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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка. 

1. Программа «Технология» технической  направленности разработана на 

основе следующих нормативно – правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность:  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации " № 273 - ФЗ;  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726 –р;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»;   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 «Об утверждении 

СанПин2.4.43172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства образования и 

науки РФ № 09 -3242.  

7. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Муниципального общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Вахрамеева. 

 

Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная 

на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, 

связанные с преобразованием вещества, энергии, информации, при этом 

оказывает влияние на природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, 

соответствующие определённым характеристикам. 

В школе «Технология» - образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая 

их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, 

транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение 



образовательной области «Технология», предусматривающей творческое 

развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи 

приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. Программа составлена с 

учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в начальной школе. «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности.  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нём 

технологиях. 

Уровень освоения программы - базовый 

Направленность  программы — техническая. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она  

создана с учётом интересов детей, даёт определённые знания, умения и 

навыки, которые могут быть использованы при обучении школьных курсов, 

содержит установку на познание строение дерева – самого 

распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей 

творить и осознавать свои возможности.  В современных условиях 

соединение умственного и физического творческого труда  является одной из 

основ здорового и долговременного образа жизни человека. Главный акцент 

в обучении ставится на самостоятельную работу с приёмами 

взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения. 

Новизна программы состоит в том, что программа позволяет расширить и 

углубить знания о декоративно прикладном искусстве, на основе изучения 

традиций русского народа в изготовлении декоративно-прикладных изделий 

из древесины. Программа предусматривает обучение детей изготовлению 

изделий из древесных материалов, созданию сувениров, подарочных 

изделий. 

В эпоху технического прогресса особенно необходимо прививать детям 

традиционную культуру, заинтересованность старинными праздниками, 

обычаями, обрядами, прикладными ремеслами. Одним из частей такого 

культурного наследия является художественно-декоративное оформление 



изделий из дерева, бересты, кожи и других природных материалов. 

Художественная обработка древесины представляет собой целый спектр 

направлений: резьба, роспись, выжигание, аппликация берестой, кожей, 

тканями, металлом. Неизменными остаются методы и приемы 

первоначальной обработки заготовок, и их хранение. 

В сочетании доступных возрасту детей видов деятельности на занятиях 

состоит педагогическая целесообразность программы. 

Отличительные особенности программы 

Анализ некоторых программ позволяет в качестве отличительных 

особенностей  данной программы выделить следующие: объединение 

традиций русского народа в изготовлении декоративно-прикладных изделий 

из древесины и реализации творческой индивидуальности каждого 

обучающегося; в программе рассмотрены все элементы технологии плетения 

из лозы, мозаики, резьбы по дереву, начиная с формирования 

художественного образа прикладного изделия из природного материала и 

заканчивая его представлением на выставках. 

Адресат программы. Возраст учащихся в объединении предлагается 

от 10 до 15 лет. Принимаются все желающие. При зачислении в объединение 

проводится стартовая диагностика с целью выявления уровня готовности 

ребенка и его индивидуальных особенностей.  Группы формируются 

преимущественно по принципу принадлежности  учащихся к среднему или 

старшему звену образовательных учреждений. Количество детей в группе – 

до 15  человек. 

Объем программы и сроки реализации -  144 часа. 

1 год обучения – 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий.  

Форма обучения – очная. Основными формами организации занятий, 

используемые в ходе реализации образовательной программы по технологии 

являются: рассказ, беседа, лекция, семинар, работа с книгой, с материалами,  

столярном оборудованием, поиск необходимой информации в Интернете, 

просмотр фото-, видеоматериалов, тестирование, наблюдения, 

проетирование,  конкурс, защита проекта. При этом используются различные 

формы обучения: индивидуальная, групповая и коллективная. 

Режим занятий. 

