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Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ от 04.09.2014г. № 1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской  Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам» 

Техническое творчество — наиболее многогранная и интересная область детских и 

юношеских увлечений, мир романтики, поисков и фантазии, связанная с техникой в тех или 

иных ее проявлениях. Это разумная занятость, развитие эстетических чувств и способностей. 

Это большие педагогические, психологические, философские, социологические проблемы. 

Это вопрос государственного значения. 

1. Работа над поделками способствует развитию точности восприятия, наблюдательности. 

Ведь кроме общего восприятия о том, что надо изготовить ребенку, нужно иметь 

представление о формах и размерах каждой части поделки, о ее расположении, соединении с 

другими частями и т.д. 

2. Изготовление поделок активизирует мышление школьника. При работе он обязательно 

встретиться с необходимостью решить ряд практических и мыслительных задач, связанных с 

выбором наиболее подходящего материала, способов изготовления и соединения деталей. 

Это требует умения применять ранее приобретенный опыт в новых условиях, 

сообразительности, смекалки. 

3. Успешное решение практических и мыслительных задач вызывает у детей чувство радости 

и удовлетворения. Первые успехи в техническом творчестве, отмеченные педагогом и 

взрослыми людьми, стимулируют детей, положительно сказываются на их отношении к 

занятиям и техническому труду вообще.  

4. Работа по чертежам, эскизам, рисункам, схемам, самостоятельное решение задач, 

связанных с проектированием и изготовлением поделок, немыслимы без развитого 

воображения. 



5. Самостоятельное решение практических и мыслительных задач при моделировании и 

конструировании требует от школьника волевых усилий, упорства, настойчивости в 

достижении поставленной цели. 

Концепция программы  

Дополнительная образовательная программа «Наши руки не для скуки» - 

дифференцированная, разработана на основе предлагаемых программ для учреждения 

дополнительного образования Центром развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания Московской области (ГБОУ ДО МО ОЦРДОПВ). 

Программа относится к технической направленности. По структуре она комплексная: 

содержит несколько образовательных областей (выжигание и выпиливание), имеет 

познавательный и практический характер. 

 

В основе программы лежат следующие ключевые идеи, на которые опирается весь 

учебно- воспитательный процесс: 

 

Идея сочетания теории и практики 

 

Практическую деятельность детей предваряет изучение теоретического материала. 

 

Идея творческого самовыражения и самореализации, позволяющая развить и 

реализовать потенциал личности ребенка. Помогает развивать детскую фантазию, 

способность принимать нестандартные решения 

 

 

В основу дополнительной образовательной программы объединения 

 художественно-технической обработки древесины 

положены следующие принципы: 

 

� принцип непрерывного дополнительного образования как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

� принцип творчества, помогает развивать детскую фантазию, способность 

принимать нестандартные решения, неординарно мыслить и действовать; 

� принцип коллективной деятельности реализуется при создании совместных 

композиций. Принцип реализуется также при организации коллективных 

праздников, конкурсов, проведении и участия в выставках; 

� принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учёт индивидуаль-

ных и возрастных возможностей и способностей детей, реализуется в индивиду-

альных консультациях учащегося с педагогом; 

� принцип самореализации предполагает создание творческой среды, в которой 

ребёнок может ощутить успех от самостоятельной деятельности, выраженной в 

создании модели. 

Основные формы проведения занятий: 

� Практическое занятие 

� Защита проектов 

� Беседы 

� Дискуссии 

� Экскурсии 

 

 



 

 

 

Методы работы: 

� Практические 

� Словесные 

� наглядные 

 

Направленность программы 

В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам практической 

деятельности, как мощному средству назначения и развития, учитывающая все требова-

ния к декоративно – прикладному образованию, которые до сих пор не используются в 

системе школьного и дополнительного образования. 

Актуальность - данной программы заключается в соединении умственного и физического 

творческого труда, которое является одной из основ здорового и долговременного образа 

жизни человека. Программа содержит установку на познание многообразия живых существ 

на земле, свойства и строение дерева – самого распространенного природного материала, на 

раскрытие потребностей детей творить и осознавать свои возможности. 

 Программы продиктована интересом учащихся к данному виду деятельности, их 

стремлением создавать прекрасное своими руками, а также предоставляет условия для 

профориентационной работы с детьми.  

Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского народа в из-

готовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации творческой ин-

дивидуальности каждого обучающегося; в программе рассмотрены все элементы техноло-

гии плетения из лозы, мозаики, резьбы по дереву, начиная с формирования художествен-

ного образа прикладного изделия из природного материала и заканчивая его представле-

нием на выставках. 

 

Цель данной программы– сформировать устойчивую мотивацию к познанию окружаю-

щего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с деревом – 

одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно- прикладного 

творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности подростка, удовлетво-

рение потребности в практической деятельности, осуществляемых по законам красоты. 

Развитие творческих способностей обучающихся на основе приобретённых ими знаний, 

умений и навыков при работе с выжигательным прибором и лобзиком. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 

Основные учебно – воспитательные задачи дополнительной образовательной 
 

программы объединения художественно-технической обработки древесины: 

 

Обучающие 

 

� Формировать пространственное представление, художественно – образное 

восприятие действительности; 

� Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 

художественных образов и предметов быта; 

� Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древесины; 

� Изучить технологию работы лобзиком; 



� Изучить технологию работы выжигателем; 

� Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

 

Развивающие: 

 

� Развивать художественно – творческие способности учащихся; 

� Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, раз-

вить руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

� Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к предметам 

и явлениям действительности; 

 

Воспитывающие: 

 

� Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

� Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным 

направлениям народного творчества; 

� Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; 

� Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где 

младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

 

Программа нацелена на теоретическую и практическую подготовку детей, необходимую 

для продолжения их обучения в объединениях ОСЮТ (авиа-, судо-, ракетомоделирование). 

Специфика занятий позволяет наиболее полно осуществить личностно-

ориентированный подход в развитии творческих способностей детей. Своевременное 

выявление способностей влияет на становление личности ребёнка, успех в 

профессиональной карьере. 

Инновационный аспект программы – воспитание гражданской позиции через 

включение в коллективную работу независимо от степени мастерства, позволяющее 

развивать новые качества личности, необходимые для адаптации к требованиям, 

предъявляемым обществом. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Наши руки не для скуки» 

рассчитана на 2 года обучения для учащихся 7 – 12 лет с учетом их возрастных особенностей. 

Для детей этого возраста характерно: подражание в делах педагогу, его высокий авторитет, 

желание поскорее увидеть результат своих усилий; неудача приводит к потере интереса. 

Важным стимулом является положительная оценка работы ребенка. Немаловажное значение 

имеет игровое начало в обучении. Прием в объединение осуществляется по заявлению 

родителей детей, проявивших интерес к данному виду деятельности. Количество 

обучающихся в объединении 50 человек. Форма обучения - очная. 

Объем и срок реализации программы. 

Реализация данной программы предполагает освоение стартового и базового уровней. 

Содержание программы первого года обучения (стартовый уровень) направлена на 

освоение детьми первоначальных знаний, умений и навыков, необходимых при работе с 

инструментами, материалом (фанерой), выжигательным прибором, лобзиком. 

Режим занятий: 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа: 45 минут с перерывом - 10 

минут), 16 часов в месяц, 144 часа. Группа – разновозрастная, состав группы – постоянный. 

Программа второго года обучения (базовый уровень) направлена на расширение знаний 

и умений по выжиганию выпиливанию, графической подготовке, освоение технологии 

изготовления работ различных конструкций. 

Время обучения: 6 часов в неделю (три раза по 2 часа), 24 часа в месяц, 216 часов в год. 



 

Планируемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения программы относятся: 

личностные результаты: 

- сформированный познавательный интерес к овладению различными видами 

деятельности, творчеству; 

- активная жизненная позиция; 

- привитое трудолюбие; 

метапредметные результаты: 

- освоенные обучающимися навыки ручного труда; 

- развитое воображение, логическое мышление; 

- сформированная мотивация к саморазвитию; 

предметные результаты: 

- освоенные обучающимися способы и приемы по выжиганию и выпиливанию; 

 

 

- приобретенные навыки работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

фанеры и древесины; 

- полученные обучающимися технические знания, необходимые для продолжения 

обучения в объединениях ОСЮТ (авиа-, ракето-, авто-, судомодельное и др.) и в дальнейшей 

жизни. 

