
1 

 

 



2 

 

 

Содержание 

 

 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка …………………………………….              3 

1.2. Содержание программы ...…………………………………               8 

1.3. Планируемые результаты ..…………………………………            31 

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Учебный план ………………………………………………             34 

2.2. Календарный учебный график …………………………….             34 

2.3. Рабочие программы………………………………………….            35 

2.4. Оценочные материалы ……………………………………...            56 

2.5. Методические материалы……………………………………           76 

2.6. Организационно-педагогические условия ………………...            94 

2.7. Рабочая программа воспитания …………………………….            98 

2.8. Календарный план воспитательной работы ……………….           106 

2.9. Формы контроля и аттестации ………………………………          107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Школа технического 

мастерства» имеет техническую направленность. Состоит из 6 модулей 

«Первоначальные технические знания и умения» (стартовый уровень)», 

«Творческая работа (конструирование и моделирование)» (базовый уровень), 

«Выжигание по дереву» (базовый уровень), «Творческая работа по собственному 

замыслу» (базовый уровень), «Выпиливание лобзиком» (базовый уровень), 

«Творческая комплексная работа по выпиливанию и выжиганию» (продвинутый 

уровень). 

      Творчество – актуальная потребность детства. Это сложный процесс познания 

растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего 

личностного отношения к познаваемому. 

      Техническое творчество развивает у обучающихся конструкторские 

способности, техническое мышление, целеустремленность, внимательность, 

самообладание, помогает овладеть навыками труда, способствует познанию 

окружающей действительности.  

       Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся. В 

процессе разработки данной программы использовался собственный опыт работы, 

а также методические рекомендации и образовательные программы ведущих 

педагогов дополнительного образования.  

      Программа предусматривает расширение технического кругозора, развитие 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике и 

технологии у обучающихся, обеспечивает формирование у обучающихся 

определенных профессиональных знаний и умений, навыков планирования 

трудовой деятельности, составления расчетов, рабочих чертежей, рационального 

использования сил, материалов, оборудования.  

      Направленность программы. 
       Данная дополнительная общеразвивающая программа реализуется в 

объединении «Школа технического мастерства» и имеет техническую 

направленность. 

      Отличительные особенности программы. 

      В условиях реализации программы «Школа технического мастерства» 

возможна организация учебного процесса по индивидуальным маршрутам (или в 

составе малых групп) с учетом уровня подготовки и возможностей ребенка. Для 

этого в программе предусмотрены маршруты по стартовому, базовому, 

продвинутому уровням, что дает возможность организовать реализацию 

программы на том уровне, который является оптимальным и достижимым для 

каждого обучающегося, в соответствии с его психофизическим и 

интеллектуальным развитием. Разноуровневые задания позволяют педагогу 

осуществлять персонифицированное обучение, а обучающемуся – всегда 

чувствовать себя успешным при освоении дополнительной общеразвивающей 

программы.       
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      В процессе обучения по данной программе используется методика 

дифференцированного обучения. Новый материал излагается всем обучающимся 

одинаково, а для практической деятельности предлагается работа разного уровня 

сложности в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки 

каждого. 

      Отличительными особенностями данной программы являются: личностно 

– ориентированные, альтернативные формы обучения, представляющие 

определенную самостоятельность выбора тем, средств и приемов для 

самовыражения и воплощения творческих замыслов. В ходе решения задач, 

обучающимся предоставляется возможность обсудить эскизы будущих изделий, 

выбрать наиболее удачные. Все изделия функциональны: ими можно играть, их 

можно использовать в быту, их можно дарить родным и друзьям. Творческий 

подход к процессу обучения является одной из отличительных особенностей 

данной программы. 

      Обучение по дополнительной образовательной программе предусматривает 

возможность включения дистанционного модуля в образовательный процесс, 

используя информационные и телекоммуникационные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и (или) 

электронное обучение при проведении учебных занятий, практик, 

информационно-воспитательных мероприятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. При этом информационные учебные 

материалы могут быть авторскими или заимствованными из других источников 

(презентации, фото и видеофайлы, ссылки на материалы) и проводиться в режиме 

on- и offline. 

      При вынужденном переходе на удаленное обучение допускается 

корректировка рабочей программы после утверждения её директором Центра. 

Воспитательный компонент данной программы осуществляется в двух 

направлениях: основы профессионального воспитания и основы социального 

воспитания. 

      Образовательная программа «Школа технического мастерства» предполагает 

решение проблемы культурной преемственности, профессиональной 

ориентации, эстетического, художественного и нравственного воспитания, 

приобщению к обучению народным ремеслам, позволяет не только обучить 

ребенка правильно моделировать и конструировать, но и подготовить 

обучающихся к планированию и проектированию разно - уровневых технических 

проектов.  

      Реализация данной программы содействует развитию обучающихся в 

техническом направление, обретению индивидуальности через самоопределение 

и проектирование собственной жизни. Развитие познавательной мотивации у 

обучающихся к техническому творчеству оказывает влияние на формирование 

устойчивых трудовых и профессиональных интересов, что в дальнейшем влияет 

на выбор рода занятий в их будущей жизнедеятельности. Обучающиеся могут 

стать высококвалифицированными рабочими по профессиям: столяр, плотник, 
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маляр, краснодеревщик, выжигальщик по дереву, художник-дизайнер, мастер по 

художественной обработке дерева и др.  

      Труд обучающихся в рамках данной программы носит творческий характер, 

способствует приобретению и активному использованию полученных знаний, 

формированию технической и художественной культуры, уважения к народному 

творчеству. Обучающиеся получают не только первые навыки мастерства, но и 

первое представление об истинной красоте народного искусства, неутомимом 

труде и талантливости народа. Происходит развитие конструкторского мышления 

и приобретение жизненно важных трудовых навыков, которые помогут в 

дальнейшем в любой трудовой деятельности. 

 

Нормативно-правовое поле разработки программы 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 3 

ст. 2, п. 9 – образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации;"; 

ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 

ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц»;  

ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность»;  

ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации»; 
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ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации относится 

разработка и утверждение образовательных программ»;  

ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых»;  

ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

ст.121, п.1 «Общие требования к организации воспитания обучающихся» 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 • п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической)»;  

• п. 11 – «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы»; 

 • п. 19 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития учащихся». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015года № 

729-р «Концепция развития дополнительного образования детей» 

5. Распоряжение Правительства Российской федерации от 29 мая 2015года N 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015     № 613н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

8. СанПиН 2.4. 3648-20: ««Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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      Актуальность данной программы обусловлена общественной потребностью в 

творчески активном и технически грамотном подрастающем поколении, в 

возрождении интереса к техническому творчеству, в воспитании культуры 

жизненного и профессионального самоопределения, в соединении умственного и 

физического творческого труда, которое является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни человека. 
      Новизна программы заключается в том, что обучение по данной программе 

существенно расширяет представление обучающихся о многообразии видов 

конструкторской деятельность, предусматривает более глубокую 

содержательность учебного материала, возможность самостоятельного выбора 

тематических композиций, образцов объектов для копирования и дальнейшего 

переосмысления, творческого поиска 

      Целесообразность данной программы заключается в том, что программа 

нацелена на развитие творческих способностей обучающихся, на формирование 

элементов проектной и технологической культуры, активизацию мыслительной 

деятельности, развитие интеллекта и умение обоснованно и убедительно строить 

умозаключения и выводы. 

      Цель программы: создание условий для творческого развития личности 

ребенка, формирования трудовых умений и навыков, технических способностей 

посредством приобщения к техническому творчеству.  

      Задачи: 

образовательные: 

- формировать конструкторские умения и навыки у обучающихся в процессе 

выполнения практических работ; 

- формировать навыки работы с наиболее распространенными инструментами и 

приспособлениями; 

- формировать познавательную активность обучающихся. 

развивающие: 

- развивать инициативу, самостоятельность и фантазию у обучающихся; 

- развивать политехнические представления и кругозор; 

- развивать навыки планирования своих действий, осуществления пошагового и 

итогового контроля. 

воспитательные: 

- формировать навыки коммуникации; 

- формировать компетенции, связанные с выбором будущей профессиональной 

подготовки и деятельности; 

- формировать у обучающихся представления о понятиях: «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство».     

      Адресат программы. 

      Программа предназначена для обучающиеся в возрасте 7-12 лет, которые 

проявляют интерес к техническому творчеству. 

      Группы детей набираются без предъявления требований к базовым знаниям. 

       Количество обучающихся в группе первого года обучения – 12 человек, в 

группе второго и последующих годов обучения – 10 человек.  
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      В объединении могут заниматься обучающиеся как одного возраста, так и 

разных возрастов.  

       Прием в объединение по желанию.  

 

      Срок освоения программы – 3 года.  

 

      Объем программы – 576 часов. 

1-й год обучения – 144 часа (2 раза в неделю 2 часа) 

2-й год обучения - 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа) 

3-й год обучения – 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа) 

 

      Режим занятий.  

      Занятия проводятся по утвержденному расписанию. После 1 занятия 

организовывается 10-минутный перерыв для проветривания помещения и отдыха 

обучающихся. 

      Для обучающихся первого года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа (по 45 минут) с 10-минутным перерывом, всего за год – 144 часа; для 

обучающихся второго и третьего годов обучения - 3 раза в неделю по 2 часа (по 

45 минут) с 10-минутным перерывом, или 2 раза в неделю по 3 часа (по 45 минут) 

с 10-минутными перерывами, всего за год – 216 часов. 

      Для обучающихся 1-х классов продолжительность одного занятия 1-е 

полугодие - 35 минут, 2-е полугодие – 40 минут. 

      Для реализации поставленных задач большая часть времени на занятиях 

отводится практической работе под руководством педагога дополнительного 

образования.  

      Формы проведения занятий – аудиторные: лекция, практические занятия, 

индивидуальное консультирование и сопровождение исследовательских проектов 

обучающихся. 

 

1.2.Содержание программы 

 

1-й год обучения   

 

Модуль «Первоначальные технические знания и умения» (стартовый 

уровень)  

(теория 10ч., практика 58ч.) 68 часов 

 

Цель: формирование знаний о графической подготовке обучающихся, умений 

моделирования и конструирования, формирование элементов технологических 

знаний и речи. 

Задачи: 

- формировать интерес к техническому творчеству;  

- формировать умение работать с шаблонами, простейшими чертежами, 

специальной литературой; 
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- развивать познавательную активность, мышление и фантазию обучающихся;  

- развивать навыки выполнения технологических операций;  

- воспитывать культуру труда и уважение к труду; 

- воспитывать бережное отношение к инструментам и материалам для работы. 

 

Содержание модуля «Первоначальные технические знания и умения»  

  

Теория: Введение. Цели и задачи работы, ТБ. Материалы, инструменты, 

приспособления, ТБ. Графическая подготовка.  Составление и чтение чертежа. 

Основы конструирования и моделирования.  Технология моделирования из 

плоских деталей. Технология моделирования по шаблонам.                                                                                                

       

Практика:  

П.Р.: Изготовление модели «Самолет». Изготовление модели «Вертолет». 

Изготовление модели «Танк». Изготовление модели «Снегоход». Изготовление 

модели «Трактор». Изготовление модели «Домик». 

Задание стартового уровня: 

изготовление модели из готовых плоских деталей. 

Задание базового уровня: 

изготовление модели из вырезанных плоских деталей. 

Задание продвинутого уровня: 

изготовление модели по собственным чертежам. 

 

Практика:  

П.Р.: Изготовление модели «Грузовик». Изготовление модели «Скорая помощь». 

Изготовление модели «Пожарная машина». Изготовление модели «Машина 

ДПС». Изготовление модели «Гоночная машина». Изготовление модели 

технического объекта «Кукольный домик». 

Задание стартового уровня: 

изготовление модели по готовому шаблону. 

Задание базового уровня: 

изготовление модели по шаблону с добавлением дополнительных элементов. 

Задание продвинутого уровня: 

изготовление модели по собственному чертежу. 

 

Тематический контроль: тест «Знай и умей». 

 

Воспитательный компонент: 

 

день открытых дверей «Приглашаем к творчеству»; участие во Всероссийской 

акции «Внимание – дети!»; участие в конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»; видеоролик «Моя 

тихая малая родина»; 
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участие в экологической выставке «Улыбка природы»; конкурс рисунков в рамках 

тематического направления «Безопасная дорога детства», участие в 

экологических акциях «Зелёный супермаркет», «Добрые крышечки»; беседа 

«День пожилого человека», беседа «День учителя»; творческая работа «Наши 

умелые руки»;  

участие в конкурсе детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек»; выставка творческих работ «А, ну-ка, мастер!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «День памяти жертв ДТП»; конкурс рисунков 

«Спорт – здоровье - красота»; праздничная программа «День матери»; видеоролик 

«Знания -мой капитал»; 

игра-викторина «В здоровом теле – здоровый дух»»; конкурс рисунков «Мы в 

этом городе живем, и он растет, и мы растем»; участие в городском конкурсе 

новогодних композиций «Вместо ёлки – букет»; праздничное программа 

«Новогодняя сказка». 

Работа с родителями: день знакомств, беседа с родителями «Давайте 

познакомимся!»; круглый стол «Мы славим труд»; анкетирование «Я и мое 

здоровье»; анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством оказываемых услуг МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера». 