Продолжительность занятия для обучающихся 2 часа по 45 минут с 

перерывом в 15 минут, 2 раза в неделю.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 



Цель данной программы: 

Развитие творческих способностей детей путем освоения 

художественной обработки материалов, создание  условий, способствующие 

формированию познавательной деятельности, творческой самореализации 

средствами художественной обработки древесины, развитие личности 

ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами технологии изготовления изделий из древесины своими руками. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Обучить безопасным приемам работы с инструментами и 

оборудованием; 

2. Обучить практическим навыкам обработки древесины; 

3. Формировать способность к самостоятельному конструированию 

изделий. 

4. Работать ручным инструментом и содержать его в порядке; 

5. Читать и составлять чертежи и эскизы будущего изделия; 

6. -Работать с мерительным инструментом; 

7. - Выполнять изделия по шаблонам и трафаретам; 

8. - Переносить на изделия рисунки и узоры; 

9. - Составлять чертежи деталей объемных изделий; 

10. -Выполнять изделия по размерам; 

11. - Работать в основных техниках обработки дерева. 

12. С помощью педагога подбирать необходимые для изделия рисунки и 

узоры с учетом особенностей дерева. 

 

Воспитательные: 

- формирование бережного отношения к материалам, инструментам, 

оборудованию. 

- формирование устойчивого интереса обучающихся к техническому 

творчеству к моделированию и конструированию; 

- создание условий для повышения самооценки обучающегося, 

реализации его как личности; 

- воспитание целеустремленности и результативности в процессе 

решения учебных задач, 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, взаимопомощи и 

взаимовыручки. 

Развивающие: 

 - развивать интерес учащихся к профессии столяра; 



 - приобщение к новым технологиям, способным помочь обучающимся 

в реализации собственного творческого потенциала; 

 - развитие образного, абстрактного, аналитического, алгоритмического, 

логического мышления, творческого и познавательного потенциала 

обучающихся; 

 - развитие навыков творческой деятельности, расширение кругозора 

детей; 

 - формирование навыков работы в проектных технологиях. 



Содержание программы 

Учебный план  

№,п/п Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

контроля 

и/или 

аттестации 

всего теория практика 

1 Вводное занятие (2 час) 

1.1 Правила поведения и 

техника безопасности в 

учебной мастерской. 

2 1 1 Групповые, 

подгрупповые  
Журнал 

инструктажа 
Тест. 

2. Модуль1 Технологии художественной обработки древесины.  
Пропильная резьба (56 часов) 

2.1 Сведения по 

материаловедению 
4 2 2 Групповые,  

2.2 Оборудование рабочего 

места для ручной 

обработки древесины 

4 2 2 Подгрупповые  

2.3 Виды резьбы по дереву. 

Пропильная резьба 
4 2 2 Групповые  

2.4 Фанера. Сорта и 

особенности обработки 
4 
 

2 2 Групповые  

2.5 Построение орнамента 5 1 4 Подгрупповые  

2.6 Технология 

выпиливания лобзиком 

как разновидность 

оформления изделия 

4 1 3 Подгрупповые  

2.7 Технология 

выпиливания лобзиком 

как разновидность 

оформления изделия 

4 1 3 Подгрупповые  

2.8 Способы соединения 

деталей 
4 1 3 Подгрупповые  

2.9 Художественно-

эстетические основы 

выпиливания лобзиком 

4 1 3 групповые  

2.10 Отделка изделия 4   1 3 Подгрупповые  

2.11 Творческий проект 

«Подставка (полочка) 

для авторучек, книг, 

цветов и т. д.» 

9 2 7 Подгрупповые творческая 

работа 

2.12 Защита проекта. 

Участие в выставке 
4 1 3 Подгрупповые Выставка 

,конкурс 

 Модуль2  Технологии художественной обработки древесины.  

