненных электро выжигателем. Основы композиции. 

Основные принципы композиции. Форма и конструкция изделия.Способы подготовки 

древесины к работе. Выполнение контурного рисунка на древесине. Основные 

требования к инструменту. Уход за инструментом. Технология декорирования 

художественных изделий выжиганием. Приѐмы выжигания. Способы соединения 

деталей. Сборка изделия. Основные приѐмы выжигания Классификация приемов 

выжигания. Технология основных приѐмов выжигания. Практическая работа по теме: 

«Совершенствование приѐмов выжигания» Выжигание штифтами. Изготовление 

штифтов из спирали электроплитки или утюга. Закрепление штифтов. Конструкция 

ручки для выжигания штифтами. Накаливание штифта. Получение разнообразных 

оттенков при выжигании. Украшение изделий из дерева выжиганием штифтами. 

Отделка изделия. Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. Устранение 

дефектов. Отделка. Полирование. Технология полирования. Морение древесины 

(искусственное утемнение). Вощение древесины. Изготовление изделий и 

декорирование их выжиганием. Форма и конструкция изделия. Назначение и виды 

орнамента. Симметрия. Изделия с трафаретными орнаментами при выжигании 

штифтами. Раскраска выжженного рисунка и тонировка в нужный цвет. Сложности 

сырой окраски. Практическая работа по теме: «Изготовление настенного панно 
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“Лев”».Практическая работа по теме: «Изготовление сувенира “Подкова на счастье”». 

 

Раздел 4. Отделка древесины лакокрасочными материалами – 7 часов. 

 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Технология 

чистовой обработки поверхности древесины. Материалы и их характеристика. 

Восстановление естественного цвета древесины. Отбеливание древесины. 

Инструменты. Техника безопасности и правила организации рабочего места учащихся 

при чистовой обработки поверхности материалов. Характеристика материала. 

Правила и особенности покрытия изделия олифой. Характеристика, особенности 

выполнения работы политурой, тампоном, губкой, кистью, распылителем.Технология 

просушки изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка Назначение лакирования

 древесины. Подготовка поверхности для лакирования. Характеристику 

процесса лакирования изделия. Основные правила лакирования изделий. Технология 

просушки изделия после лакирования. Практическая работа по теме: «Лакирование 

подвижной игрушки» .Практическая работа по теме: «Лакирование рамки для 

фотографии».Практическая работа по теме: «Лакирование настенного 

панно».Практическая работа по теме: «Лакирование настенного панно “Лев”» . 

Практическая работа по теме: «Лакирование сувенира “Подкова на счастье”» . 

 

Раздел 5. Выполнение творческих проектов – 19 часов. 

 

Изготовление доски разделочной.Выбор материала, предварительная подготовка его 

к работе. Разметка изделия. Выполнение столярных работ. Шлифовка. Нанесение 

разметки узора. Выжигание. Раскрашивание изделия гуашью. Лакирование. 

Нанесение узора на ручки электровыжигателем. Покрытие ручек лаком. 

 

 

Раздел 6.Выполнение авторского творческого проекта – 17 часов. 

Создание эскиза. Определение размеров. Разработка чертежей. Составление 

технологической карты по изготовлению изделия. Изготовление элементов изделия. 

Шлифовка изделия.  Декорирование. Сборка изделия. Лакирование. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год реализации программы 1 год 

Начало учебного года 1-й рабочий день сентября 

I учебный период 9 недель 

I каникулярный период 10-ая неделя 

II учебный период 7 недель 

II каникулярный период 18-19-ая неделя 

III учебный период 11 недель 

III каникулярный период 30-ая неделя 

IV учебный период 6 недель 

Продолжительность учебного года 36 недель 

 

- ведение занятий по расписанию 

 

- занятия в летнем оздоровительном лагере 
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 - самостоятельная подготовка 

 

 

Формы и методы работы 

Обучение осуществляется различными методами: 

Словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, объяснение, 

описание события, изучение песен, народных игр, обрядов, хороводов. 