 

Учебно-тематический план  

Модуль «Первоначальные технические знания и умения» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия.  Кол-во часов 

теория практика всего 

 
Модуль «Первоначальные технические 

знания и умения» 

10 

 

58 68 

 

1. Введение. Цель и задачи работы. ТБ. 2  2 

2. Материалы, инструменты, приспособления. ТБ.                                               1 1 2 

3. Графическая подготовка.        1 1 2 

4. Составление и чтение чертежа. 1 1 2 

5. Основы конструирования и моделирования. 1 1 2 

6. Технология моделирования из плоских деталей. 1 1 2 

7. П.Р. Изготовление модели «Самолет».  2 2 

8. П.Р. Изготовление модели «Самолет».  2 2 

9. П.Р. Изготовление модели «Самолет».  2 2 

10. П.Р. Изготовление модели «Вертолет».   2 2 

11. П.Р. Изготовление модели «Вертолет».   2 2 

12. П.Р. Изготовление модели «Танк».  2 2 

13. П.Р. Изготовление модели «Танк».  2 2 

14. П.Р. Изготовление модели «Снегоход».  2 2 

15. П.Р. Изготовление модели «Снегоход».  2 2 

16. П.Р. Изготовление модели «Трактор».  2 2 

17. П.Р. Изготовление модели «Трактор».  2 2 



11 

 

18. П.Р. Изготовление модели «Домик».  2 2 

19. П.Р. Изготовление модели «Домик».  2 2 

20. Технология моделирования по шаблонам. 1 1 2 

21. П.Р. Изготовление модели «Грузовик».  2 2 

22. П.Р. Изготовление модели «Грузовик».  2 2 

23. П.Р. Изготовление модели «Скорая помощь».  2 2 

24. П.Р. Изготовление модели «Скорая помощь».  2 2 

25. П.Р. Изготовление модели «Пожарная 

машина». 

 2 2 

26. П.Р. Изготовление модели «Пожарная 

машина». 

 2 2 

27. П.Р. Изготовление модели «Машина ДПС».  2 2 

28. П.Р. Изготовление модели «Машина ДПС».  2 2 

29. П.Р. Изготовление модели «Гоночная машина».  2 2 

30. П.Р. Изготовление модели «Гоночная машина».  2 2 

31. П.Р. Изготовление модели технического 

объекта «Кукольный домик». 

 2 2 

32. П.Р. Изготовление модели технического 

объекта «Кукольный домик». 

 2 2 

33. П.Р. Изготовление модели технического 

объекта «Кукольный домик». 

 2 2 

34. Тематический контроль: тест «Знай и умей». 2  2 

 

Модуль «Творческая работа (конструирование и моделирование)»  

(базовый уровень) 

(теория 5ч., практика 71ч.) 76 часов 

 

Цель: формирование у обучающихся опыта проектной и конструкторской 

деятельности, получение и расширение знаний о техническом творчестве путем 

создания творческих проектов по собственному замыслу с поиском оригинальной 

или усовершенствованной формы и конструкции.  

Задачи: 
- формировать навыки проектной и конструкторской деятельности; 

- формировать умение изготавливать творческие работы; 

- развивать самостоятельность, фантазию, изобретательность, потребность в 

творческой деятельности; 

 - воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость. 

 

Содержание модуля «Творческая работа (конструирование и 

моделирование)» 

 

Теория: Технология изготовления модели автомобиля. Технология изготовления 

модели технического объекта. 
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(технология изготовления: изготовление чертежей и деталей, соединение деталей, 

оформление модели). 

 

Практика:  

П.Р.: Изготовление модели автомобиля «Скорая помощь». Изготовление модели 

автомобиля «Пожарная машина». Изготовление модели автомобиля «Гоночная 

машина». Изготовление модели автомобиля «Грузовик». Изготовление модели 

технического объекта «Деревенский домик». Изготовление модели технического 

объекта «Школа». Изготовление модели технического объекта «Магазин». 

Задание стартового уровня: 

изготовление простой модели с использованием цветной бумаги, карандашей, 

фломастеров. 

Задание базового уровня: 

изготовление модели с применением элементы декоративной отделки.  

Задание продвинутого уровня: 

изготовление модели, составление композиции из нескольких объектов.  

 

Тематический контроль: тест «Все ли мы знаем».  

Промежуточная аттестация: тест «Сделай сам».  

 

Воспитательный компонент: 

 

участие в городском конкурсе «Покормите птиц зимой!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «Мой любимый город»; викторина «Что такое 

красота?»; 

викторина «Эти символы страны все ребята знать должны»; беседа с 

использованием видеоматериалов «России славные сыны»; беседа «Птицы-наши 

друзья! Помоги другу!»; тест «Познай себя»; 

час вопросов и ответов «Красота и здоровье»; праздничная программа «Мама – 

нет роднее слова»; конкурс рисунков «Весеннее настроение»; час общения «Мой 

труд каждый день дома»; 

беседа «Я имею право»; практическая работа по изготовлению сувениров 

«Спешите творить добро»; участие в экологической акции «Дни защиты от 

экологической опасности»; викторина «Космическое путешествие»; викторина 

«Загадки природы»; 

беседа «Праздник Весны и Труда – 1 мая»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Солдатами спасенная война»; выставка творческих работ «Мы 

наследники Победы»; час общения «С любовью к России мы делами добрыми 

едины»; праздничное мероприятие «Ура! У нас каникулы». 

Работа с родителями: круглый стол «Семейные традиции»; круглый стол «Мои 

интересы, мои увлечения»; выставка творческих работ «Содружество родителей и 

детей!». 
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Учебно-тематический план 

Модуль «Творческая работа (конструирование и моделирование)» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во часов 

теория практика всего 

 

 

Модуль «Творческая работа 

(конструирование и 

моделирование)» 

5 

 
71 

 
76 

1. Технология изготовления модели 

автомобиля. 

1 1 2 

2. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Скорая помощь». 

 2 2 

3. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Скорая помощь». 
 2 2 

4. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Скорая помощь». 

 2 2 

5. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Скорая помощь». 

 2 2 

6. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Пожарная машина». 

 2 2 

7. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Пожарная машина». 

 2 2 

8. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Пожарная машина». 

 2 2 

9. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Пожарная машина». 

        2 2 

10. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

 2 2 

11. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

 2 2 

12. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

 2 2 

13. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

 2 2 

14. Изготовление модели автомобиля 

«Машина ДПС». 

1 1 2 

15. Изготовление модели автомобиля 

«Машина ДПС». 

 2 2 

16. Изготовление модели автомобиля 

«Машина ДПС». 

 2 2 

17. Изготовление модели автомобиля 

«Машина ДПС». 

 2 2 

18. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

 2 2 



14 

 

19. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

 2 2 

20. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

 2 2 

21. П.Р. Изготовление модели 

«Грузовик». 

 2 2 

22. П.Р. Изготовление модели 

«Грузовик». 

 2 2 

23. П.Р. Изготовление модели 

«Грузовик». 

 2 2 

24. П.Р. Изготовление модели 

«Грузовик». 

 2 2 

25. Технология изготовления модели 

технического объекта. 

 2 2 

26. Изготовление модели технического 

объекта «Деревенский домик». 

 2 2 

27. Изготовление модели технического 

объекта «Деревенский домик». 

1 1 2 

28. Изготовление модели технического 

объекта «Деревенский домик». 

 2 2 

29. Изготовление модели технического 

объекта «Деревенский домик». 

 2 2 

30. Изготовление модели технического 

объекта «Школа». 

 2 2 

31. Изготовление модели технического 

объекта «Школа». 

 2 2 

32. Изготовление модели технического 

объекта «Школа». 

 2 2 

33. Изготовление модели технического 

объекта «Школа». 

 2 2 

34. Изготовление модели технического 

объекта «Магазин». 

 2 2 

35. Изготовление модели технического 

объекта «Магазин». 

 2 2 

36. Изготовление модели технического 

объекта «Магазин». 

 2 2 

37. Изготовление модели технического 

объекта «Магазин». 

 2 2 

38. Тематический контроль: тест «Все ли 

мы знаем».  

Промежуточная аттестация: тест 

«Сделай сам». 

2  2 
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2-й год обучения   

 

Модуль «Выжигание по дереву» (базовый уровень)    
  (теория 14ч., практика 86ч.)  100 часов 

 

Цель: овладение теоретическими и практическими навыками и умениями 

выжигания. 

Задачи: 

-  формировать знания, умения, навыки выжигания по дереву; 

- развивать творческую активность, художественный вкус, умение видеть 

прекрасное; 

- воспитывать чувство самостоятельности, приобщать к народному творчеству 

 

Содержание модуля «Выжигание по дереву» 

 

Теория: Введение. Цель и задачи работы. ТБ. Материалы, инструменты, 

приспособления. ТБ. Подготовка фанеры. Копирование рисунка. Приемы 

выжигания. Выжигание по контуру. Выжигание точечным способом. Выжигание 

штрихованием.  Силуэтное выжигание. Выжигание бордюров. Оформление 

изделия.  

 

Практика:  
П.Р.: Выжигание разделочной доски «Овощи». Выжигание разделочной доски 

«Цветочная ваза».  Выжигание разделочной доски «Фрукты». Выжигание 

настенных панно «Осень». Выжигание настенных панно «Зима». Выжигание 

настенных панно «Весна». Выжигание настенных панно «Лето». Выжигание 

силуэтов людей «Буратино». Выжигание силуэтов людей «Дюймовочка». 

Выжигание силуэтов людей «Золушка». Выжигание силуэтов животных 

«Собака». Выжигание силуэтов животных «Кошка». Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Колобок». Выжигание по сюжетам мультфильма «Морозко». 

Выжигание по сюжетам мультфильма «Кот в сапогах».   

Задание стартового уровня: 

Выжигание простыми приемами: контурное выжигание, выжигание точечным 

способом. 

Задание базового уровня: 

Выжигание простыми приемами, а также штрихованием и силуэтное выжигание.  

Задание продвинутого уровня: 

Выжигание всеми известными приемами, бордюрное выжигание.  

 

Тематический контроль: тест «Выжигание по дереву». 
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Воспитательный компонент: 

 

день открытых дверей «Приглашаем к творчеству»; беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!»;  

участие в общешкольном родительском собрании, выставка творческих работ 

«Мастерская Самоделкина»; участие в конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»; участие в 

экологическом субботнике «Чистый город»; час общения «Урок милосердия и 

доброты»; 

участие в экологической выставке «Улыбка природы»; конкурс рисунков в рамках 

тематического направления «Безопасная дорога детства», участие в 

экологических акциях «Зелёный супермаркет», «Добрые крышечки»; беседа 

«День пожилого человека»; видеоролик «Мой учитель»; беседа с применением 

видеоматериалов «Путешествие по миру профессий»; 

участие в конкурсе детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек»; беседа с использованием видеоматериалов «День народного 

единства»; выставка творческих работ «А, ну-ка, мастер!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «День памяти жертв ДТП»; беседа «Только 

здоровые привычки»; праздничная программа «День матери»; конкурс на лучшую 

поделку «Я талантлив!»; 

участие в городской выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – букет»; 

праздничная программа «Новогодняя сказка»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Вредные привычки». 

Работа с родителями: беседа «Ведем детей по ступенькам нравственности»; 

анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»; круглый стол 

«Возможности интернета». 

 

Учебно-тематический план 

Модуль «Выжигание по дереву»  

 

№   
п/п  

Тема занятия  Кол-во часов 

теория практика всего 

 

 

Модуль «Выжигание по дереву» 14 

 

86 100 

 

1. Введение. Цель и задачи работы. ТБ. 2  2 

2. Материалы, инструменты, 

приспособления. ТБ. 

1 1 

 

2 

 

3. Подготовка фанеры. 1 1 2 

4. Копирование рисунка.  1 1 2 

5. Приемы выжигания. 1 1 2 

6. Выжигание по контуру. 1 1 2 

7. Выжигание точечным способом. 1 1 2 

8. Выжигание штрихованием. 1 1 2 
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9. Силуэтное выжигание. 1 1 2 

10. Выжигание бордюров. 1 1 2 

11. Оформление изделия. 1 1 2 

12. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Овощи».  

 2 2 

13. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Овощи».  

 2 2 

14. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Овощи».  

 2 2 

15. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Цветочная ваза». 

 2 2 

16. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Цветочная ваза». 

 2 2 

17. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Цветочная ваза». 

 2 2 

18. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Фрукты». 

 2 2 

19. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Фрукты». 

 2 2 

20. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Фрукты». 

 2 2 

21. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Осень». 

 2 2 

22. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Осень». 

 2 2 

23. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Осень». 

 2 2 

24. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Зима». 

 2 2 

25. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Зима». 

 2 2 

26. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Зима». 

 2 2 

27. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Весна». 

 2 2 

28. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Весна». 

 2 2 

29. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Весна». 

 2 2 

30. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Лето». 

 2 2 

31. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Лето». 

 2 2 



18 

 

 

Модуль «Творческая работа по собственному замыслу» (базовый уровень) 

(теория 8ч., практика 108ч.) 116 часов         

 

Цель: развитие творческой самостоятельности обучающихся, формирование 

умения использовать выжигание в практической деятельности. 

32. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Лето». 

 2 2 

33. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Буратино».  

 2 2 

34. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Буратино».   

 2 2 

35. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Дюймовочка». 

 2 2 

36. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Дюймовочка». 

 2 2 

37. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Золушка». 

 2 2 

38. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Золушка». 

 2 2 

39. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Собака». 

 2 2 

40. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Собака». 

 2 2 

41. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Кошка». 

 2 2 

42. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Кошка». 

 2 2 

43. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Кошка». 

 2 2 

44. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Колобок». 

 2 2 

45. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Колобок». 

 2 2 

46. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Морозко». 

 2 2 

47. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Морозко». 

 2 2 

48. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Кот в сапогах». 

 2 2 

49. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Кот в сапогах». 

 2 2 

50. Тематический контроль: тест 

«Выжигание по дереву». 

2  2 
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Задачи: 

- обучить теоретическим и практическим основам выжигания; 

- развивать навыки проведения самостоятельного контроля качества во время 

работы; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.  

 

Содержание модуля «Творческая работа по собственному замыслу» 

 

Теория: Технология изготовления композиции «Зимние узоры». Технология 

изготовления композиции «23 февраля». Технология изготовления композиции 

«Подарок маме».  Технология изготовления композиции «Космический полет». 

Технология изготовления композиции «День Победы». Технология изготовления 

композиции по сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». Технология изготовления 

композиции по сюжетам мультфильма «Смешарики». 

(технология изготовления: создание эскиза, подготовка фанеры, перевод рисунка, 

выжигание, оформление изделия). 