Художественное выжигание (88 часа) 

3.1 Виды выжигания. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения работ по 

выжиганию. Техника 

5 1 4 групповые  



безопасности при 

работе с 

электроприборами 

3.2 Декорирование изделий 

выжиганием. Основы 

композиции 

5 1 4 групповые  

3.3 Подготовка заготовок к 

работе 
4  4 групповые  

3.4 Технология 

декорирования 

художественных 

изделий выжиганием 

6   1 5 групповые  

3.5 Отделка изделия с 

элементами 

художественного 

выжигания 

5  5 Подгрупповые  

3.6 Отделка готовых 

изделий. 
5  5 Подгрупповые  

3.7 Технология 

изготовления 

художественных 

изделий на токарном 
станке по дереву. 

4 1 3 Подгрупповые  

3.8 Изготовление 

художественного 

изделия из дерева 

токарным способом и 

декорирование его 

резьбой, росписью или 

выжиганием. 

8  8 Подгрупповые творческая 

работа 

3.9 Творческий проект 

«Изготовление 

полезного объекта 

труда из дерева 

токарным способом и с 

элементами 

пропильной резьбы и 

художественного 

выжигания» 

40  40 Подгрупповые творческая 

работа 

3.10 Защита проекта. 

Участие в выставке 
6  6 Подгрупповые выставка 

Итого часов: 144    
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1.3.2. Содержание учебного плана первого года обучения. 

Введение 

 1.1. Вводное занятие. 

 Теория: 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. 

 Практическая работа:  использование первичных средств 

пожаротушения. Формы контроля: тест. 

 

МОДУЛЬ 2  

Технологии художественной обработки древесины.  

Пропильная резьба (56 часов) 

 

 2.1. Сведения по материаловедению. 

 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, 

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 древесины; научиться подбирать 

необходимую древесину для выполнения изделия. 

 2.2. Организация труда и оборудование рабочего места для обработки 

древесины. 

 Теория: Рациональное размещение инструмента и материалов на 

столярном верстаке. Освещение рабочего 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, 

геометрическая, плоскорельефная, рельефная, комбинированная - её 

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. 

 Теория: 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 . 

 Теория: Фанера как конструкционный материал. Шпон. Сорта и виды 

фанеры. Маркировка листов фанеры. Облицовочная фанера, другие виды 

фанеры. Подготовка 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 построения орнаментов. 

 Теория: 

- 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. 

 Теория:  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 . 

 Теория.  Посадка и положение выпиловщика за рабочим столом. 

Скорость пиления. Положение рабочего инструмента при выпиливании. 

Техника пиления. 



 Практическая работа. 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. 

 Практическая работа. Пробное выполнение отдельных элементов 

изделий с применением техники пропильной резьбы. 

 2.9. Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком . 

 Теория.  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 техники пропильной резьбы. 

 2.10.  Отделка изделия . 

 Теория.  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 

материалов. Оформление технического описания, изготовление, испытание 

изделия. 

Теория.  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 проекта; 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.). 



Теория.  О бщие принципы маркетинга; требования, предъявляемые к 

товару. 

Практическая работа: Выдвижение деловых предложений и идей; 

оформление рекламы своего товара; изучение конъюнктуры рынка. 

 

МОДУЛЬ 2  

Технологии художественной обработки древесины.  

Художественное выжигание  (88 часа) 

3.1 Виды выжигания. Инструменты и приспособления для выполнения 

работ по выжиганию 

Теория. Выжигание как вид декорирования древесины. Выжигание по 

контурам и силуэтное выжигание. Техника работы с электровыжигателем. 

 Практическая работа. Изготовление разделочной доски с выжиганием 

рисунка на поверхности. 

3.2 Декорирование изделий выжиганием. Основы композиции . 

 Теория.  Последовательность и технология перевода рисунка на 

заготовку. 

 Практическая работа. Перевод на поверхность изделия различных 

изображений. 

 3.3 Подготовка заготовок к работе . 

 Теория. Технология выжигания. Рекомендации по выжиганию. 

 Практическая работа. Выжигание переведённых изображений. 

 3.4 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

 Теория. Освещение выжигаемой поверхности. Расположение руки с 

электровыжигателем на столе. Правила безопасности при выжигании. 

 Практическая работа. Изготовление настольной подставки для книг с 

выжиганием рисунка на поверхности. 