Наглядные методы – наблюдение, исследование предметов, явлений, народных 

инструментов, предметов быта наших предков.  

К наглядным методам также можно отнести использование проекционного 

оборудования – создание и показ дидактико-развивающих фото - и видеопрезентаций, 

создаваемых в процессе обучения. 

Практические методы представляют собой разные способы организации детской 

деятельности и направлены на решение практических и познавательных задач, 

организации  игр, хороводов, экспериментирование и импровизацию. 

Совместная образовательная деятельность обеспечивается рядом методических 

приёмов, которые вызывают у ребенка живой интерес и желание узнавать новые методы 

обработки материала. Также неотъемлема интеграция и адаптация различных 

художественных техник в рамках народного творчества. Такие приёмы учитывают 

особенности развития современных детей, реализуют задачи современного  образования, 

дают свободу для творчества. 

 

Методические материалы 

Кружок представляет собой образовательную деятельность, для осуществления 

которой применяются разнообразные педагогические технологии: 

- технология информационного обучения. Это традиционная технология, где 

ведущая роль принадлежит педагогу, который берёт на себя роль «информатора», 

передающего знания детям. Эта технология чаще используется при разучивании песен, 

музыкально-ритмических движений, знакомстве с народными играми, в отдельных 

случаях – при ознакомлении детей со значением некоторых праздников, традиций. Это 

может быть рассказ или словесная инструкция к деятельности, показ движений. При 

использовании этой технологии учитываются возрастные особенности детей. Структура 

данной технологии выглядит следующим образом: цель, рассказ педагога (частичный, с 

параллельным включением его в совместную деятельность с детьми), задание на 

воспроизведение знаний, деятельность и результат; 

- технология игрового обучения. В федеральных государственных требованиях 

«предполагается построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми», а конкретно на игре как «форме работы и основном виде 

деятельности». Поэтому технология игрового обучения является ведущей и ключевой в 

работе педагога. Роль взрослого заключается в создании и организации предметно-

пространственной среды. Игра выполняет несколько функций: развивающую, 

коммуникативную, терапевтическую и диагностическую. Структура данной технологии 

следующая: игровая задача, правила, игровая деятельность и результат. Технология 

игрового обучения используется при знакомстве с образом жизни русского народа, 

закреплении знаний об обрядах, традициях, народных играх; 

- технология коммуникативного (диалогового) обучения. Опирается на «умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка». Это одна из тех технологий, которая имеет 

философское (методологическое) обоснование, представленное В. С. Библером и М. 

М. Бахтиным в работе «Образование как диалог культур». Диалог культур, опирающийся 

http://pandia.ru/text/category/proektcionnoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/category/proektcionnoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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на «карнавал мироощущений» личности ребенка, его «полифонический слух» по 

отношению к окружающему миру. Роль педагога заключается в организации 

коммуникативной развивающей среды и умении вести диалог. Структура соответствует 

беседе, в основе которой лежит вопросно-ответная система; 

- технология проблемного обучения полагает переплетение двух методов: метод 

создания креативного поля и создания собственно проблемной ситуации. Поскольку 

основой данной технологии является постановка и решение проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера, 

следовательно, ключевая позиция отдана на откуп педагогу. Он создает проблемную 

ситуацию, а ребёнок берёт на себя активную роль в поиске её решения. В результате 

школьник получает знания. Структурные компоненты технологии: постановка 

проблемной ситуации, представление вариантов решений, выбор наиболее рационального 

и целесообразного варианта, разрешение проблемы. Проблемные вопросы ставятся перед 

детьми при знакомстве с народными праздниками, обычаями, традициями, обрядами, 

помогают детям понять и раскрыть их смысл; 

Как правило, в работе используются сочетания данных технологий друг с другом 

(проблемно-игровое, проблемно-диалоговое, информационно-игровое обучение и т. д.). 
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