 

Практика:  
П.Р.: Изготовление композиции «Зимние узоры». Изготовление композиции «23 

февраля».  Изготовление композиции «Подарок маме».  Изготовление 

композиции «Космический полет». Изготовление композиции «День Победы». 

Изготовление композиции по сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». Изготовление 

композиции по сюжетам мультфильма «Смешарики». 

Задание стартового уровня: 

Выжигание изделия по готовым шаблонам узоров. 

Задание базового уровня: 

Выжигание изделия по узорам из интернета.  

Задание продвинутого уровня: 

Выжигание изделия по самостоятельно придуманным узорам, оформление в 

разных художественных жанрах. 

 

Тематический контроль: тест «Проверь свои знания».  

Промежуточная аттестация: тест «Мозговой штурм». 

 

Воспитательный компонент: 

 

участие в городском конкурсе рисунков «Покормите птиц зимой!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «Моя Россия – моя страна!»; игра-викторина 

«Что такое красота?»; 

час общения «День защитника Отечества»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Птицы-наши друзья! Помоги другу!»; коллективная беседа «Я 

и мы»; 
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час вопросов и ответов «Красота и здоровье», праздничная программа «Мама – 

нет роднее слова»; викторина «Час Земли – 2021»; конкурс рисунков «Весеннее 

настроение»; игра-викторина «Труд красит человека»; 

беседа «Я имею право»; анкетирование «Экстремизму и терроризму – нет!»; 

творческая работа по изготовлению сувениров «Спешите творить добро»; участие 

в субботнике «Весенняя Неделя Добра»; участие в экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности»; трудовой десант «Чистый двор»; беседа 

«Чернобыль! Это не должно повториться!»; интеллектуальная игра «Турнир 

всезнаек»; 

беседа «Праздник Весны и Труда – 1 мая»; Беседа с использованием 

видеоматериалов «Солдатами спасенная война»; час общения «С любовью к 

России мы делами добрыми едины»; выставка творческих работ «Мы наследники 

Победы»; беседа «Мир, в котором я живу»; праздничное мероприятие «Ура! У нас 

каникулы». 

Работа с родителями: беседа «Что можно прочесть в детских журналах?»; 

круглый стол «Уроки этики поведения для детей и родителей»; беседа «Ремесло – 

всегда добро»; выставка творческих работ «Содружество родителей и детей!». 

 

Учебно-тематический план 

Модуль «Творческая работа по собственному замыслу» 

 

№   
п/п  

Тема занятия  Кол-во часов 

теория практика всего 

 

 

Модуль «Творческая работа 

по собственному замыслу» 

8 

 

108 116 

 

1. Технология изготовления 

композиции «Зимние узоры». 

1 1 

 

2 

 

2. П.Р. Изготовление композиции 

«Зимние узоры».  

 2 2 

3. П.Р. Изготовление композиции 

«Зимние узоры».  
 2 2 

  4. П.Р. Изготовление композиции 

«Зимние узоры».  

 2 2 

5. П.Р. Изготовление композиции 

«Зимние узоры».  

 2 2 

6. П.Р. Изготовление композиции 

«Зимние узоры».  

 2 2 

7. П.Р. Изготовление композиции 

«Зимние узоры».  
 2 2 

8. П.Р. Изготовление композиции 

«Зимние узоры».  

 2 2 

9. П.Р.: Изготовление композиции 

«Зимние узоры».  

 2 2 

10. Технология изготовления 1 1 2 
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композиции «23 февраля». 

 11. П.Р. Изготовление композиции 

«23 февраля».   

 2 2 

12. П.Р. Изготовление композиции 

«23 февраля».   

 2 2 

13. П.Р. Изготовление композиции 

«23 февраля».   

 2 2 

14. П.Р. Изготовление композиции 

«23 февраля».   

 2 2 

15. П.Р. Изготовление композиции 

«23 февраля».   

 2 2 

16. П.Р. Изготовление композиции 

«23 февраля».   
 2 2 

17. Изготовление композиции «23 

февраля».   

 2 2 

18. П.Р. Изготовление композиции 

«23 февраля».   

 2 2 

19. Технология изготовления 

композиции «Подарок маме». 

1 1 2 

20. П.Р. Изготовление композиции 

«Подарок маме».   

 2 2 

21. П.Р. Изготовление композиции 

«Подарок маме».   

 2 2 

22. П.Р. Изготовление композиции 

«Подарок маме».   

 2 2 

23. П.Р. Изготовление композиции 

«Подарок маме».   

 2 2 

24. П.Р. Изготовление композиции 

«Подарок маме».   

 2 2 

25. П.Р. Изготовление композиции 

«Подарок маме».   

 2 2 

26. П.Р. Изготовление композиции 

«Подарок маме».   

 2 2 

27. П.Р. Изготовление композиции 

«Подарок маме».   

 2 2 

28. Технология изготовления 

композиции «Космический 

полет». 

1 1 2 

29. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 

30. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 

31. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 
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32. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 

33. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 

34. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 

35. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 

36. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 

37. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

 2 2 

38. Технология изготовления 

композиции «День Победы». 

1 1 2 

39. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

40. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

41. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

42. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

43. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

44. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

45. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

46. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

47. П.Р. Изготовление композиции 

«День Победы» 

 2 2 

48. Технология изготовления 

композиции по сюжетам 

мультфильмов. 

1 1 2 

49. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма «Ну, 

погоди!». 

 2 2 

50. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма «Ну, 

погоди!». 

 2 2 

51. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма «Ну, 

погоди!». 

 2 2 
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52. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма «Ну, 

погоди!». 

 2 2 

53. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма «Ну, 

погоди!». 

 2 2 

54. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма 

«Смешарики». 

 2 2 

55. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма 

«Смешарики». 

 2 2 

56. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма 

«Смешарики». 

 2 2 

57. П.Р. Изготовление композиции 

по сюжетам мультфильма 

«Смешарики». 

 2 2 

58. 

 

Тематический контроль: тест 

«Проверь свои знания».  

Промежуточная аттестация: 

тест «Мозговой штурм» 

2  2 

 

3-й год обучения   

 

Модуль «Выпиливание лобзиком» (базовый уровень) 

   (теория 20ч., практика 80ч.) 100 часов 

 

Цель: овладение теоретическими и практическими навыками и умениями 

выпиливания. 

Задачи:  

-  формировать навыки выпиливания лобзиком; 

-  развивать способности по изготовлению изделий из фанеры; 

- способствовать воспитанию общественной и творческой активности. 

 

Содержание модуля «Выпиливание лобзиком» 

 

Теория: Введение. Цель и задачи работы. ТБ. Материалы, инструменты, 

приспособления. ТБ. Подготовка фанеры. Обработка поверхностей. Обработка 

углов. Обработка отверстий.  Технология выполнения приемов работы.    

Нанесение рисунка.  Выпиливание по прямым линиям.  Выпиливание волнистых 

линий.  Выпиливание прямых углов. Выпиливание острых углов.  Выпиливание 

круга.  Выпиливание овала.  Выпиливание по внешнему контуру.  Выпиливание 

по внутреннему контуру.   Выпиливание отверстий. 
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Практика:  
П.Р.: Выпиливание разделочной доски «Рыба». Выпиливание разделочной доски 

«Яблоко». Выпиливание разделочной доски «Ваза». Выпиливание разделочной 

доски «Сердечко». Выпиливание разделочной доски «Цветок». Выпиливание 

фоторамки «Звездочет». Выпиливание фоторамки «Солнышко». Выпиливание 

силуэтов людей «Дядя Степа». Выпиливание силуэтов людей «Солдат». 

Выпиливание силуэтов животных «Лошадь». Выпиливание силуэтов животных 

«Тигр». Выпиливание технического объекта «Колодец». Выпиливание 

технического объекта «Игрушечный домик». 

Задание стартового уровня: 

Выпиливание изделия простыми технологическими приемами: по внешнему и 

внутреннему контуру. 

Задание базового уровня:  

Выпиливание изделия простыми технологическими приемами, а также 

выпиливание отверстий. 

Задание продвинутого уровня: 

Выпиливание изделия всеми технологическими приемами. 

 

Тематический контроль: тест «Выпиливание лобзиком». 

 

Воспитательный компонент: 

 

день открытых дверей «Приглашаем к творчеству»; беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!»; 

участие в общешкольном родительском собрании, выставка творческих работ 

«Мастерская Самоделкина»; участие в конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»; участие в 

экологическом субботнике «Чистый город»; викторина «В стране вежливости»; 

участие в экологическом конкурсе «Улыбка природы»; конкурс рисунков в 

рамках тематического направления «Безопасная дорога детства»; участие в 

экологических акциях «Зелёный супермаркет», «Добрые крышечки»; беседа 

«День пожилого человека»; видеоролик «Мой учитель»; час общения «Труд – 

основа жизни»; 
участие в конкурсе детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек»; выставка творческих работ «А, ну-ка, мастер!», беседа «День 

народного единства»; беседа с использованием видеоматериалов «День памяти 

жертв ДТП»; конкурс рисунков «Спорт – здоровье - красота»; беседа «Только 

здоровые привычки»; праздничная программа «День матери»; 

беседа «Чистота – залог здоровья», конкурс рисунков «Мы в этом городе живем, и 

он растет, и мы растем»; участие в городской выставке новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет», праздничная программа «Новогодняя сказка». 

Работа с родителями: беседа «Режим дна, вредные привычки»; анкетирование 

«Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
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оказываемых услуг МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»; беседа «Что такое хорошо, что 

такое плохо». 

 

Учебно-тематический план  

Модуль «Выпиливание лобзиком» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

теория практика всего 

 Модуль «Выпиливание 

лобзиком»  

20 80 100 

1. Введение.       

Цель и задачи работы. ТБ. 

2  2 

2. Материалы, инструменты, 

приспособления.  ТБ. 

1 1 2 

3. Подготовка фанеры. 1 1 2 

4. Обработка поверхностей. 1 1 2 

5. Обработка углов. 1 1 2 

6. Обработка отверстий. 1 1 2 

7. Технология выполнения приемов 

работы.     

1 1 2 

8. Нанесение рисунка на фанеру. 1 1 2 

9. Выпиливание по прямым линиям.  1 1 2 

10. Выпиливание волнистых линий.  1 1 2 

11. Выпиливание прямых углов.  1 1 2 

12. Выпиливание острых углов.  1 1 2 

13. Выпиливание круга.  1 1 2 

14. Выпиливание овала.  1 1 2 

15. Выпиливание по внешнему 

контуру. 

1 1 2 

16. Выпиливание по внутреннему 

контуру.   

1 1 2 

17. Выпиливание отверстий. 1 1 2 

18. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Рыба». 

 2 2 

19. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Рыба». 

 2 2 

20. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Рыба». 

 2 2 

21. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Яблоко». 

 2 2 

22. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Яблоко». 

 2 2 

23. П.Р. Выпиливание разделочной  2 2 
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доски «Яблоко». 

24. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Ваза». 

 2 2 

25. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Ваза». 

 2 2 

26. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Ваза». 

 2 2 

27. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Сердечко». 

 2 2 

28. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Сердечко». 

 2 2 

29. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Цветок». 

 2 2 

30. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Цветок». 

 2 2 

31. П.Р. Выпиливание разделочной 

доски «Цветок». 
 2 2 

32. П.Р. Выпиливание фоторамки 

«Звездочет». 

 2 2 

33. П.Р. Выпиливание фоторамки 

«Звездочет». 

 2 2 

34. П.Р. Выпиливание фоторамки 

«Солнышко». 

 2 2 

35. П.Р. Выпиливание фоторамки 

«Солнышко». 

 2 2 

36. П.Р. Выпиливание силуэтов людей 

«Дядя Степа». 

 2 2 

37. П.Р. Выпиливание силуэтов людей 

«Дядя Степа». 

 2 2 

38. П.Р. Выпиливание силуэтов людей 

«Солдат». 

 2 2 

39. П.Р. Выпиливание силуэтов 

людей «Солдат». 

 2 2 

40. П.Р. Выпиливание силуэтов 

животных «Лошадь». 

 2 2 

41. П.Р. Выпиливание силуэтов 

животных «Лошадь». 

 2 2 

42. П.Р. Выпиливание силуэтов 

животных «Тигр». 

 2 2 

43. П.Р. Выпиливание силуэтов 

животных «Тигр». 

 2 2 

44. П.Р. Выпиливание технического 

объекта «Колодец». 

 2 2 

45. П.Р. Выпиливание технического  2 2 
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объекта «Колодец». 

46. П.Р. Выпиливание технического 

объекта «Колодец». 

 2 2 

47. П.Р. Выпиливание технического 

объекта «Игрушечный домик». 

 2 2 

48. П.Р. Выпиливание технического 

объекта «Игрушечный домик». 

 2 2 

49. П.Р. Выпиливание технического 

объекта «Игрушечный домик». 

 2 2 

50. Тематический контроль: тест 

«Выпиливание лобзиком». 

2  2 

 

Модуль «Творческая комплексная работа по выпиливанию и выжиганию» 

(продвинутый уровень) 

(теория 8ч., практика 108ч.) 116 часов 

 

Цель: формирование навыков и умений комплексной работы по выпиливанию и 

выжиганию.   

Задачи: 

-  формировать навыки декорирования работы выжиганием; 

- развивать самостоятельность разработки композиции для создания образа по 

собственному замыслу; 

-  воспитывать интерес к техническому творчеству. 

 

Содержание модуля «Творческая комплексная работа по выпиливанию и 

выжиганию» 

 

Теория: Технология изготовления комплексного изделия «Символ года». 

Технология изготовления комплексного изделия «Подарок папе». Технология 

изготовления комплексного изделия «Подарок маме». Технология изготовления 

комплексного изделия «Природа вокруг нас». Технология изготовления 

комплексного изделия «День победы». Технология изготовления комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

(технология изготовления комплексного изделия: выполнение чертежей и 

рисунков, подготовка фанеры, перевод рисунка на фанеру, выпиливание и   

шлифование деталей, выжигание рисунка, сборка деталей, оформление изделия). 