 3.5 Отделка изделия с элементами художественного выжигания 

 Теория. Материалы для получения различных оттенков. Технология 

окрашивания и раскрашивания поверхности. Виды лаков. Покрытие 

различных поверхностей 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 материалов. Оформление технического описания, 

изготовление, испытание изделия. 

Теория. 

- 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 проекта; 

- сделать эколого-экономическое обоснование проекта; 

- дать оценку изделия и сделать вывод о положительных и отрицательных 

сторонах проекта; 

- 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.). 

Теория. 

- общие принципы маркетинга; 

- требования, предъявляемые к товару. 

 Практическая работа: 

- выдвижение деловых предложений и идей; 

- оформление рекламы своего товара; 

- изучение конъюнктуры рынка. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 Организация деятельности по программе создаст условия для 

достижения результатов: 

 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 особенностей дерева. 



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 

 - 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; 

 - 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. 
 

Программа технической направленности ориентирована на 

формирование и развитие научного мировоззрения, освоение методов 

научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских, инженерных способностей учащихся в области точных 

наук и технического творчества. Сфера возможной будущей 

профессиональной деятельности «Человек - Техника». 

 

 Коммуникативные УУД  



 - Выполнение практических заданий, предполагающих работу в 

парах, практических работ, предполагающих групповую работу. 



2. Комплекс организационно - педагогических  

условий 

2.1 Календарный учебный график  

1-й год обучения 

 
№ 

п\

п 

Месяц  Чи

сло 
Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

Введение – 2 ч 

1 сентяб

рь 
  Вводно

е 

занятие.  

2 Правила 

поведения и 

техника 

безопасности 

в учебной 

мастерской. 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Опрос . 
Тестирован

ие. 

Модуль1 Технологии художественной обработки древесины.  

Пропильная резьба (56 часов) 

2 сентяб

рь 
  Теория 2 Сведения по 

материаловед

ению 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Педагогическ

ое  

наблюдение 

3 сентяб

рь 
  Практи

ка 
2 Сведения по 

материаловед

ению 

  

    Теория 2 Оборудование 

рабочего 

места для 

ручной 

обработки 

древесины 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

педагогическ

ое 

наблюдение 

4 сентяб

рь 
  Практи

ка 
2 Оборудование 

рабочего 

места для 

ручной 

обработки 

древесины 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

5 сентяб

рь 
  Теория 2 Виды резьбы 

по дереву. 

Пропильная 

резьба 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Опрос  

6 октябр

ь 
  Практи

ка 
2 Виды резьбы 

по дереву. 