 

 

Планируемые предметные результаты реализации программы 

Требования к уровню подготовки обучающихся в конце года обучения: 

 

 Знать Уметь 

1-й год 

обучения 
• правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами и 

оборудованием; 

• санитарно-

гигиенические нормы по 

содержанию рабочего места; 

• свойства и назначение 

инструментов, используемых в 

работе; 

• понимать значение 

терминов: рисунок, чертёж, 

схема, орнамент, плоское и 

объёмное изображение; 

экологически чистые 

материалы; 

• виды выжигания; 

• виды орнамента; 

• устройство лобзика. 

 

• пользоваться 

инструментами, 

приспособлениями, 

приборами: карандашами, 

кистью, линейкой, 

выжигательным 

прибором, лобзиком; 

• правильно 

обрабатывать фанеру для 

выжигания и 

выпиливания; 

• аккуратно и точно 

перевести рисунок; 

• самостоятельно 

копировать и составлять 

новый орнамент; 

• собирать отдельные 

части изделия в объемный 

сюжет; 

• изготавливать 

поделку по образцу с 

внесением изменений 

 



2-й год 

обучения 

Знания 1-го года обучения+ 

• формы организации 

труда, правила поведения в 

объединении; 

• условия безопасности 

работы с инструментами; 

• способы экономии 

материалов; 

• линии чертежа, условные 

обозначения; 

• порядок составления 

простейшего чертежа; 

• знать технологию 

изготовления динамических 

игрушек; 

• варианты пропильной 

резьбы; 

• способы изготовления 

изделий различных 

конструкций. 

Умения 1-го года+ 

• работать с 

инструментами, 

приспособлениями, 

соблюдая правила техники 

безопасности; 

• составлять 

простейшие чертежи и 

изготавливать работы 

геометрической формы; 

• выполнять работу с 

использованием 

различных способов 

соединения; 

• правильно работать 

с лобзиком при 

выполнении пропильной 

резьбы; 

• рационально 

располагать орнамент на 

плоских и объемных 

изделиях; 

• самостоятельно 

создать поделку средней 

сложности. 

 

К концу обучения определяются следующие планируемые результаты формирования 

компетенции осуществлять универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы: 

- устойчивая мотивация к творческой деятельности; 

- потребность к постоянному расширению кругозора, к саморазвитию и 

самообразованию; 

- основы самооценки и самоконтроля; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы; 

- умение преодолевать трудности с помощью товарищей, педагога; 

- представление об основных моральных нормах; 

- ответственность, дисциплинированность, аккуратность. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- оценивать свои творческие достижения, их уровень; 

- осознавать, что уже усвоено и что еще нужно усваивать; 

- преобразовать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- адекватно оценивать объективную трудность; 

- преодолевать трудности на пути достижения цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 



- творчески подходить к преобразованию поделочного материала из одной формы в 

другую; 

- самостоятельно создавать оригинальные авторские работы; 

- использовать для создания поделок литературу, ориентированную на художественное 

выпиливание и выжигание. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- слушать и вступать в диалог, работая в группах; 

- принимать участие в совместной работе объединения; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с сверстниками и 

взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- уважать чужое мнение; 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

-обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество. 

 

Формы аттестации/контроля 

Виды контроля: 

- входной контроль: при зачислении в творческое объединение ребенок проходит 

собеседование для установления уровня общего развития и технической подготовки; 

- текущий контроль проводится посредством выполнения детьми самостоятельных 

работ на пройденные темы; 

- итоговый контроль: результат обучения обучающегося оценивается по его личным 

достижениям относительно собственных возможностей. 

Формы контроля: систематическое наблюдение за обучающимися в течение всего 

времени реализации программы, включающее: результативность самостоятельной 

деятельности, активность, творческий подход к выполнению заданий; оценка и самооценка 

результатов деятельности, выставки, конкурсы, защита проекта, контрольная работа. 

Усвоение программного материала определяется по трем уровням: 

- высокий– освоение программного материала в полном объеме, достижения на уровне 

района. 

- средний – усвоение программы в полном объеме, участие в выставках, конкурсах на 

уровне ОСЮТ. 

- низкий – усвоение программы в неполном объеме, теоретические и практические 

знания слабо выражены, участие в выставках на уровне коллектива. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- журнал посещаемости, 

- творческая работа, 

- грамота, 

- портфолио, 

- отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 - выставка, 

 - готовое изделие, 

 - защита творческих работ, 

 - контрольная работа, 

- открытое занятие, - портфолио. 