 

Практика:  
П.Р.: Изготовление комплексного изделия «Символ года». Изготовление 

комплексного изделия «Подарок папе». Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». Изготовление комплексного изделия «Природа вокруг нас». 

Изготовление комплексного изделия «День Победы». Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». Изготовление комплексного изделия «Сказочные 

персонажи». 
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Задание стартового уровня: 

Изготовление изделия, используя простые приемы выпиливания и выжигания.  

Задание базового уровня: 

Изготовление изделия, используя приемы выпиливания и выжигания; используя 

для оформления акварельные краски и гуашь. 

Задание продвинутого уровня: 

Изготовление изделия, используя сложные приемы выжигания, роспись по 

дереву. 

 

Тематический контроль: тест «Быстрые ответы». 

Промежуточная аттестация: тест «Вопросы Самоделкина». 

 

Воспитательный компонент: 

 

участие в городском конкурсе «Покормите птиц зимой!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «Я – гражданин и патриот»; игра-викторина 

«Что такое красота?»; 

викторина «Эти символы страны все ребята знать должны»; беседа с 

использованием видеоматериалов «России славные сыны»; беседа «Птицы-наши 

друзья! Помоги другу!»; игра-викторина «Что такое личность»; 

час вопросов и ответов «Красота и здоровье»; праздничная программа «Мама – 

нет роднее слова»; участите в экологической акции «Дни защиты от 

экологической опасности»; участие в викторине «Час Земли – 2021»; конкурс 

рисунков «Весеннее настроение»; беседа «Кем быть»; 

беседа «Я имею право»; анкетирование «Экстремизму и терроризму – нет!»; 

творческая работа по изготовлению сувениров «Спешите творить добро»; участие 

в субботнике «Весенняя Неделя Добра»; участие в экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности»; трудовой десант «Чистый двор»; беседа 

«Чернобыль! Это не должно повториться!»; интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»; 

беседа «Праздник Весны и Труда – 1 мая»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Солдатами спасенная война»; выставка творческих работ «Мы 

наследники Победы»; час общения «С любовью к России мы делами добрыми 

едины»; конкурс рисунков «Детство без границ»; праздничное мероприятие «Ура! 

У нас каникулы». 

Работа с родителями: беседа «Мой дом – моя крепость»; круглый стол «Мир 

профессий»; беседа «Как научить своего ребенка жить в мире людей»; выставка 

творческих работ «Содружество родителей и детей!». 

 

Учебно-тематический план  

Модуль «Творческая комплексная работа по выпиливанию и выжиганию»  

 

№   

п/п  

Тема занятия  Кол-во часов 

теория практика всего 
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 Модуль «Творческая комплексная 

работа по выпиливанию и 

выжиганию» 

8 108 116 

1. 

 

Технология изготовления комплексного 

изделия «Символ года». 

      1 

 

       1 

 

2 

 

2. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

 2 2 

3. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

 2 2 

4. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

 2 2 

5. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

 2 2 

6. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

 2      2 

7. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

         2 2 

8. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

 2 2 

9. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

 2 2 

10. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Символ года». 

 2 2 

11. Технология изготовления комплексного 

изделия «Подарок папе». 

1 1 2 

12. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

13. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

14. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

15. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

16. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

17. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

18. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

19. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

20. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок папе». 

 2 2 

21. Технология изготовления комплексного 1 1 2 
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изделия «Подарок маме». 

22. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

23. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

24. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

25. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

26. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

27. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

28. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

29. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

30. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Подарок маме». 

 2 2 

31. Технология изготовления комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

1 1 2 

32. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

 2 2 

33. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

 2 2 

34. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

        2 2 

35. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

 2 2 

36. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

 2 2 

37. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

 2 2 

38. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

       2 2 

39. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

 2 2 

40. 

 

Технология изготовления комплексного 

изделия «День Победы». 

1 1 2 

41. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». 

 2 2 

 42. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». 

 2 2 

43. П.Р. Изготовление комплексного  2 2 
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изделия «День Победы». 

44. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». 

 2 2 

45. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». 

 2 2 

46. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». 

 2 2 

47. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». 

 2 2 

48. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». 

 2 2 

49. Технология изготовления комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

1 1 2 

50. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

 2  

51. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

 2 2 

52. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

 2 2 

53. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

 2 2 

54. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

 2 2 

55. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

 2 2 

56. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

 2 2 

57. П.Р. Изготовление комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

 2 2 

58. Тематический контроль: тест «Быстрые 

ответы».  

Промежуточная аттестация: тест 

«Вопросы Самоделкина».   

2  2 

 

1.1. Планируемые результаты освоения модулей 

 

                                      1-й год обучения  

 

Модуль: «Первоначальные технические знания и умения» - стартовый 

уровень 

Обучающиеся будут знать: 

- технику безопасности и предъявляемые требования к организации рабочего 

места; 

- инструменты и приспособления, используемые при выполнении работ; 
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- основы графической подготовки, правила конструирования и моделирования. 

Обучающиеся будут уметь: 

- выполнять эскизы, чертежи, простейшие рисунки; 

- работать инструментами для обработки бумаги, картона; 

- самостоятельно производить разметку, резание, обработку и сборку деталей. 

 
Модуль: «Творческие работа (конструирование и моделирование)» - базовый 

уровень 

Обучающиеся будут знать: 
- основы инженерной графики и составления эскизов;  

- правила сборки и художественного оформления модели; 

- правила моделирования из плоских и объемных деталей. 

Обучающиеся будут уметь: 

- создавать эскиз модели по собственному замыслу; 

- проектировать упрощенные виды моделей; 

- владеть навыками творческого подхода к изготовлению модели. 

        

2-й год обучения 

 

Модуль: «Выжигание по дереву» - базовый уровень. 

Обучающиеся будут знать: 
- общие сведения о выжигании; 

- устройство прибора для выжигания; 

- основные приемы выжигания. 

Обучающиеся будут уметь: 

- работать прибором для выжигания; 

- владеть приемами выжигания;  

- оформлять изделие в технике выжигания. 

 
Модуль: «Творческая работа по собственному замыслу» - базовый уровень. 

Обучающиеся будут знать: 

- технологический процесс изготовления изделия; 

- типовые композиции и их выполнение на различных видах изделия; 

- способы отделки готовых изделий. 

Обучающиеся будут уметь: 
- разрабатывать эскизы изделия; 

- определять последовательность изготовления изделия; 

- осуществлять контроль качества изделия. 

 

3-й год обучения 

 

Модуль: «Выпиливание лобзиком» - базовый уровень. 

Обучающиеся будут знать: 

- основные сведения о выпиливании;  
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- основные приемы выпиливания;  

- разметку изделия по шаблону и чертежу. 

Обучающиеся будут уметь: 

- выпиливать из тонкой фанеры; 

- выполнять элементы орнаментов в технике выпиливания; 

- оформлять готовое изделие. 

 

Модуль: «Творческая комплексная работа по выпиливанию и выжиганию)» 

- продвинутый уровень. 

 Обучающиеся будут знать: 

- технологию комплексного изготовления изделия из фанеры; 

- принципы проектирования, построения композиции;  

- способы экономного расходования материалов. 

Обучающиеся будут уметь: 

- самостоятельно разрабатывать композиции для выпиливания и выжигания; 

- самостоятельно выполнять сборочные операции и оформление готового изделия; 

 - рационально организовывать свой труд, ориентироваться на качество изделия. 

Планируемые результаты освоения программы 

    Личностные результаты: 

 владение навыками общения в коллективе; 

 проявление способности к самообучению, творческому поиску, активности к 

профессиональному самоопределению; 

 проявление доброжелательного отношения к окружающим, чувство 

взаимоподдержки.  

 

      Метапредметные результаты: 

 умение работать творчески; 

 умение выделять главное и понимать творческую задачу; 

 умение контролировать, оценивать, представлять свою работу. 

 

 Предметные результаты:  

 умение составлять эскизы, размечать детали изделия с последующей их 

обработкой и сборкой; 

 умение правильно пользоваться инструментами, материалами; 

 владение элементарными политехническими знаниями, навыками творческого 

подхода к изготовлению изделия, трудовыми приемами. 
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2.1.Учебный план     

 

Учебный план 1, 2, 3 й годы обучения 

 

№ Название модуля Количество 

часов 

Промежуточная аттестация 

1г. 2г. 3г. 

1 «Первоначальные 

технические знания и 

умения» 

68   Педагогическое 

наблюдение, беседа, опрос. 

тестирование  

2 «Творческая работа 

(конструирование и 

моделирование)» 

76   Педагогическое 

наблюдение, беседа, опрос, 

тестирование 

3 «Выжигание по дереву»  100  Педагогическое 

наблюдение, беседа, опрос, 

тестирование 

4 «Творческая работа по 

собственному замыслу» 

 116  Педагогическое 

наблюдение, беседа, опрос, 

тестирование 

5 «Выпиливание лобзиком»   100 Педагогическое 

наблюдение, беседа, опрос, 

тестирование 

6 «Творческая комплексная 

работа по выпиливанию и 

выжиганию» 

  116 Педагогическое 

наблюдение, беседа, опрос, 

тестирование 

 

2.2. Календарный учебный график   
 

Этапы образовательного процесса 1, 2, 3 годы обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Входной контроль Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 
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2.3. Рабочие программы  

 

1-й год обучения   

 

Рабочая программа  

модуля «Первоначальные технические знания и умения» (стартовый 

уровень) 

 (теория 10ч., практика 58ч.) 68часов 

 

      Цель: формирование знаний о графической подготовке обучающихся, умений 

моделирования и конструирования, формирование элементов технологических 

знаний и речи. 

      Задачи: 

- формировать интерес к техническому творчеству;  

- формировать умение работать с шаблонами, простейшими чертежами, 

специальной литературой; 

- развивать познавательную активность, мышление и фантазию обучающихся;  

- развивать навыки выполнения технологических операций;  

- воспитывать культуру труда и уважение к труду; 

- воспитывать бережное отношение к инструментам и материалам для работы. 

 

Обучающиеся будут знать: 

- технику безопасности и предъявляемые требования к организации рабочего 

места; 

- инструменты и приспособления, используемые при выполнении работ; 

- основы графической подготовки, правила конструирования и моделирования. 

Обучающиеся будут уметь: 

- выполнять эскизы, чертежи, простейшие рисунки; 

- работать инструментами для обработки бумаги, картона; 

- самостоятельно производить разметку, резание, обработку и сборку деталей. 
 

Содержание  

  

Теория: Введение. Цели и задачи работы, ТБ. Материалы, инструменты, 

приспособления, ТБ. Графическая подготовка.  Составление и чтение чертежа. 

Основы конструирования и моделирования.  Технология моделирования из 

плоских деталей. Технология моделирования по шаблонам.                                                                                                

       

Практика:  

П.Р.: Изготовление модели «Самолет». Изготовление модели «Вертолет». 

Изготовление модели «Танк». Изготовление модели «Снегоход». Изготовление 

модели «Трактор». Изготовление модели «Домик». 

Задание стартового уровня: 

изготовление модели из готовых плоских деталей. 
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Задание базового уровня: 

изготовление модели из вырезанных плоских деталей. 

Задание продвинутого уровня: 

изготовление модели по собственным чертежам. 

 

Практика:  

П.Р.: Изготовление модели «Грузовик». Изготовление модели «Скорая помощь». 

Изготовление модели «Пожарная машина». Изготовление модели «Машина 

ДПС». Изготовление модели «Гоночная машина». Изготовление модели 

технического объекта «Кукольный домик». 

Задание стартового уровня: 

изготовление модели по готовому шаблону. 

Задание базового уровня: 

изготовление модели по шаблону с добавлением дополнительных элементов. 

Задание продвинутого уровня: 

изготовление модели по собственному чертежу. 

 

Тематический контроль: тест «Знай и умей». 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема занятия.  Дата 

проведения  

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 
Модуль «Первоначальные технические 

знания и умения» 

  

1. Введение. Цель и задачи работы. ТБ. 1 неделя 

сентября 

 

2. Материалы, инструменты, приспособления. 

ТБ.                                               

1 неделя 

сентября 

 

3. Графическая подготовка.        2 неделя 

сентября 

 

4. Составление и чтение чертежа. 2 неделя 

сентября 

 

5. Основы конструирования и моделирования. 3 неделя 

сентября 

 

6. Технология моделирования из плоских 

деталей. 

3 неделя 

сентября 

 

7. П.Р. Изготовление модели «Самолет». 4 неделя 

сентября 

 

8. П.Р. Изготовление модели «Самолет». 4 неделя 

сентября 

 

9. П.Р. Изготовление модели «Самолет». 1 неделя 

октября 
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10. П.Р. Изготовление модели «Вертолет».  1 неделя 

октября 

 

11. П.Р. Изготовление модели «Вертолет».  2 неделя 

октября 

 

12. П.Р. Изготовление модели «Танк». 2 неделя 

октября 

 

13. П.Р. Изготовление модели «Танк». 3 неделя 

октября 

 

14. П.Р. Изготовление модели «Снегоход». 3 неделя 

октября 

 

15. П.Р. Изготовление модели «Снегоход». 4 неделя 

октября 

 

16. П.Р. Изготовление модели «Трактор». 4 неделя 

октября 

 

17. П.Р. Изготовление модели «Трактор». 1 неделя 

ноября 

 

18. П.Р. Изготовление модели «Домик». 1 неделя 

ноября 

 

19. П.Р. Изготовление модели «Домик». 2 неделя 

ноября 

 

20. Технология моделирования по шаблонам. 2 неделя 

ноября 

 

21. П.Р. Изготовление модели «Грузовик». 3 неделя 

ноября 

 

22. П.Р. Изготовление модели «Грузовик». 3 неделя 

ноября 

 

23. П.Р. Изготовление модели «Скорая помощь». 4 неделя 

ноября 

 

24. П.Р. Изготовление модели «Скорая помощь». 4 неделя 

ноября 

 

25. П.Р. Изготовление модели «Пожарная 

машина». 

1 неделя 

декабря 

 

26. П.Р. Изготовление модели «Пожарная 

машина». 