Пропильная 

резьба 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Тестировани

е  

7 октябр

ь 
  Теория 2 Фанера. Сорта 

и особенности 

обработки 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Самооценка  



8 октябр

ь 

  Практи

ка 

2 Фанера. Сорта 

и особенности 

обработки 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Самооценка 

9 октябр

ь 
  Теория 1 Построение 

орнамента 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

10 октябр

ь 
  Практи

ка 
4 Построение 

орнамента 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я  работа 

11 октябр

ь 
  Теория 1 Технология 

выпиливания 

лобзиком как 

разновидност

ь оформления 

изделия 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

педагогическ

ое  

наблюдение 

12 октябр

ь 
  Практи

ка 
3 Технология 

выпиливания 

лобзиком как 

разновидност

ь оформления 

изделия 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Самооценка  

13 октябр

ь 

  теория 1 Технология 

выпиливания 

лобзиком как 

разновидност

ь оформления 

изделия 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

14 октябр

ь 

  Практи

ка 

3 Технология 

выпиливания 

лобзиком как 

разновидност

ь оформления 

изделия 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическая  

работа 

15 ноябр

ь  

  Теория 1 Способы 

соединения 

деталей 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

16 Ноябр

ь 
  Практи

ка 
3 Способы 

соединения 

деталей 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

17 Ноябр

ь 
  Теория 1 Художественн

о-

эстетические 

основы 

выпиливания 

лобзиком 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Опрос  

18 Ноябр

ь 

  Практи

ка 

3 Художественн

о-

МОУ 

Крестового

Педагогическ

ое  



эстетические 

основы 

выпиливания 

лобзиком 

родищенск

ая СШ 
наблюдение 

19 Ноябр

ь 
  Теория 2 Отделка 

изделия 
 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Опрос  

20 Ноябр

ь 
  Практи

ка 
2 Отделка 

изделия 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

21 Ноябр

ь 

  Теория 2 Творческий 

проект 

«Подставка 

(полочка) для 

авторучек, 

книг, цветов и 

т. д.» 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

22 Ноябр

ь 

  Практи

ка 

7 Творческий 

проект 

«Подставка 

(полочка) для 

авторучек, 

книг, цветов и 

т. д.» 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Творческая  

работа 

23 Ноябр

ь 

  Теория 1 Защита 

проекта. 

Участие в 

выставке 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Выставка 

,конкурс 

24 декабр

ь 
  Практи

ка 
3 Защита 

проекта. 

Участие в 

выставке 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Выставка 

,конкурс 

Модуль2  Технологии художественной обработки древесины.  
Художественное выжигание (88 часа) 

25 декабр

ь 
  Теория 1 Виды 

выжигания. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия для 

выполнения 

работ по 

выжиганию. 

Техника 

безопасности 

при работе с 

электроприбо

рами 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

опрос 

26 декабр

ь 
  Практи

кум 
4 Виды 

выжигания. 

Инструменты 

МОУ 

Крестового

родищенск

Практическа

я  работа 



и 

приспособлен

ия для 

выполнения 

работ по 

выжиганию. 

Техника 

безопасности 

при работе с 

электроприбо

рами 

ая СШ 

27 декабр

ь 
  Теория 1 Декорировани

е изделий 

выжиганием. 

Основы 

композиции 

МОУ 

Крестовог

ородищен

ская СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

28 декабр

ь 
  Практи

ка 
4 Декорировани

е изделий 

выжиганием. 

Основы 

композиции 

МОУ 

Крестовог

ородищен

ская СШ 

Анализ 

результатов 

работы 

29 январь   Практи

ка 
4 Подготовка 

заготовок к 

работе 

МОУ 

Крестовог

ородищен

ская СШ 

Практическ

ая  работа 

30 январь   Теория 1 Технология 

декорировани

я 

художественн

ых изделий 

выжиганием 

МОУ 

Крестовог

ородищен

ская СШ 

Самооценка 

31 январь   Практи

ка 
5 Технология 

декорировани

я 

художественн

ых изделий 

выжиганием 

МОУ 

Крестовог

ородищен

ская СШ 

Практическ

ая  работа   

32 февра

ль 
  Практи

ка 
5 Отделка 

изделия с 

элементами 

художественн

ого 

выжигания 

МОУ 

Крестовог

ородищен

ская СШ 

Самооценка  

33 февра

ль 

  Практи

ка 

5 Отделка 

готовых 

изделий. 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Опрос  

34 февра

ль 
  Теория 1 Технология 

изготовления 

художественн

ых изделий на 

токарном 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

https://pandia.ru/text/category/tokarnie_stanki/


станке по 

дереву. 

35 февра

ль 
  Практи

ка 
3 Технология 

изготовления 

художественн

ых изделий на 

токарном 

станке по 

дереву. 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

36 февра

ль 
  Практи

ка 
8 Изготовление 

художественн

ого изделия из 

дерева 

токарным 

способом и 

декорировани

е его резьбой, 

росписью или 

выжиганием. 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Творческая 

работа 

37 март   Практи

кум 

2 Пользование 

компасом в 

походе. 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Опрос  

38 март   Практи

ка 
2 Творческий 

проект 

«Изготовлени

е полезного 

объекта труда 

из дерева 

токарным 

способом и с 

элементами 

пропильной 

резьбы и 

художественн

ого 

выжигания» 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Тест  

39 марти   Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

40 март   Практи

кум 
2 Творческий 

проектТворче

ский проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

41 март   Практи

кум 

2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

42 март   Практи

кум 
2 Творческий 

проект. 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Творческая 

работа 

43 март   Практи 2 Творческий МОУ Практическа

https://pandia.ru/text/category/tokarnie_stanki/
https://pandia.ru/text/category/tokarnie_stanki/