 

 

Учебный план 



(1-й год обучения) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1. 

Вводное занятие: 

- организационные вопросы. 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

гигиены и санитарии. 

2 2 - 

2. 
Основы выжигания по древесине. 

Контрольное занятие. 
30 5 25 

3. 

 

 

 

Особенности работы с лобзиком. 

Контрольное занятие. 

32 6 26 

4. 

 

 

Технология изготовления простого объёмного предмета с 

использованием лобзика. Контрольное занятие. 

32 8 24 

5. 
Орнамент – средство художественной выразительности. 

Контрольное занятие. 
22 6 16 

6. Сувенирные поделки. 12 2 10 

7. Выставки, конкурсы. 12 - 12 

8. Заключительное занятие. 2 - 2 

 Всего: 144 29 115 

 

 

Учебный план 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1. 

Вводные занятия: 

- организационные вопросы. 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

гигиены и санитарии. 

6 2 4 

2. 
Графическая подготовка. 

Контрольное занятие. 
18 4 14 

3. 

 

 

 

Динамические игрушки. 

Контрольное занятие. 

24 4 20 

4. 

 

 

Пропильная резьба. 

Контрольное занятие. 

24 4 20 

5. 
Выпиливание орнамента. 

Контрольное занятие. 
48 8 40 

6. Технология изготовления изделий различных конструкций. 72 10 62 

7. Выставки, конкурсы. 10 1 9 

8. Экскурсии. 11 11 - 



9. Итоговое занятие. 3 3  

 Всего: 216 47 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1-го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие: 

- организационные вопросы; 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности, гигиены и санитарии. 

Теория: Знакомство с ОСЮТ. Посещение выставки. Беседа «Дети, техника и творчество». 

Организационные вопросы: расписание занятий, требования к обучающимся на ОСЮТ. 

Пожарная безопасность, безопасность труда, условия гигиены и санитарии. Оборудование и 

материалы. Показ образцов готовых поделок прошлых лет. 

 

Тема 2. Основы выжигания по древесине. Контрольное занятие. 

Теория: Устройство прибора для выжигания и правила безопасной работы. Виды, приемы 

выжигания. Подготовка плоскости фанеры для выжигания. Способы перевода рисунка на 

фанеру. Работа по образцу, замыслу. Фанера, ее свойства и применение. Художественное 

оформление (раскраска выжигательными приборами, красками). Понятие об экологически 

чистых материалах. 

Практика: Выбор древесных материалов и подготовка плоскости для выжигания. Перевод 

рисунка. Работа с шаблонами. Изготовление поделок различной тематики путем выжигания. 

Отделочные работы. Изготовление подарков и сувениров. Оформление выставки. 

 

Тема 3. Особенности работы с лобзиком. Контрольное занятие. 

Теория: Выпиливание как технологический процесс. Инструмент и оборудование для 

выпиливания. Техника безопасности. Материаловедение. Правила выпиливания. Приемы и 

виды выпиливания. Выпиливание по шаблону, трафарету; по внутреннему и внешнему 

контуру. Правила оформления готовых изделий. 

Практика: Изготовление работ с применением различных видов выпиливания. Оформление 

выставки. 

 

Тема 4. Технология изготовления простого объемного предмета с использованием 

лобзика. Контрольное занятие. 

Теория: Способы соединения деталей простейшей конструкции. Понятие о критериях оценки 

качества изделий. 

Практика: Выпиливание отдельных частей и их сборка в объемный сюжет. Подгонка 

деталей. Отделка изделия различными способами (выжигание, краски). 



 

Тема 5. Орнамент – средство художественной выразительности. Контрольное занятие. 

Теория: Беседа «Орнамент как рассказ об окружающем мире». С демонстрацией образцов – 

различных предметов, украшенных орнаментом. Виды орнамента. Особенности 

национальных орнаментов. Способы создания орнамента с помощью лобзика, выжигателя. 

Практика: Перевод орнамента. Растительный орнамент. Составление «авторского» 

орнамента. Цветовое оформление работ. Работа с выжигателем. 

 

Тема 6. Сувенирные поделки. 