1 неделя 

декабря 

 

27. П.Р. Изготовление модели «Машина ДПС». 2 неделя 

декабря 

 

28. П.Р. Изготовление модели «Машина ДПС». 2 неделя 

декабря 

 

29. П.Р. Изготовление модели «Гоночная 

машина». 

3 неделя 

декабря 

 

30. П.Р. Изготовление модели «Гоночная 

машина». 

3 неделя 

декабря 

 

31. П.Р. Изготовление модели технического 

объекта «Кукольный домик». 

4 неделя 

декабря 
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32. П.Р. Изготовление модели технического 

объекта «Кукольный домик». 

4 неделя 

декабря 

 

33. П.Р. Изготовление модели технического 

объекта «Кукольный домик». 

1 неделя 

января 

 

34. Тематический контроль: тест «Знай и умей». 1 неделя 

января 
 

 

Рабочая программа 

модуля «Творческая работа (конструирование и моделирование)» 

(теория 5ч., практика 71ч.) 76часов 

 

Цель: формирование у обучающихся опыта проектной и конструкторской 

деятельности, получение и расширение знаний о техническом творчестве путем 

создания творческих проектов по собственному замыслу с поиском оригинальной 

или усовершенствованной формы и конструкции.  

Задачи: 

- формировать навыки проектной и конструкторской деятельности; 

- формировать умение изготавливать творческие работы; 

- развивать самостоятельность, фантазию, изобретательность, потребность в 

творческой деятельности; 

 - воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость. 

 

Обучающиеся будут знать: 
- основы инженерной графики и составления эскизов;  

- правила сборки и художественного оформления модели; 

- правила моделирования из плоских и объемных деталей. 

Обучающиеся будут уметь: 

- создавать эскиз модели по собственному замыслу; 

- проектировать упрощенные виды моделей; 

- владеть навыками творческого подхода к изготовлению модели. 
 

Содержание  

 

Теория: Технология изготовления модели автомобиля. Технология изготовления 

модели технического объекта. 

(технология изготовления: изготовление чертежей и деталей, соединение деталей, 

оформление модели). 

 

Практика:  

П.Р.: Изготовление модели автомобиля «Скорая помощь». Изготовление модели 

автомобиля «Пожарная машина». Изготовление модели автомобиля «Гоночная 

машина». Изготовление модели автомобиля «Грузовик». Изготовление модели 

технического объекта «Деревенский домик». Изготовление модели технического 

объекта «Школа». Изготовление модели технического объекта «Магазин». 
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Задание стартового уровня: 

изготовление простой модели с использованием цветной бумаги, карандашей, 

фломастеров. 

Задание базового уровня: 

изготовление модели с применением элементы декоративной отделки.  

Задание продвинутого уровня: 

изготовление модели, составление композиции из нескольких объектов.  

 

Тематический контроль: тест «Все ли мы знаем».  

Промежуточная аттестация: тест «Сделай сам».  

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Дата 

проведения  

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

 

 

Модуль «Творческая работа 

(конструирование и моделирование)» 

  

1. Технология изготовления модели 

автомобиля. 

2 неделя 

января 
 

2. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Скорая помощь». 

2 неделя 

января 
 

3. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Скорая помощь». 

3 неделя 

января 

 

4. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Скорая помощь». 

3 неделя 

января 

 

5. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Скорая помощь». 

4 неделя 

января 

 

6. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Пожарная машина». 

4 неделя 

января 

 

7. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Пожарная машина». 

1 неделя 

февраля 

 

8. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Пожарная машина». 

1 неделя 

февраля 

 

9. П.Р. Изготовление модели автомобиля 

«Пожарная машина». 

2 неделя 

февраля 

 

10. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

2 неделя 

февраля 

 

11. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

3 неделя 

февраля 

 

12. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

3 неделя 

февраля 

 

13. Изготовление модели автомобиля 4 неделя  
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«Гоночная машина». февраля 

14. Изготовление модели автомобиля «Машина 

ДПС». 

4 неделя 

февраля 

 

15. Изготовление модели автомобиля «Машина 

ДПС». 

1 неделя 

 марта 

 

16. Изготовление модели автомобиля «Машина 

ДПС». 

1 неделя  

марта 

 

17. Изготовление модели автомобиля «Машина 

ДПС». 

2 неделя 

 марта 

 

18. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

2 неделя  

марта 

 

19. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

3 неделя  

марта 

 

20. Изготовление модели автомобиля 

«Гоночная машина». 

3 неделя  

марта 

 

21. П.Р. Изготовление модели «Грузовик». 4 неделя  

марта 

 

22. П.Р. Изготовление модели «Грузовик». 4 неделя  

марта 

 

23. П.Р. Изготовление модели «Грузовик». 1 неделя 

апреля 

 

24. П.Р. Изготовление модели «Грузовик». 1 неделя 

апреля 

 

25. Технология изготовления модели 

технического объекта. 

2 неделя 

апреля 

 

26. Изготовление модели технического объекта 

«Деревенский домик». 

2 неделя 

апреля 

 

27. Изготовление модели технического объекта 

«Деревенский домик». 

3 неделя 

апреля 

 

28. Изготовление модели технического объекта 

«Деревенский домик». 

3 неделя 

апреля 

 

29. Изготовление модели технического объекта 

«Деревенский домик». 

4 неделя 

апреля 

 

30. Изготовление модели технического объекта 

«Школа». 

4 неделя 

апреля 

 

31. Изготовление модели технического объекта 

«Школа». 

1 неделя  

мая 

 

32. Изготовление модели технического объекта 

«Школа». 

1 неделя  

мая 

 

33. Изготовление модели технического объекта 

«Школа». 

2 неделя  

мая 

 

34. Изготовление модели технического объекта 

«Магазин». 

2 неделя  

мая 

 

35. Изготовление модели технического объекта 3 неделя   
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«Магазин». мая 

36. Изготовление модели технического объекта 

«Магазин». 

3 неделя 

мая 

 

37. Изготовление модели технического объекта 

«Магазин». 

4 неделя 

мая 

 

38. Тематический контроль: тест «Все ли мы 

знаем».  

Промежуточная аттестация: тест «Сделай 

сам». 

4 неделя  

мая 

 

 

2-й год обучения 

 

Рабочая программа  

модуля «Выжигание по дереву» (базовый уровень)    
  (теория 14ч., практика 86ч.)  100 часов 

 

Цель: овладение теоретическими и практическими навыками и умениями 

выжигания. 

Задачи: 

-  формировать знания, умения, навыки выжигания по дереву; 

- развивать творческую активность, художественный вкус, умение видеть 

прекрасное; 

- воспитывать чувство самостоятельности, приобщать к народному творчеству 

 

Обучающиеся будут знать: 
- общие сведения о выжигании; 

- устройство прибора для выжигания; 

- основные приемы выжигания. 

Обучающиеся будут уметь: 

- работать прибором для выжигания; 

- владеть приемами выжигания;  

- оформлять изделие в технике выжигания. 

 

Содержание  

 

Теория: Введение. Цель и задачи работы. ТБ. Материалы, инструменты, 

приспособления. ТБ. Подготовка фанеры. Копирование рисунка. Приемы 

выжигания. Выжигание по контуру. Выжигание точечным способом. Выжигание 

штрихованием.  Силуэтное выжигание. Выжигание бордюров. Оформление 

изделия.  

 

Практика:  
П.Р.: Выжигание разделочной доски «Овощи». Выжигание разделочной доски 

«Цветочная ваза».  Выжигание разделочной доски «Фрукты». Выжигание 
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настенных панно «Осень». Выжигание настенных панно «Зима». Выжигание 

настенных панно «Весна». Выжигание настенных панно «Лето». Выжигание 

силуэтов людей «Буратино». Выжигание силуэтов людей «Дюймовочка». 

Выжигание силуэтов людей «Золушка». Выжигание силуэтов животных 

«Собака». Выжигание силуэтов животных «Кошка». Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Колобок». Выжигание по сюжетам мультфильма «Морозко». 

Выжигание по сюжетам мультфильма «Кот в сапогах».   

Задание стартового уровня: 

Выжигание простыми приемами: контурное выжигание, выжигание точечным 

способом. 

Задание базового уровня: 

Выжигание простыми приемами, а также штрихованием и силуэтное выжигание.  

Задание продвинутого уровня: 

Выжигание всеми известными приемами, бордюрное выжигание.  

 

Тематический контроль: тест «Выжигание по дереву». 

 

Учебно-тематический план 

 

№   
п/п  

Тема занятия  Дата 

проведения  

по плану 

Дата 

проведения по 

факту 

 

 

Модуль «Выжигание по дереву»   

1. 

 

Введение. Цель и задачи работы. ТБ. 1 неделя 

сентября 

 

2. Материалы, инструменты, 

приспособления. ТБ. 

1 неделя 

сентября 
 

3. Подготовка фанеры. 1 неделя 

сентября 

 

4. Копирование рисунка.  2 неделя 

сентября 

 

5. Приемы выжигания. 2 неделя 

сентября 
 

6. Выжигание по контуру. 2 неделя 

сентября 

 

7. Выжигание точечным способом. 3 неделя 

сентября 

 

8. Выжигание штрихованием. 3 неделя 

сентября 

 

9. Силуэтное выжигание. 3 неделя 

сентября 

 

10. Выжигание бордюров. 4 неделя 

сентября 
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11. Оформление изделия. 4 неделя 

сентября 

 

12. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Овощи».  

4 неделя 

сентября 

 

13. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Овощи».  

1 неделя 

октября 

 

14. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Овощи».  

1 неделя 

октября 

 

15. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Цветочная ваза». 

1 неделя 

октября 

 

16. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Цветочная ваза». 

2 неделя 

октября 

 

17. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Цветочная ваза». 

2 неделя 

октября 

 

18. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Фрукты». 

2 неделя 

октября 

 

19. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Фрукты». 

3 неделя 

октября 

 

20. П.Р. Выжигание разделочной доски 

«Фрукты». 

3 неделя 

октября 

 

21. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Осень». 

3 неделя 

октября 

 

22. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Осень». 

4 неделя 

октября 

 

23. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Осень». 

4 неделя 

октября 

 

24. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Зима». 

4 неделя 

октября 

 

25. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Зима». 

1 неделя 

ноября 

 

26. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Зима». 

1 неделя 

ноября 

 

27. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Весна». 

1 неделя 

ноября 

 

28. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Весна». 

2 неделя 

ноября 

 

29. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Весна». 

2 неделя 

ноября 

 

30. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Лето». 

2 неделя 

ноября 

 

31. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Лето». 

3 неделя 

ноября 

 

32. П.Р. Выжигание настенных панно 

«Лето». 

3 неделя 

ноября 
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Рабочая программа  

модуля «Творческая работа по собственному замыслу» (базовый уровень) 

(теория 8ч., практика 108ч.) 116 часов         

 

Цель: развитие творческой самостоятельности обучающихся, формирование 

умения использовать выжигание в практической деятельности. 

Задачи: 

33. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Буратино».  

3 неделя 

ноября 

 

34. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Буратино».   

4 неделя 

ноября 

 

35. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Дюймовочка». 

4 неделя 

ноября 

 

36. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Дюймовочка». 

4 неделя 

ноября 

 

37. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Золушка». 

1 неделя 

декабря 

 

38. П.Р. Выжигание силуэтов людей 

«Золушка». 

1 неделя 

декабря 

 

39. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Собака». 

1 неделя 

декабря 

 

40. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Собака». 

2 неделя 

декабря 

 

41. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Кошка». 

2 неделя 

декабря 

 

42. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Кошка». 

2 неделя 

декабря 

 

43. П.Р. Выжигание силуэтов животных 

«Кошка». 

3 неделя 

декабря 

 

44. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Колобок». 

3 неделя 

декабря 

 

45. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Колобок». 

3 неделя 

декабря 

 

46. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Морозко». 

4 неделя 

декабря 

 

47. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Морозко». 

4 неделя 

декабря 

 

48. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Кот в сапогах». 

4 неделя 

декабря 

 

49. П.Р. Выжигание по сюжетам 

мультфильма «Кот в сапогах». 

1 неделя 

января 

 

50. Тематический контроль: тест 

«Выжигание по дереву». 

1 неделя 

января 
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- обучить теоретическим и практическим основам выжигания; 

- развивать навыки проведения самостоятельного контроля качества во время 

работы; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.  

 

Обучающиеся будут знать: 

- технологический процесс изготовления изделия; 

- типовые композиции и их выполнение на различных видах изделия; 

- способы отделки готовых изделий. 

Обучающиеся будут уметь: 
- разрабатывать эскизы изделия; 

- определять последовательность изготовления изделия; 

- осуществлять контроль качества изделия. 

 

Содержание  

Теория: Технология изготовления композиции «Зимние узоры». Технология 

изготовления композиции «23 февраля». Технология изготовления композиции 

«Подарок маме».  Технология изготовления композиции «Космический полет». 

Технология изготовления композиции «День Победы». Технология изготовления 

композиции по сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». Технология изготовления 

композиции по сюжетам мультфильма «Смешарики». 

(технология изготовления: создание эскиза, подготовка фанеры, перевод рисунка, 

выжигание, оформление изделия). 

 

Практика:  
П.Р.: Изготовление композиции «Зимние узоры». Изготовление композиции «23 

февраля».  Изготовление композиции «Подарок маме».  Изготовление 

композиции «Космический полет». Изготовление композиции «День Победы». 

Изготовление композиции по сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». Изготовление 

композиции по сюжетам мультфильма «Смешарики». 

Задание стартового уровня: 

Выжигание изделия по готовым шаблонам узоров. 

Задание базового уровня: 

Выжигание изделия по узорам из интернета.  

Задание продвинутого уровня: 

Выжигание изделия по самостоятельно придуманным узорам, оформление в 

разных художественных жанрах. 

 

Тематический контроль: тест «Проверь свои знания».  

Промежуточная аттестация: тест «Мозговой штурм». 
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Учебно-тематический план 

 

№   
п/п  

Тема занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

Модуль «Творческая работа по 

собственному замыслу» 

  

1. Технология изготовления композиции 

«Зимние узоры». 