кум  проект Крестового

родищенск

ая СШ 

я работа 

44 март   Лекция 2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

45 март   Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическ

ая работа  

46 Апрел

ь 
  Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Зачёт  

47 Апрел

ь 
  Беседа  2 

 

Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Опрос  

48 Апрел

ь 
  Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

49 Апрел

ь 
  Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

50 Апрел

ь 

  Практи

кум 

2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Самооценка 

51 Апрел

ь 

  Практи

кум 

2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Самооценка 

52 Май   Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

53 Май   Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

54 Май   Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Проект  

55 Май   Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

56 Май   Практи

кум 
2 Творческий 

проект 

МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Практическа

я работа 

57 Май   Практи 2 Творческий МОУ 

Крестового

Практическа

я работа 



кум проект родищенск

ая СШ 

58 Май   Практи

кум 
2 Защита проекта МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Анализ 

результатов  

работы  

59 Май   Диагно

стика    
2 Итоговое 

занятие 
МОУ 

Крестового

родищенск

ая СШ 

Зачёт  

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально - техническое обеспечение.  

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов:  

- компьютерный класс. 

Оборудование компьютерного класса:  

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 

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 

электрооборудования 

20. Система местной вентиляции 

21. Контрольно-измерительные и разметочные материалы по дереву и 

металлу 

22. Набор плакатов по деревообработке 

23. Набор плакатов по металлообработке 



 

Комплект учебно-методической документации:  

- рабочая программа кружка, раздаточный материал, задания, 

- цифровые компоненты учебно-методических комплексов 

(презентации). 

Технические средства обучения:  

- демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную 

доску (или экран), мультимедиапроектор, персональный компьютер или 

ноутбук с установленным программным обеспечением. 

Обязательно наличие локальной сети и доступа к сети Интернет. 

 

Информационное обеспечение 

1. Учебные фильмы 

2. Презентации 

3. Интернет сайты  

 

Дистанционные образовательные технологии  

Реализация программы «Технология» возможно с применением 

дистанционных технологий в ходе педагогического процесса, при котором 

целенаправленное опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога 

осуществляется независимо от места их нахождения на основе педагогически 

организованных информационных технологий. Основу образовательного 

процесса составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа учащегося, который может учиться в удобном для 

себя месте, по расписанию, имея при себе комплект специальных средств 

обучения и согласованную возможность контакта с педагогом. 

Основными задачами являются: 

 интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

 предоставление возможности освоения образовательной 

программы в ситуации невозможности очного обучения (карантинные 

мероприятия); 

 повышение качества обучения за счет средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, предоставления 

доступа к различным информационным ресурсам  

Платформы для проведения видеоконференций: 

 Zoom 

 Discord  

 Canvas  

Средства для организации учебных коммуникаций:  



 Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» 

 Мессенджеры  (Skype, Viber, WhatsApp) 

 Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 

Кадровое обеспечение. Реализация программы осуществляется 

педагогом дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации  

 

Процесс обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

предусматривает следующие формы диагностики и аттестации: 

1. Входящий контроль проводиться в начале учебного года для 

выявления уровня подготовленности обучающихся к усвоению программы, 

формы контроля: беседа, анкетирование. 

2. Промежуточная аттестация проводится по завершении полугодия 

или года обучения (при переводе на следующий учебный год).  

 3. Итоговая аттестация проводится после завершения всей учебной 

программы 

Итоговая аттестация достижений проводится по результатам проверки 

знаний и умений школьников, приобретённых ими в процессе обучения. 