Теория: Приемы и способы изготовления сувениров, игрушек. Комплексная творческая 

работа. Декоративное оформление поделок. Беседа «Подарок от души». 

Практика: Изготовление поделок к праздничным дням. Работа по выпиливанию, 

выжиганию. Изготовление «авторских» изделий. 

 

Тема 7. Выставки, конкурсы. 

Практика: Проверка правильности выполнения трудовых операций и качества поделок, 

умение пользоваться инструментами. Развитие творческих способностей детей; активизация 

познавательных интересов с целью их дальнейшего совершенствования. Стимулирование 

значимости своих поделок. Воспитание соревновательного духа. 

 

Тема 8. Заключительное занятие. 

 Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение качества выполненных 

работ. Проведение итоговой выставки с приглашением родителей. 

 

 

 

Содержание учебного плана 

2-го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление учащихся с содержанием предстоящей работы, правилами 

внутреннего распорядка. Организация рабочего места, техника безопасности. Способы 

экономии материалов, бережное отношение к оборудованию. 

Конкурс работ, выполненных летом дома или в лагере. 

Практика: Изготовление поделок на тему: «Лето – это маленькая жизнь». 

 

Тема 2. Графическая подготовка. Контрольное занятие. 

Теория: Линии чертежа: линии видимого и невидимого контура, линия сгиба, осевая или 

центровая линия, сплошная тонкая линия; условное обозначение диаметра, радиуса. Порядок 

составления простейшего чертежа. 

Практика: Чтение простейших технических рисунков в альбомах, журналах. Составление 

простейшего чертежа. Выжигание различных рисунков, предметов геометрической формы. 

Работа по собственному замыслу. 

 

Тема 3. Динамические игрушки. Контрольное занятие. 

Теория: Способы изготовления силуэтных кукол, зверей, контурных моделей. Игрушки с 

шарнирным соединением. Выбор способа соединения деталей: с помощью ниток, проволоки, 

клея, «щелевидных замков». 

Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами. 

Практика: Изготовление сказочных персонажей; динамических игрушек; дергунчиков: 

клоунов, зайцев, тигрят, снеговиков. 

Конкурсы-соревнования, сюжетно-ролевые игры. 



 

Тема 4. Пропильная резьба. Контрольное занятие. 

Теория: Технология исполнения различных вариантов пропильной резьбы. Демонстрация 

лучших образцов резьбы. Способы обработки древесины. Техника безопасности при 

выполнении пропильной резьбы. Рациональное использование древесины. 

Практика: Обработка древесины. Перевод рисунка. Выполнение различных вариантов 

пропильной резьбы. Изготовление игрушек и сувениров. 

 

Тема 5. Выпиливание орнамента. Контрольное занятие. 

Теория: Орнамент. Виды. Использование. Особенности выполнения орнамента лобзиком. 

Способы нанесения орнамента на материал. Техника выпиливания. Организация рабочего 

места в соответствии с нормами и требованиями техники безопасности. 

Практика: Подготовка материалов к выпиливанию. Нанесение орнамента на материал. 

Выпиливание лобзиком различных видов орнамента средней сложности на плоских и 

объемных изделиях. 

Тема 6. Технология изготовления изделий различных конструкций. 

Теория: Закрепление знаний по ранее изученным темам. Различные методы выполнения 

работ. Элементы моделирования и конструирования. Плоские и объемные конструкции. 

Практика: Изготовление плоских объемных изделий различного назначения, объединенных 

общей темой. Изготовление изделий на произвольную тему. Разработка и составление схем. 

Практические действия по созданию задуманного изделия. Создание орнаментов, 

органически связанных с конструкцией и формой изделия. 

 

Тема 7. Конкурсы, выставки. 

Теория: Проверка правильности выполнения трудовых операций и качества поделок, умение 

пользоваться инструментами. Развитие творческих способностей детей; активизация 

познавательных интересов с целью их дальнейшего совершенствования. Стимулирование 

значимости своих поделок. Воспитание соревновательного духа. 

Практика: Изготовление поделок для участия в выставках (внутри объединения, районных, 

городских). 

 

Тема 8. Экскурсии. 

Во время экскурсий дети знакомятся с образцами из фанеры, пиломатериалов, ДСП, ДВП, их 

применением; устройством и приемами работы с материалами, приспособлениями. 