1 неделя 

января 
 

2. П.Р. Изготовление композиции «Зимние 

узоры».  

2 неделя 

января 

 

3. П.Р. Изготовление композиции «Зимние 

узоры».  

2 неделя 

января 
 

4. П.Р. Изготовление композиции «Зимние 

узоры».  

2 неделя 

января 

 

5. П.Р. Изготовление композиции «Зимние 

узоры».  

3 неделя 

января 

 

6. П.Р. Изготовление композиции «Зимние 

узоры».  

3 неделя 

января 

 

7. П.Р. Изготовление композиции «Зимние 

узоры».  

3 неделя 

января 
 

8. П.Р. Изготовление композиции «Зимние 

узоры».  

4 неделя 

января 

 

9. П.Р.: Изготовление композиции «Зимние 

узоры».  

4 неделя 

января 

 

10. Технология изготовления композиции «23 

февраля». 

4 неделя 

января 

 

 11. П.Р. Изготовление композиции «23 

февраля».   

1 неделя 

февраля 

 

12. П.Р. Изготовление композиции «23 

февраля».   

1 неделя 

февраля 

 

13. П.Р. Изготовление композиции «23 

февраля».   

1 неделя 

февраля 

 

14. П.Р. Изготовление композиции «23 

февраля».   

2 неделя 

февраля 

 

15. П.Р. Изготовление композиции «23 

февраля».   

2 неделя 

февраля 

 

16. П.Р. Изготовление композиции «23 

февраля».   

2 неделя 

февраля 

 

17. Изготовление композиции «23 февраля».   3 неделя 

февраля 

 

18. П.Р. Изготовление композиции «23 

февраля».   

3 неделя 

февраля 

 

19. Технология изготовления композиции 3 неделя  
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«Подарок маме». февраля 

20. П.Р. Изготовление композиции «Подарок 

маме».   

4 неделя 

февраля 

 

21. П.Р. Изготовление композиции «Подарок 

маме».   

4 неделя 

февраля 

 

22. П.Р. Изготовление композиции «Подарок 

маме».   

4 неделя 

февраля 

 

23. П.Р. Изготовление композиции «Подарок 

маме».   

1 неделя 

марта 

 

24. П.Р. Изготовление композиции «Подарок 

маме».   

1 неделя 

марта 

 

25. П.Р. Изготовление композиции «Подарок 

маме».   

1 неделя 

марта 

 

26. П.Р. Изготовление композиции «Подарок 

маме».   

2 неделя 

марта 

 

27. П.Р. Изготовление композиции «Подарок 

маме».   

2 неделя 

марта 

 

28. Технология изготовления композиции 

«Космический полет». 

2 неделя 

марта 

 

29. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

3 неделя 

марта 

 

30. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

3 неделя 

марта 

 

31. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

3 неделя 

марта 

 

32. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

4 неделя 

марта 

 

33. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

4 неделя 

марта 

 

34. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

4 неделя 

марта 

 

35. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

1 неделя 

апреля 

 

36. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

1 неделя 

апреля 

 

37. П.Р. Изготовление композиции 

«Космический полет».  

1 неделя 

апреля 

 

38. Технология изготовления композиции 

«День Победы». 

2 неделя 

апреля 

 

39. П.Р. Изготовление композиции «День 

Победы» 

2 неделя 

апреля 

 

40. П.Р. Изготовление композиции «День 

Победы» 

2 неделя 

апреля 

 

41. П.Р. Изготовление композиции «День 3 неделя  
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Победы» апреля 

42. П.Р. Изготовление композиции «День 

Победы» 

3 неделя 

апреля 

 

43. П.Р. Изготовление композиции «День 

Победы» 

3 неделя 

апреля 

 

44. П.Р. Изготовление композиции «День 

Победы» 

4 неделя 

апреля 

 

45. П.Р. Изготовление композиции «День 

Победы» 

4 неделя 

апреля 

 

46. П.Р. Изготовление композиции «День 

Победы» 

4 неделя 

апреля 

 

47. П.Р. Изготовление композиции «День 

Победы» 

1 неделя 

мая 

 

48. Технология изготовления композиции по 

сюжетам мультфильмов. 

1 неделя 

мая 

 

49. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». 

1 неделя 

мая 

 

50. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». 

2 неделя 

мая 

 

51. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». 

2 неделя 

мая 

 

52. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». 

2 неделя 

мая 

 

53. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Ну, погоди!». 

3 неделя 

мая 

 

54. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Смешарики». 

3 неделя 

мая 

 

55. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Смешарики». 

3 неделя 

мая 

 

56. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Смешарики». 

4 неделя 

мая 

 

57. П.Р. Изготовление композиции по 

сюжетам мультфильма «Смешарики». 

4 неделя 

мая 

 

58. 

 

Тематический контроль: тест «Проверь 

свои знания».  

Промежуточная аттестация: тест 

«Мозговой штурм» 

4 неделя 

мая 
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3-й год обучения 

 

Рабочая программа  

модуля «Выпиливание лобзиком» (базовый уровень) 

(теория 20ч., практика 80ч.) 100 часов 

    

Цель: овладение теоретическими и практическими навыками и умениями 

выпиливания. 

Задачи:  
-  формировать навыки выпиливания лобзиком; 

-  развивать способности по изготовлению изделий из фанеры; 

- способствовать воспитанию общественной и творческой активности. 

 

Обучающиеся будут знать: 

- основные сведения о выпиливании;  

- основные приемы выпиливания;  

- разметку изделия по шаблону и чертежу. 

Обучающиеся будут уметь: 

- выпиливать из тонкой фанеры; 

- выполнять элементы орнаментов в технике выпиливания; 

- оформлять готовое изделие. 
 

Содержание  

 

Теория: Введение. Цель и задачи работы. ТБ. Материалы, инструменты, 

приспособления. ТБ. Подготовка фанеры. Обработка поверхностей. Обработка 

углов. Обработка отверстий.  Технология выполнения приемов работы.    

Нанесение рисунка.  Выпиливание по прямым линиям.  Выпиливание волнистых 

линий.  Выпиливание прямых углов. Выпиливание острых углов.  Выпиливание 

круга.  Выпиливание овала.  Выпиливание по внешнему контуру.  Выпиливание 

по внутреннему контуру.   Выпиливание отверстий. 

 

Практика:  

П.Р.: Выпиливание разделочной доски «Рыба». Выпиливание разделочной доски 

«Яблоко». Выпиливание разделочной доски «Ваза». Выпиливание разделочной 

доски «Сердечко». Выпиливание разделочной доски «Цветок». Выпиливание 

фоторамки «Звездочет». Выпиливание фоторамки «Солнышко». Выпиливание 

силуэтов людей «Дядя Степа». Выпиливание силуэтов людей «Солдат». 

Выпиливание силуэтов животных «Лошадь». Выпиливание силуэтов животных 

«Тигр». Выпиливание технического объекта «Колодец». Выпиливание 

технического объекта «Игрушечный домик». 

Задание стартового уровня: 

Выпиливание изделия простыми технологическими приемами: по внешнему и 

внутреннему контуру. 
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Задание базового уровня:  

Выпиливание изделия простыми технологическими приемами, а также 

выпиливание отверстий. 

Задание продвинутого уровня: 

Выпиливание изделия всеми технологическими приемами. 

 

Тематический контроль: тест «Выпиливание лобзиком». 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 Модуль «Выпиливание лобзиком»  

 

  

1. Введение.       

Цель и задачи работы. ТБ. 

1 неделя 

сентября 

 

2. Материалы, инструменты, 

приспособления.  ТБ. 

1 неделя 

сентября 

 

3. Подготовка фанеры. 1 неделя 

сентября 

 

4. Обработка поверхностей. 2 неделя 

сентября 

 

5. Обработка углов. 2 неделя 

сентября 

 

6. Обработка отверстий. 2 неделя 

сентября 

 

7. Технология выполнения приемов работы.     3 неделя 

сентября 

 

8. Нанесение рисунка на фанеру. 3 неделя 

сентября 

 

9. Выпиливание по прямым линиям.  3 неделя 

сентября 

 

10. Выпиливание волнистых линий.  4 неделя 

сентября 

 

11. Выпиливание прямых углов.  4 неделя 

сентября 
 

12. Выпиливание острых углов.  4 неделя 

сентября 

 

13. Выпиливание круга.  1 неделя 

октября 

 

14. Выпиливание овала.  1 неделя 

октября 
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15. Выпиливание по внешнему контуру. 1 неделя 

октября 

 

16. Выпиливание по внутреннему контуру.   2 неделя 

октября 

 

17. Выпиливание отверстий. 2 неделя 

октября 

 

18. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Рыба». 

2 неделя 

октября 

 

19. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Рыба». 

3 неделя 

октября 

 

20. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Рыба». 

3 неделя 

октября 

 

21. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Яблоко». 

3 неделя 

октября 

 

22. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Яблоко». 

4 неделя 

октября 

 

23. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Яблоко». 

4 неделя 

октября 

 

24. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Ваза». 

4 неделя 

октября 

 

25. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Ваза». 

1 неделя 

ноября 

 

26. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Ваза». 

1 неделя 

ноября 

 

27. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Сердечко». 

1 неделя 

ноября 

 

28. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Сердечко». 

2 неделя 

ноября 

 

29. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Цветок». 

2 неделя 

ноября 

 

30. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Цветок». 

2 неделя 

ноября 

 

31. П.Р. Выпиливание разделочной доски 

«Цветок». 

3 неделя 

ноября 
 

32. П.Р. Выпиливание фоторамки 

«Звездочет». 

3 неделя 

ноября 

 

33. П.Р. Выпиливание фоторамки 

«Звездочет». 

3 неделя 

ноября 

 

34. П.Р. Выпиливание фоторамки 

«Солнышко». 

4 неделя 

ноября 

 

35. П.Р. Выпиливание фоторамки 

«Солнышко». 

4 неделя 

ноября 

 

36. П.Р. Выпиливание силуэтов людей «Дядя 

Степа». 

4 неделя 

ноября 
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37. П.Р. Выпиливание силуэтов людей «Дядя 

Степа». 

1 неделя 

декабря 

 

38. П.Р. Выпиливание силуэтов людей 

«Солдат». 

1 неделя 

декабря 

 

39. П.Р. Выпиливание силуэтов людей 

«Солдат». 

1 неделя 

декабря 

 

40. П.Р. Выпиливание силуэтов животных 

«Лошадь». 

2 неделя 

декабря 

 

41. П.Р. Выпиливание силуэтов животных 

«Лошадь». 

2 неделя 

декабря 

 

42. П.Р. Выпиливание силуэтов животных 

«Тигр». 

2 неделя 

декабря 

 

43. П.Р. Выпиливание силуэтов животных 

«Тигр». 

3 неделя 

декабря 

 

44. П.Р. Выпиливание технического объекта 

«Колодец». 

3 неделя 

декабря 

 

45. П.Р. Выпиливание технического объекта 

«Колодец». 

3 неделя 

декабря 

 

46. П.Р. Выпиливание технического объекта 

«Колодец». 

4 неделя 

декабря 

 

47. П.Р. Выпиливание технического объекта 

«Игрушечный домик». 

4 неделя 

декабря 

 

48. П.Р. Выпиливание технического объекта 

«Игрушечный домик». 

4 неделя 

декабря 

 

49. П.Р. Выпиливание технического объекта 

«Игрушечный домик». 

1 неделя 

января 

 

50. Тематический контроль: тест 

«Выпиливание лобзиком». 

1 неделя 

января 

 

 

Рабочая программа  

модуля «Творческая комплексная работа по выпиливанию и выжиганию» 

(продвинутый уровень) 

   (теория 8ч., практика 108ч.) 116 часов 

 

Цель: формирование навыков и умений комплексной работы по выпиливанию и 

выжиганию.   

Задачи: 

-  формировать навыки декорирования работы выжиганием; 

- развивать самостоятельность разработки композиции для создания образа по 

собственному замыслу; 

-  воспитывать интерес к техническому творчеству. 

 

Обучающиеся будут знать: 
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- технологию комплексного изготовления изделия из фанеры; 

- принципы проектирования, построения композиции;  

- способы экономного расходования материалов. 

Обучающиеся будут уметь: 

- самостоятельно разрабатывать композиции для выпиливания и выжигания; 

- самостоятельно выполнять сборочные операции и оформление готового изделия; 

 - рационально организовывать свой труд, ориентироваться на качество изделия. 

 

Содержание  

 

Теория: Технология изготовления комплексного изделия «Символ года». 

Технология изготовления комплексного изделия «Подарок папе». Технология 

изготовления комплексного изделия «Подарок маме». Технология изготовления 

комплексного изделия «Природа вокруг нас». Технология изготовления 

комплексного изделия «День победы». Технология изготовления комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

(технология изготовления комплексного изделия: выполнение чертежей и 

рисунков, подготовка фанеры, перевод рисунка на фанеру, выпиливание и   

шлифование деталей, выжигание рисунка, сборка деталей, оформление изделия). 

 

Практика:  
П.Р.: Изготовление комплексного изделия «Символ года». Изготовление 

комплексного изделия «Подарок папе». Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». Изготовление комплексного изделия «Природа вокруг нас». 

Изготовление комплексного изделия «День Победы». Изготовление комплексного 

изделия «День Победы». Изготовление комплексного изделия «Сказочные 

персонажи». 

Задание стартового уровня: 

Изготовление изделия, используя простые приемы выпиливания и выжигания.  

Задание базового уровня: 

Изготовление изделия, используя приемы выпиливания и выжигания; используя 

для оформления акварельные краски и гуашь. 

Задание продвинутого уровня: 

Изготовление изделия, используя сложные приемы выжигания, роспись по 

дереву. 

 

Тематический контроль: тест «Быстрые ответы». 

Промежуточная аттестация: тест «Вопросы Самоделкина». 

 

Учебно-тематический план  

 

№   

п/п  

Тема занятия   Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 
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 Модуль «Творческая комплексная 

работа по выпиливанию и выжиганию» 

  

1. 