Уровень подготовленности обучающихся выявляется через: 

-беседы (знание теоретического материала); 

- практические уроки и выполнения практических работ, 

- выставка; 

- защита проекта; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Средством обратной связи для  коррекции реализации образовательной 

программы служит диагностический мониторинг. Диагностический материал 

собирается и копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. 

Психологическая диагностика обучающихся проводится в виде тестов, 

тренингов, игр, анкет, выставок работ, защиты проектов. В течение года в 

программу включены упражнения на развитие памяти, мышления и 

внимания, на развитие глазомера. Отслеживается результативность в 

достижениях объединения. Результативность выполнения диагностических 

заданий образовательной программы оформляется в таблицы. 

 

Диагностика достижений. 



Диагностика достижений обучающихся  устанавливается по 

следующим  показателям: 

1. Наличие у детей познавательного интереса; 

2. Уровень усвоения основных знаний и умений  обучающимися; 

3. Уровень развития творческих способностей обучающихся. 

 

Наличие у обучающихся познавательного интереса проявляется 

через: 

-эмоциональное состояние обучающегося; 

-сосредоточенность; 

-увлечённость процессом деятельности; 

-активность в течение всего занятия; 

-реплики учащихся по поводу занятий; 

-активное участие в походах, соревнованиях, экскурсиях. 

Формы диагностики познавательного интереса. 

-опросный метод (анкетирование); 

-метод наблюдения. 

 

Уровень усвоения основных знаний и умений проявляется через: 

-системность имеющихся знаний; 

-качество выполнения определённых задач; 

-способность к самоорганизации и сотрудничеству. 

Формы диагностики знаний и умений. 

-метод наблюдений; 

-тесты, опросы, защита творческих работ,  

-контрольные задания, отчет итоговый,  

-отзыв детей и родителей. 

Уровень развития творческих способностей обучающихся 

проявляется через выполнение ими контрольных нормативов, разрядов, 

отчётов о походах. 

 

2.5. Методические материалы 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить 

из своей педагогической и технической квалификации, необходимо 

учитывать следующие факторы: объем учебного материала, 

последовательное усложнение материала.  

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются 

разнообразные формы организации занятий и методы обучения. На занятиях 



используется групповая  и индивидуальная работа под руководством 

педагога, что требует от учащихся общения друг с другом и педагогом. 

Система работы кружка включает в себя теоретические и практические 

занятия, ориентирована на большой объем практических творческих работ с 

использованием компьютера. Освоение материала в основном происходит в 

процессе практической творческой деятельности. При проведении занятий 

большую роль играет использование дидактических материалов, наглядных 

пособий, презентаций, учебных фильмов. При проведении занятий 

применяются технологии проблемного и диалогового обучения, проектно - 

исследовательские и игровые технологии, интерактивные методики, 

проводится рефлексия. 

Ведущие принципы образования, положенные в основу 

программы:  

 -принцип доступности обучения, 

-принцип систематичности и последовательности обучения, 

-принцип наглядности обучения. 

Принцип доступности обучения реализуется в возможности усвоения 

данной программы учащимися. 

Разработанные занятия содержат убедительный, легко 

запоминающийся и глубоко осмысленный материал. 

Принцип систематичности и последовательности обучения должен 

соблюдаться не только в деятельности педагога, но и в работе ученика, 

поскольку при соблюдении логических связей, материал усваивается 

наиболее прочно и в короткий срок. 

Обучение построено по принципу: от более простого,  к более 

сложному. По окончании одного теоретического курса, идёт практическое 

закрепление материала. Следующие темы программы логично опираются на 

ранее изученные. 

Принцип наглядности обучения реализуется с помощью средств 

наглядности, которые демонстрируются на теоретических и 

практических занятиях, во время практических занятий.  

Средства наглядности позволяют дать учащимся разносторонние 

понятия о каком-либо образе или выполнении определённого задания, 

способствуют более прочному усвоению материала. 

 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения,  

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 



технология развивающего обучения, технология проектной деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, технология портфолио, технология педагогической 

мастерской, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология. 