Происходит знакомство с ручным трудом взрослых, с производительностью труда, с 

взаимоотношениями в трудовом коллективе. Все это способствует ранней профессиональной 

ориентации учащихся. 

Обучающиеся посещают мебельные фабрики, однопрофильные объединения ОСЮТ, другие 

внешкольные учреждения, а также выставки художественно-технической тематики. 

 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение качества выполненных работ. 

Проведение итоговой выставки с приглашением родителей. 

 

 

Методическое обеспечение. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Теоретическое и практическое обучение производится одновременно, с несколько 

опережающим изложением теоретического материала, который сообщается в виде 

интересной беседы в течение 10 – 15 минут. Большой интерес вызывают занятия - конкурсы, 



занятия – выставки, где проверяются знания и умения обучающихся, подводятся итоги 

работы. 

                                             

1-й год обучения 

№ 

п/

п 

Название 

разделов или 

тем 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактичес

кие 

 материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие: 

- 

организационн

ые вопросы, 

- правила 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

гигиены и 

санитарии 

Беседа Беседа, рассказ, 

иллюстративный 

метод 

Инструкци

и по ТБ и 

ППБ. 

Образцы 

готовых 

изделий 

Ручной инструмент: 

ножницы, линейки, 

надфили, молоток, 

карандаши, 

выжигательные 

приборы, кисти, 

лобзики. 

Оборудование: 

верстак, тиски, 

выпиловочный 

столик - «ласточкин 

хвост».  

Расходные 

материалы: фанера, 

наждачная бумага, 

клей, краски, 

копировальная 

бумага 

Опрос 

2. Основы 

выжигания по 

древесине 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, словесный 

метод, 

практический 

метод. 

Технологии: 

развивающего 

оборудования, 

здоровьесберегаю

щая, личностно-

ориентированный 

подход. 

Методы 

воспитания: 

убеждение, 

мотивация, 

поощрение 

Образцы 

готовых 

изделий, 

рисунки, 

инструкция 

по ТБ при 

работе с 

выжигатель

ным 

прибором 

Выжигательные 

приборы, 

копировальная 

бумага, фанера, 

наждачная бумага, 

карандаши, скрепки, 

линейки, верстак 

Опрос, 

оценка и 

самооценка 

результатов 

деятельност

и, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

«авторская» 

работа, 

конкурс 

работ, 

похвала за 

инициативу 

3. Особенности 

работы с 

лобзиком 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Словесный 

метод, наглядный 

метод, 

практический 

метод. 

Технологии: 

группового 

Образцы 

готовых 

изделий, 

инструкция 

по ТБ при 

работе с 

лобзиком, 

Лобзики, пилки, 

фанера, верстак, 

«ласточкин хвост», 

наждачная бумага, 

карандаши, 

надфили, клей 

Оценка 

результатов 

деятельност

и методом 

наблюдений. 

Контрольное 

занятие. 



обучения, 

здоровьесберегаю

щая. 

Методы 

воспитания: 

упражнение, 

стимулирование 

шаблоны, 

рисунки, 

чертежи 

Выполнение 

творческих 

заданий, 

выставка-

конкурс 

4. Технология 

изготовления 

простого 

объёмного 

предмета с 

использование

м лобзика 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Словесно-

наглядный метод, 

беседа, 

практический 

метод. 

Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности, 

технология 

игровой 

деятельности. 

Методы 

воспитания: 

поощрение 

инициативы 

Образцы 

готовых 

изделий, 

шаблоны, 

чертежи, 

схемы 

Лобзики, пилки, 

верстак, фанера, 

«ласточкин хвост», 

наждачная бумага, 

надфили, клей 

Оценка и 

самооценка 

результатов 

деятельност

и. 

Контрольная 

работа. 

Защита 

проекта 

5. Орнамент – 

средство 

художественно

й 

выразительнос

ти 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод. 

Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Технология 

развивающего 

обучения 

Образцы 

готовых 

изделий с 

различным

и видами 

орнамента, 

раздаточны

е 

материалы: 

рисунки 

различных 

орнаментов 

Выжигательные 

приборы, лобзики, 

карандаши, бумага, 

краски, фанера, 

пилки 

Анализ 

результатов 

деятельност

и, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

самостоятел

ьная 

авторская 

работа, 

выставка-

конкурс 

6. Сувенирные 

поделки 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

Образцы 

подарочных 

изделий, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

различных 

сувенирных 

поделок, 

рисунки 

детей, 

шаблоны, 

чертежи 

Выжигательные 

приборы, лобзики, 

фломастеры, цветная 

бумага, краски, клей, 

различные 

отделочно-

декоративные 

материалы 

Оценка 

результатов 

деятельност

и методом 

наблюдения, 

авторская 

работа, 

выставка-

ярмарка 

7. Выставки, 

конкурсы 

Беседа. Технология 

коллективной 

Образцы 

лучших 

- Выставки, 

конкурсы - 



творческой 

деятельности, 

стимулирование 

значимости 

поделок детей, 

воспитание 

соревновательног

о духа, развитие 

творческих 

способностей 

 

поделок, 

«авторских

» работ 

проверка 

правильност

и 

выполнения 

трудовых 

операций и 

качества 

поделок 

8. Заключительн

ое занятие 

Практиче

ские 

занятия 

Анализ 

проделанной за 

год работы, опрос 

 

Готовые 

работы, 

выполненн

ые детьми. 

Альбомы, 

плакаты, 

инструкции

, портфолио 

- Оценка 

результатов 

деятельност

и за год, 

самооценка, 

итоговая 

выставка с 

приглашение

м родителей 

 

 

 

2-й год обучения 

№ 

п/

п 

Название 

разделов или 

тем 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактичес

кие 

 материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводные 

занятие: 

- 

организационн

ые вопросы, 

- правила 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

гигиены и 

санитарии 

Беседа Беседа, рассказ, 

иллюстративный 

метод 

Инструкци

и по ТБ и 

ППБ. 

Образцы 

готовых 

изделий 

Ручной инструмент: 

ножницы, линейки, 

надфили, молоток, 

карандаши, 

выжигательные 

приборы, кисти, 

лобзики. 

Оборудование: 

верстак, тиски, 

выпиловочный 

столик - «ласточкин 

хвост».  

Расходные 

материалы: фанера, 

наждачная бумага, 

клей, краски, 

копировальная 

бумага 

Опрос 

2. Графическая 

подготовка. 

Контрольное 

занятие 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, словесный 

метод, 

Образцы 

готовых 

изделий, 

рисунки, 

Выжигательные 

приборы, 

копировальная 

бумага, фанера, 

Опрос, 

оценка и 

самооценка 

результатов 



практический 

метод. 

Технологии: 

развивающего 

обучения, 

здоровьесберегаю

щая, личностно-

ориентированный 

подход. 

Методы 

воспитания: 

убеждение, 

мотивация, 

поощрение 

схемы, 

чертежи 

наждачная бумага, 

карандаши, скрепки, 

линейки, верстак 

деятельност

и, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

«авторская» 

работа, 

конкурс 

работ, 

похвала за 

инициативу 

3. Динамические 

игрушки. 

Контрольное 

занятие 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Словесный 

метод, наглядный 

метод, 

практический 

метод. 

Технологии: 

группового 

обучения, 

здоровьесберегаю

щая, игровой 

деятельности. 

Методы 

воспитания: 

упражнение, 

стимулирование 

Образцы 

готовых 

изделий: 

силуэтных 

кукол, 

зверей, 

контурных 

моделей, 

дергунчико

в 

Лобзики, пилки, 

фанера, верстак, 

«ласточкин хвост», 

наждачная бумага, 

карандаши, 

надфили, клей, 

нитки, проволока 

Оценка 

результатов 

деятельност

и методом 

наблюдений. 

Контрольное 

занятие. 

Выполнение 

творческих 

заданий, 

выставка-

конкурс 

4. Пропильная 

резьба. 

Контрольное 

занятие 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Словесно-

наглядный метод, 

беседа, 

практический 

метод. 

Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Методы 

воспитания: 

поощрение 

инициативы 

Образцы 

готовых 

изделий, 

шаблоны, 

рисунки, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

Лобзики, пилки, 

верстак, фанера, 

«ласточкин хвост», 

наждачная бумага, 

надфили, клей, 

карандаши, краски 

Оценка и 

самооценка 

результатов 

деятельност

и. 

Контрольная 

работа. 