 

Технология изготовления комплексного 

изделия «Символ года». 

1 неделя 

января 

 

2. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

2 неделя 

января 

 

3. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

2 неделя 

января 

 

4. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

2 неделя 

января 

 

5. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

3 неделя 

января 

 

6. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

3 неделя 

января 

 

7. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

3 неделя 

января 

 

8. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

4 неделя 

января 

 

9. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

4 неделя 

января 

 

10. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Символ года». 

4 неделя 

января 

 

11. Технология изготовления комплексного 

изделия «Подарок папе». 

1 неделя 

февраля 

 

12. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

1 неделя 

февраля 

 

13. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

1 неделя 

февраля 

 

14. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

2 неделя 

февраля 

 

15. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

2 неделя 

февраля 

 

16. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

2 неделя 

февраля 

 

17. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

3 неделя 

февраля 

 

18. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

3 неделя 

февраля 

 

19. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

3 неделя 

февраля 

 

20. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок папе». 

4 неделя 

февраля 

 

21. Технология изготовления комплексного 

изделия «Подарок маме». 

4 неделя 

февраля 
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22. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

4 неделя 

февраля 

 

23. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

1 неделя 

марта 

 

24. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

1 неделя 

марта 

 

25. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

1 неделя 

марта 

 

26. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

2 неделя 

марта 

 

27. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

2 неделя 

марта 

 

28. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

2 неделя 

марта 

 

29. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

3 неделя 

марта 

 

30. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Подарок маме». 

3 неделя 

марта 

 

31. Технология изготовления комплексного 

изделия «Природа вокруг нас». 

3 неделя 

марта 

 

32. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Природа вокруг нас». 

4 неделя 

марта 

 

33. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Природа вокруг нас». 

4 неделя 

марта 

 

34. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Природа вокруг нас». 

4 неделя 

марта 

 

35. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Природа вокруг нас». 

1 неделя 

апреля 

 

36. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Природа вокруг нас». 

1 неделя 

апреля 

 

37. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Природа вокруг нас». 

1 неделя 

апреля 

 

38. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Природа вокруг нас». 

2 неделя 

апреля 

 

39. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Природа вокруг нас». 

2 неделя 

апреля 

 

40. 

 

Технология изготовления комплексного 

изделия «День Победы». 

2 неделя 

апреля 

 

41. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«День Победы». 

3 неделя 

апреля 

 

 42. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«День Победы». 

3 неделя 

апреля 

 

43. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«День Победы». 

3 неделя 

апреля 
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44. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«День Победы». 

4 неделя 

апреля 

 

45. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«День Победы». 

4 неделя 

апреля 

 

46. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«День Победы». 

4 неделя 

апреля 

 

47. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«День Победы». 

1 неделя 

мая 

 

48. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«День Победы». 

1 неделя 

мая 

 

49. Технология изготовления комплексного 

изделия «Сказочные персонажи». 

1 неделя 

мая 

 

50. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Сказочные персонажи». 

2 неделя 

мая 

 

51. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Сказочные персонажи». 

2 неделя 

мая 

 

52. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Сказочные персонажи». 

2 неделя 

мая 

 

53. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Сказочные персонажи». 

3 неделя 

мая 

 

54. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Сказочные персонажи». 

3 неделя 

мая 

 

55. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Сказочные персонажи». 

3 неделя 

мая 

 

56. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Сказочные персонажи». 

4 неделя 

мая 

 

57. П.Р. Изготовление комплексного изделия 

«Сказочные персонажи». 

4 неделя 

мая 

 

58. Тематический контроль: тест «Быстрые 

ответы».  

Промежуточная аттестация: тест 

«Вопросы Самоделкина».   

4 неделя 

мая 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Тематический контроль 

 

Оценка специальных умений и навыков.  

 

Вид оценочной системы – уровневый. Уровни: высокий, средний, низкий.  

 

Высокий уровень освоения программы характеризуется: в полном объеме владеет 

теоретическим, практическим материалом; на высоком уровне владеет основными 
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приемами, элементарными политехническими знаниями; высокий уровень 

технического исполнения творческих работ. 

Средний уровень освоения программы характеризуется: в недостаточном объеме 

владеет теоретическим, практическим материалом; не достаточно владеет 

основными приемами, элементарными политехническими знаниями; не высокий 

уровень технического исполнения учебных и творческих работ. 

 Низкий уровень освоения программы характеризуется: на низком уровне владеет 

теоретическим, практическим материалом; плохо владеет основными приемами, 

элементарными политехническими знаниями; низкий уровень технического 

исполнения творческих работ.  

 

Методический конструктор диагностики результатов освоения 

разноуровневой программы технической направленности  

 

 Умения обучающегося, 

необходимые для 

выполнения выбранного 

уровня заданий 

Техническая  

направленность 

Стартовый 

уровень 

Владеет обязательным 

минимумом знаний и 

практических умений по 

теме, выделяет главное, дает, 

порой, упрощенные, но 

правильные ответы или 

выполняет простые действия 

в соответствии с заданием. 

Может иметь неполную, но 

цельную картину основных 

представлений. 

Решает поставленные задачи с 

помощью педагога, 

ориентируется на внешние 

характеристики поставленной 

задачи, ситуации. 

Базовый 

уровень 

Способен конкретизировать, 

иллюстрировать, 

анализировать ситуацию, 

задачу, умеет решать 

проблемные ситуации в 

рамках программы, найти 

ход, позволяющий добиться 

успеха в решении ситуации 

на практике, самостоятелен. 

Пытается анализировать, 

обобщать в рамках 

предложенного задания, 

самостоятельно выбирать 

(находить) задачу, искать 

принцип, пути решения 

Продвинутый 

уровень 

Видит весь спектр 

возможных решений, умеет 

выбрать наиболее 

подходящее, эффективное, 

подключить при решении 

межпредметные знания, 

Самостоятельно выполняет 

индивидуальные задания, умеет 

делать выбор собственных 

вариантов, решений, делает 

самооценку. Способен видеть 

целостную картину и 
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видит перспективы 

творческого применения. 

Умеет обобщать и переносить 

обобщение на другую 

ситуацию, способен 

переосмысливать ситуацию 

привлекать все возможные 

ресурсы для ее реализации. 

Умеет работать с различными 

источниками, обобщать и 

применять обобщения в 

дальнейшем, диагностировать и 

прогнозировать, видеть и уметь 

добиваться воплощения 

решенных задач на практике. 

Умеет работать в команде. 

 

Оценка специальных умений и навыков обучающихся 1 года обучения. 

 

Наименование 

модуля 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

«Первоначальные 

технические 

знания и умения» 

Знание правил 

техники 

безопасности; 

знание условных 

обозначений на 

чертежах; 

умение читать 

чертежи, 

работать 

инструментами; 

умение 

самостоятельно 

производить 

разметку, резание, 

обработку, сборку; 

выполнять чертежи; 

знание правил 

монтажа, 

моделирования. 

Знание 

правил 

техники 

безопасности; 
частичное 

знание 

условных 

обозначений 

на чертежах; 

не точное 

чтение 

чертежей; 

выполнение 

всех этапов 

изготовления 

работы с 

помощью 

педагога. 

 

Знание правил 

техники 

безопасности; 
беспомощность во 

всех этапах 

технологического 

процесса; изделие 

выполняется 

неаккуратно; 

неумение 

рационально 

использовать в 

работе материал, 

своё рабочее время. 
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«Творческая 

работа 

(конструирование 

и моделирование)» 

Знание этапов 

изготовления рабочих 

чертежей и деталей 

изделий по чертежам, 

знание этапов 

соединения деталей и 

художественного 

оформления; умение 

создавать образ 

изделия по 

собственному 

замыслу, нахождение 

оригинальных или 

усовершенствованных 

форм, владение 

навыками творческого 

подхода к 

изготовлению 

изделия. 

Знание не в 

полной мере 

этапов 

изготовления 

изделия; 

частичное 

умение 

владеть 

навыками 

творческого 

подхода к 

изготовлению 

изделия.  

Не знание правил 

последовательности 

и 

самостоятельности 

изготовления 

изделия; 

неумение 

самостоятельно 

выполнить 

технологические 

приемы 

изготовления 

изделия. 

 

Оценка специальных умений и навыков обучающихся 2 года обучения. 

Наименование 

раздела 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

 «Выжигание 

по дереву» 
 

Знание общих 

сведений о 

выжигании; 

знание устройства 

прибора для 

выжигания, 

основных приемов 

выжигания; 

умение выжигать, 

выполнять 

декоративную 

отделку работы 

различными 

способами. 

Частичное 

знание приемов 

выжигания, не 

точное 

выполнение 

работы 

выжигателем. 

Низкая 

самостоятельность во 

всех видах 

деятельности, 

необходимость помощи 

педагога, результат 

труда низкого качества. 

«Творческая 

работа по 

собственному 

замыслу» 
 

Знание приемов 

выжигания, 

художественного 

оформления, 

технологического 

Знание 

основных 

приемов работы,  

умение 

Неумение выполнять 

задуманную работу до 

конца; 

выполнение работ 

дается с трудом. 
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процесса 

изготовления 

изделий; 
владение навыками 

аккуратного и 

творческого 

подхода, 

последовательных 

сборочных 

операций 

изготовления 

изделия. 

самостоятельно 

создавать 

изделия с 

минимальной 

помощью 

педагога.  

 

 

Оценка специальных умений и навыков обучающихся 3 года обучения. 

Наименование 

раздела 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

«Выпиливание 

лобзиком» 

 

Знание основных 

сведений о 

выпиливании,  

об устройстве 

лобзика, 

основных 

приемов 

выпиливания; 

умение 

выпиливать из 

фанеры, 

выполнять 

декоративную 

отделку работы 

различными 

способами. 

 Знание правил 

техники 

безопасности; 

частичное знание 

приемов 

выпиливания, не 

точное выполнение 

работы лобзиком. 
 

Знание правил 

техники 

безопасности; 

беспомощность на 

всех этапах 

технологического 

процесса; низкая 

самостоятельность; 

необходимость 

помощи педагога; 

результат труда 

низкого качества. 

«Творческая 

комплексная 

работа по 

выпиливанию и 

выжиганию» 

 

Знание 

технологии 

изготовления 

изделия, 

принципов 

проектирования, 

построения 

композиции; 

умение 

осуществлять 

Качество 

результата 

высокое, но без 

элементов 

новизны; 

недостаточная 

самостоятельность 

для реализации 

творческого 

Частичное знание 

этапов работы по 

образцу; 

неумение проводить 

окончательную 

отделку изделия; 

самостоятельность 

частичная, 

необходимость 
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самостоятельный 

творческий выбор, 

составлять, 

выполнять и 

оформлять 

композиции 

изделий. 

замысла;  

замысел 

реализован 

частично. 

помощи педагога. 

 

Тематический контроль 

 

1-й год обучения 

 

модуль «Первоначальные технические знания и умения»  

 

Форма: тест «Знай и умей». 

Цель: проверка знаний обучающихся о графической грамоте, правилах 

конструирования и моделирования. 

 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 5 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 7 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 9 вопросов задания. 

 

Задание: Выберите правильный ответ.  

1. Бумага может мяться и рваться? 
а) Да. 

б) Нет. 

2. Картон плотнее бумаги? 

а) Да. 

б) Нет. 

3. Можно ли ножницами размахивать и играть? 

а) Да. 

б) Нет. 

4. Ножницы нужно передавать кольцами вперед? 
а) Да. 

б) Нет. 

5. Клей можно размазывать пальцами и брать в рот? 

а) Да. 

б) Нет. 

6. Обводить детали нужно карандашом? 
а) Да. 

б) Нет. 

7. Обведите по точкам по порядку. 
 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сосчитайте геометрические фигуры на картинке. 
 

Треугольник_____________ Круг_____________ 

 

Прямоугольник________________ 

    

                                                                                       
9. Дорисуйте вторую половину картины в зеркальном отражении. 
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Практическая часть 
 

1. Отрежьте по штриховой линии. 

2. Вырежьте круг, квадрат, треугольник, цилиндр, куб. 

3. Вырежьте по зигзагу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Творческая работа (конструирование и моделирование)» 

 

Форма: тест «Все ли мы знаем». 

Цель: проверка знаний о техническом творчестве. 

 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 6 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 8 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 10 вопросов задания. 
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Задание: Выберите правильный ответ.   

1.Какая техника использовалась для создания всех трех работ? 

 
а) Лепка. 

б) Аппликация. 

в) Рисование. 

г) Плетение. 

2.Аппликация бывает по технике выполнения… 
а) обрывная и разрезная. 

б) объемная и плоская. 

в) аккуратная и красивая. 

3. Найдите из перечисленных способов соединения деталей аппликации из 

цветной бумаги.  

а) Детали склеиваются.  

б) Детали сшиваются. 

в) Детали сколачиваются гвоздями.  

4.Установите правильную последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации. 
а) Разметить детали по шаблону. 

б) Составить композицию. 

в) Вырезать детали. 

г) Наклеить на фон. 

5. Выберите предметы, относящиеся к инструментам и материалам. 
Канцелярский нож, клей, ножницы, ленты, ткань, тесьма, линейка, бархатная 

бумага. 

Инструменты: 

Материалы: 

6. Выберите природные материалы. 

 
7.Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в 

работе инструментов, назовите его: 
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а) Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвия. 

б) Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 

в) На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

1)  2)   3)  

8. Какое утверждение верно? 
а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 

б) Бумага упруга: она возвращается в исходное положение после её сворачивания. 

в) Бумагу трудно смять: она легко распрямляется после смятия. 

г) Бумага жёсткая: нужно приложить большие усилия, чтобы сложить бумажный 

лист. 

9. Какое утверждение верно? 

а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

10. Главная часть компьютера – это… 

а) монитор. 

б) системный блок. 

в) клавиатура. 

 

 

2-й год обучения 

 

модуль «Выжигание по дереву» 

 

Форма: тест «Выжигание по дереву». 

Цель: проверка знаний обучающихся о технике выжигания по дереву. 
 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 6 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 9 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 11 вопросов задания. 
 