 



2.6. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Арутова, П. Р. Трудовое обучение [Текст]: проб. учебное пособие для 7 

класса средней школы / П. Р. Арутова, В. А. Полякова. – М.: 

Просвещение, 1990. – 207 с. – 65000экз. – ISBN 5–09-002646-7. 

2. Афанасьев А. Ф. Резьба по дереву. Мастерим вместе с дедушкой Серия: 

Школа профессионала. – М.: Белый город, 2014 г. - 128 с. 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда [Текст]: пособие 

для учителей 6 -8 классов / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев. – М.: 

Просвещение, 1980. – 223 с. – 150 000экз. 

4. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: пособие для учит. 5-9 

классов- 6 изд.- М :Просвещение, 2009 

5. Кругликов, Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом 

[Текст]: учебное пособие для студентов педвузов / Г. И. Кругликов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 480 с. – 7000экз. – ISBN 5-7695-

0687-3. 

6. Киселева, Е. А. Технология [Текст]: развернутое тематическое 

планирование по программе В. Д. Симоненко / Е. А. Киселева, О. В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111 с. – 7000 экз. – ISBN 978-5-

7057-1964-8. 

7. Оригинальные шкатулки из дерева: Выпиливаем лобзиком Редактор: 

Зуевская Е. – М.:  Контэнт, 2011 г. - 80 с. 

8. Рыбкина, Н. В. Организация деятельности учащихся в малых группах на 

уроках образовательной области «технология» [Текст]: / Н. В. Рыбкина, В. 

Н. Рязанова // Методический отдел. Тамбовского ОИПКРО. Технология и 

предпринимательство. – 2009. – Разд.1. – С. 1 – 10 

9. Симонов Евгений: Работы по дереву: резьба, выпиливание лобзиком, 

столярное мастерство (+CD с видеоуроками). Серия: Современный 

домострой. - Санкт Петербург: Питер, 2011 г. - 240 с. 

10. Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. 

Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. 

И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил.  

11. Технология. Тематическое планирование. 5-9 класс (вариант для 

мальчиков) по программе В.Д. Симоненко. Изд.2 дополн. изд. Волгоград, 

«Учитель» 2015.- 106с.  

12. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: Методическое 

пособие. 2 изд. Доработанное — М.: Вентана-Граф 2015. - 144с. 



13. Фисанович, Т. М. Плетение из лозы: секреты мастерства [Текст]: / Т. М. 

Фисанович. – Ростов н/Д: Феникс, М.: Цитадель-трейд, 2007. – 253 с. – 

5000экз.  

Дополнительная литература: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. ФГОС. М.: 

Просвещение, 2010 г. – 223 с. 

2. Горелов В. В. Охрана труда в образовательном учреждении : справочник. 

- 3-е изд., доп. - М. : Образование в документах, 2002. - 272 с.  

 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Афанасьев А. Ф. Резьба по дереву. Мастерим вместе с дедушкой 

Серия: Школа профессионала. – М.:  Белый город, 2014 г. - 128 с. 

2. Оригинальные шкатулки из дерева: Выпиливаем лобзиком 

Редактор: Зуевская Е. – М.: Контэнт, 2011 г. - 80 с. 

3. Симонов Евгений: Работы по дереву: резьба, выпиливание 

лобзиком, столярное мастерство (+CD с 

видеоуроками). Серия: Современный домострой. - Санкт Петербург: 

Питер, 2011 г. - 240 с. 

4. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 

Методическое пособие. 2 изд. Доработанное — М.: Вентана-Граф 2015. 

- 144с. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://.schoоl-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%D0%B8%D1%8F- Открытый урок. 1 сентября» 

3. http://www.openclass.ru/sub/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F - Открытый класс 

4. http://www.trudovik.narod.ru/ - - «Открытый образовательный проект 

учителя технологии» 

http://www.openclass.ru/sub/Технология
http://www.openclass.ru/sub/Технология
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