Защита 

проекта 

5. Выпиливание 

орнамента. 

Контрольное 

занятие 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод. 

Технология 

коллективной 

творческой 

Образцы 

готовых 

изделий с 

различным

и видами 

орнамента, 

раздаточны

е 

материалы: 

Выжигательные 

приборы, лобзики, 

карандаши, бумага, 

краски, фанера, 

пилки 

Анализ 

результатов 

деятельност

и, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

самостоятел

ьная 



деятельности. 

Технология 

развивающего 

обучения 

рисунки с 

орнаментом 

различных 

народов 

авторская 

работа, 

выставка-

конкурс 

6. Технология 

изготовления 

изделий 

различных 

конструкций 

Беседа. 

Практиче

ские 

занятия 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

Технология 

развивающего 

обучения 

Образцы 

изделий 

плоской и 

объемной 

конструкци

и, шаблоны, 

чертежи 

Выжигательные 

приборы, лобзики, 

фломастеры, цветная 

бумага, краски, клей, 

различные 

отделочно-

декоративные 

материалы 

Оценка 

результатов 

деятельност

и методом 

наблюдения, 

авторская 

работа, 

выставка-

ярмарка 

7. Выставки, 

конкурсы 

Беседа Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности, 

стимулирование 

значимости 

поделок детей, 

воспитание 

соревновательног

о духа, развитие 

творческих 

способностей 

 

Образцы 

лучших 

поделок, 

«авторских

» работ 

- Выставки, 

конкурсы - 

проверка 

правильност

и 

выполнения 

трудовых 

операций и 

качества 

поделок 

8. Экскурсии 

 

Беседа, 

наглядны

й, 

иллюстра

тивный 

методы 

Развитие 

интереса к 

творческой, 

трудовой 

деятельности; 

ранняя 

профессиональна

я ориентация 

Выставочн

ые 

экспонаты 

Различные 

материалы, 

инструменты, 

приспособления 

Опрос 

9. Итоговое   

занятие 

Практиче

ские 

занятия 

Анализ 

проделанной за 

год работы, опрос 

 

Готовые 

работы, 

выполненн

ые детьми 

Альбомы, 

плакаты, 

инструкции

, портфолио 

- Оценка 

результатов 

деятельност

и за год, 

самооценка, 

итоговая 

выставка с 

приглашение

м родителей 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 
индивидуально-групповая, групповая. 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), итогового, 



информационного. Каждый этап отличается от другого сменой видов деятельности, 

содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности учащихся: 

восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если 

было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического), проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей. 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1) Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений 

в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2) Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, 

выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные практические 

задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием 

3) Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно детьми. 

4) Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. Используются 

тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания различного 

уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали ребята на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? Поощряет ребят за 

учебную работу. 

7 этап: рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы. 

8 этап: информационный. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 



Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могут не 

иметь места в зависимости от педагогических целей. 

 

Условия реализации программы. 

Материально техническое обеспечение. 

Реализация программы возможна при соблюдении следующих технических условий: 

- помещение с необходимым количеством рабочих мест для обучающихся; 

- наличие источников электропитания (розеток) в соответствии с количеством детей; 

- освещение рабочих мест; 

- места хранения материалов и инструментов (шкафы); 

- ручной инструмент (напильники, надфили, ножницы, молоток, кисти, карандаши); 

- оборудование (верстак, тиски, выпиловочный столик – «ласточкин хвост»); 

- расходные материалы: фанера, наждачная бумага, бумага, клей, краски, фломастеры, 

копировальная бумага. 

 

 

Техника безопасности на занятиях объединения. 

Обучающиеся в начале каждого учебного полугодия проходят инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, который содержит: 

- правила безопасной работы с материалом, инструментами, оборудованием; 

- сведения по охране труда при электровыжигании, выпиливании; 

- сведения о методах оказания первой помощи при несчастном случае; 

- правила эвакуации из аудитории при пожаре и в других экстремальных ситуациях. 

Внеплановый инструктаж по технике безопасности проводится: 

- при поступлении в объединение новых детей во время учебного года; 

- перед началом проведения детьми новых видов работ со средствами обучения. 

Индивидуальный инструктаж по ТБ проводится перед началом очередной темы, требующей 

использования нестандартного оборудования, инструментов, приспособлений. 
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