Задание: Выберите правильный ответ. 

1. Как по - другому можно назвать «выжигание по дереву»? 

а) Переграфия по дереву. 

б) Пирография по дереву. 

в) Политография по дереву. 

2. Чем выжигали в старину рисунок на древесине? 
а) Палками, разогретыми на костре. 

б) Горелкой. 
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в) Металлическими стержнями, разогретыми на огне. 

3. Каким прибором выполняют выжигание по древесине? 
а) Электровыжигателем. 

б) Электросжигателем. 

в) Разогретыми металлическими стержнями. 

4. При соприкосновении раскалённого наконечника выжигателя с 

древесиной… 
а) ее поверхностный слой подгорает, принимая желто-коричневый оттенок. 

б) ее поверхностный слой сгорает, принимая коричневый оттенок. 

в) ее внутренний слой подгорает, принимая черный оттенок. 

5. Древесина, на которой выполняется выжигание, … 

а) гладкая и темного цвета. 

б) светлая и без сучков. 

в) хвойная и без сучков. 

6. Электровыжигатель состоит из… 

а) держатель, корпус, нагреватель, регулятор. 

б) рукоятка, корпус, регулятор нагрева наконечника, электрический шнур. 

в) рукоятка, наконечник, корпус, регулятор нагрева наконечника, электрический 

шнур. 

7. Чтобы выжечь тонкую линию, наконечник электровыжигателя… 

а) быстро с нажимом наконечник электровыжигателя перемещают на 

поверхности. 

б) медленно, не дотрагиваясь до древесины, перемещают на поверхности. 

в) быстро и без сильного нажима перемещают на поверхности. 

8. Чтобы выжечь толстую линию, наконечник электровыжигателя … 

а) ведут медленно. 

б) ведут быстро с нажимом. 

9. Завершающим этапом является отделка изделия… 
а) лакированием. 

б) шлифованием. 

10. Рукоятку электровыжигателя держат в руке… 
а) строго вертикально поверхности древесины. 

б) как карандаш при обычном рисовании. 

11. Первоначально при выжигании поверхность фанеры шлифуют 

мелкозернистой шлифовальной шкуркой… 

а) поперек волокон. 

б) вдоль волокон. 

в) круговыми движениями. 

 

Ответы: 1-б. 2-с, 3-а, 4-а, 5-б, 6-с, 7-с, 8-а, 9-а, 10-б, 11-б 

  

Модуль «Творческая работа по собственному замыслу» 

 

Форма: тест «Проверь свои знания». 
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Цель: проверка знаний обучающихся об изготовлении изделий. 

 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 6 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 8 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 10 вопросов задания. 

 

Задание: Выберите правильный ответ. 

1. Более гладкой поверхность получается при зачистке?  

а) Поперек волокон. 

б) Круговыми движениями. 

в) Вдоль волокон.  

2. Какая часть не входит в устройство выжигательного аппарата?  
а) Корпус.  

б) Перо. 

в) Электрический шнур. 

г) Рукоятка.  

3. Как называется напильник с крупной насечкой?  
а) Шлифовальный.  

б) Черновой.  

в) Ножевой.  

г) Рашпиль.  

4. Какой инструмент используется для зачистки деталей из древесины?  
а) Рейсмус.  

б) Наждачная бумага.  

в) Шерхебель.  

5. Какой инструмент применяется для зачистки изделий, выпиленных 

лобзиком?  

а) Надфиль.  

б) Рашпиль. 

в) Напильник.  

г) Ерунок.  

6. Какими способами наносятся лаки и краски на изделия в школьных 

мастерских?  

а) Распылением.  

б) Тампоном.  

в) Окунанием.  

7. Как подготовить поверхность для отделки лаком?  
а) Влажной тряпкой удалить с заготовки пыль.  

б) Обработать поверхность шлифовальной шкуркой.  

в) Обработать поверхность рубанком.  

8. Сколько времени можно работать с электровыжигателем без перерыва?  
а) 1 час.  

б) 15 мин. 

в) 30 мин. 
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г) 45 мин.  

9. Какая ножовка должна применяться, если направление среза 

перпендикулярно волокнам?  
а) для поперечного пиления;  

б) для продольного пиления;  

в) для смешанного пиления.  

10. Какой инструмент используется для сверления?  
а) Ерунок.  

б) Сверло.  

в) Рейсмус.  

г) Отвертка.  

 

Ответы: 1-в; 2-г; 3-г; 4-б; 5-а; 6-б; 7-б; 8-б; 9-а; 10-б. 

 

3-й год обучения 

 

модуль «Выпиливание лобзиком» 

 

Форма – тест «Выпиливание лобзиком». 

Цель: проверка знаний обучающихся о технике выпиливания. 

 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 8 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 10 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 13 вопросов задания. 

 

Задание: Выберите правильный ответ. 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы 

1 2 3 

1 Какой нужен 

инструмент, чтобы 

выпилить детали из 

фанеры? 

 

 

 

 

 

 

2 Из какого 

материала можно 

выпиливать детали 

ручным лобзиком? 

Из доски толщиной 30-

40 мм 

Из фанеры 

толщиной 3-4мм 

Из бруска 

толщиной 30мм 

3 

Как называются 

Пилка Ручка Рамка 

Верхний зажим Рамка Ручка 

Нижний зажим Верхний зажим Пилка 
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детали лобзика? 

Деталь 1- 

Деталь 2 -  

Деталь 3 -  

Деталь 4 -  

 

Нижний зажим 

 

Ручка 

 

Верхний зажим 

4 Что нужно для 

выпиливания 

деталей лобзиком? 

Пилки, выпиловочный 

столик, шило и лобзик 

Выпиловочный 

столик, верстак, 

рисунок детали и 

лобзик 

Верстак, 

выпиловочный 

столик, лобзик, 

пилки, шило, 

копировальная 

бумага, рисунок 

детали 

5 Зубья пилки 

должны быть 

направлены……… 

От ручки лобзика Вниз, к рамке 

лобзика 

К ручке лобзика 

6 Пиление лобзиком 

происходит при 

движении пилки 

 

Вправо и влево 

 

Вниз 

 

Вверх 

7 Во время 

выпиливания 

лобзиком нажимать 

сильно на 

пилку………….. 

Нельзя, потому что 

пилка сломается 

Нужно, чтобы 

быстро пилить 

Нельзя, пилка 

нагреется 

8 При быстром 

пилении……… 

Можно быстро 

выпилить деталь 

Пилка нагреется 

и сломается 

Деталь будет 

ровной и красивой 

9 При выпиливании 

детали с 

внутренним 

контуром 

выпиливают……… 

Сначала внешний 

контур 

Сначала 

внутренний 

контур 

Можно начинать 

выпиливать 

внешний или 

внутренний контур 

10 Чтобы проколоть 

отверстие шилом 

для пилки при 

выпиливании 

детали с 

внутренним 

контуром …… 

Деталь нужно 

положить на верстак и 

прокалывать отверстие 

шилом 

Деталь нужно 

положить на 

колени и 

прокалывать 

отверстие шилом 

Деталь нужно 

держать в руке и 

прокалывать 

отверстие шилом 

11 Чтобы изменить Повернуть пилку с Повернуть Снять пилку и 
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направление 

пиления нужно … 

лобзиком выпиливаемую 

деталь 

снова её вставить 

12 Опилки с 

верстака……… 

Сдуть ртом Смести рукой Смести щёткой 

13 Если изделие 

нужно раскрасить, 

это делают так 

………………… 

Сначала 

раскрашивают, 

зачищают шкуркой и 

покрывают лаком. 

Сначала 

покрывают 

лаком, 

раскрашивают и 

зачищают 

шкуркой. 

Сначала зачищают 

шкуркой, 

раскрашивают и 

покрывают лаком. 

 

модуль «Творческая комплексная работа по выпиливанию и  

выжиганию» 

 

Форма: тест «Быстрые ответы». 

Цель: проверка знаний обучающихся о комплексной работе по выпиливанию и 

выжиганию. 

 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 6 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 8 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 10 вопросов задания. 

 

Задание: Выберите правильный ответ. 

1. Как называется предварительный набросок?  

а) Эскиз. 

б) Муляж. 

в) Проект.  

2. Выберите, кто работает с деревом.  

а) Швея.  

б) Столяр.  

в) Портниха.  

г) Плотник.  

3. Сведения, которые люди передают друг другу устно, письменно, или с 

помощью технических средств – это: 

а) информация. 

б) жесты. 

в) знания. 

г) речь. 

4. Выжигание – это: 

а) один из видов столярных работ. 

б) один из видов слесарных работ. 

в) один из видов декоративной отделки поверхности древесины. 

г) один из видов укрепления поверхности древесины. 
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5. Рисунок сначала выжигают 

а) по внутренним линиям. 

б) по выпуклым поверхностям. 

 в) по внешнему контуру. 

 г) по вогнутым поверхностям. 

6. Какие виды выжигания знаете?  

а) Контурное.  

б) Силуэтное. 

в) Декоративное. 

7. Закончите фразу: инструменты – это… 

а) предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-либо работ.  

в) способы изготовления чего-либо.  

г) вспомогательные средства, приспособления.  

8. Для чего используют древесину? 

а) Для строительства. 

б) Для изготовления мебели. 

в) Для изготовления музыкальных инструментов. 

г) Для изготовления металлических изделий. 

9. Какой нужен инструмент, чтобы выпилить детали из фанеры? 

а) Ножовка. 

б) Лобзик. 

в) Пила. 

10. Расставьте по порядку действия по изготовлению чего-либо. 

а) Составление чертежа. 

б) Соединение деталей, сборка. 

в) Идея, проект. 

г) Оформление, декор готового изделия. 

д) Изготовление деталей. 

11. Какие виды дерева можно отнести к мягкой древесине: 

а) Липа.  

б) Дуб.  

в) Береза.  

г) Ясень.  

д) Сосна.  

е) Клен. 

Ответы: 1-а; 2- б, г; 3-а; 4-в; 5-в; 6-а,б; 7-г; 8-а,б; 9-б; 10-а,г,д,е. 
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Промежуточная аттестация  

             

1-й год обучения 

 

Тест «Сделай сам» 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 7 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 9 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 11 вопросов задания. 

 

Задание: Выберите правильный ответ. 

1. Как называется предварительный набросок?  

а) Эскиз. 

б) Муляж. 

в) Проект.  

2. Для чего нужны шаблоны?  

а) Чтобы получить готовое изделие. 

б) Чтобы получить эскиз.  

3. Как нужно располагать шаблоны на бумаге? 

а) Ближе к краю и друг к другу. 

б) Посередине листа бумаги. 

4. Выберите орудия труда (инструменты).  

а) Плоскогубцы. 

б) Ножницы. 

в) Картон. 

г) Игла.  

д) Отвертка.  

е) Клей.  

5. Циркуль – это:  

а) материал.  

б) орудие труда.  

в) инструмент.  

6. Выберите инструменты при работе с бумагой. 

а) Ножницы. 

в) Циркуль. 

б) Спица.  

г) Карандаш. 

7. Выберите, кто работает с деревом.  

а) Швея.  

б) Столяр.  

в) Портниха.  

г) Плотник.  

8. Из чего делают бумагу?  

а) Из древесины. 

б) Из старых книг и газет.  
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в) Из пластика.  

9. Расставьте по порядку действия по изготовлению чего-либо. 

а) Составление чертежа. 

б) Соединение деталей, сборка. 

в) Идея, проект. 

г) Оформление, декор готового изделия. 

д) Изготовление деталей. 

10. Сведения, которые люди передают друг другу устно, письменно, или с 

помощью технических средств – это: 

а) информация. 

б) жесты. 

в) знания. 

г) речь. 

11. Напишите пословицу о труде. 

______________________________________________________________________ 

 

2-й год обучения 

 

Тест «Мозговой штурм» 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 7 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 9 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 11 вопросов задания. 

 

Задание: Выберите правильный ответ. 

1. Выжигание – это: 

а) один из видов столярных работ. 

б) один из видов слесарных работ. 

в) один из видов декоративной отделки поверхности древесины. 

г) один из видов укрепления поверхности древесины. 

2. Наилучший материал для выжигания. 

а) ДСП. 

б) ДВП. 

в) Фанера. 

г) Пластик. 

3.  Перед выжиганием поверхность 

а) шлифуют напильником. 

б) шлифуют наждачной бумагой. 

в) обрабатывают рубанком. 

г) полируют. 

4. Фанеру получают путём 

а) поперечного распиливания бревна. 

б) наклеивания друг на друга трёх (или более) листов шпона. 

в) прессования и склеивания измельчённой древесины. 

г) прессования пропаренной и измельчённой древесной массы. 
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5. Рисунок для выжигания переводят на изделие с помощью 

а) кальки. 

б) ксероксных листов. 

в) копировальной бумаги. 

г) прозрачной бумаги. 

6. Выжигают рисунок с помощью 

а) паяльника. 

в) электронагревателя. 

г) электровыключателя. 

7. Тонкую линию получают при 

а) медленном движении пера. 

б) быстром движении пера. 

в) плавном движении пера. 

г) движении пера рывками. 

8. Толстую линию получают при 

а) плавном движении пера. 

б) медленном движении пера. 

в) быстром движении пера. 

г) движении пера рывками. 

9. Рисунок сначала выжигают 

а) по внутренним линиям. 

б) по выпуклым поверхностям. 

 в) по внешнему контуру. 

 г) по вогнутым поверхностям. 

10. Каким должен быть цвет пера при выжигании? 

а) Красный. 

б) Тёмно-красный. 

в) Тёмно-коричневый. 

г) Светло-коричневый. 

11. По какой древесине можно выжигать? 

а) Только по сухой. 

б) Только по влажной. 

в) Без разницы. 

г) Только что спиленной для усиления эффекта выжига. 

 

Ответы:1-в; 2- в; 3-б; 4-б; 5-а; 6-б; 7-б; 8-б; 9-в; 10-б, 11-а. 

 

3-й год обучения 

 

Тест «Вопросы Самоделкина» 

Задание стартового уровня: правильно ответить на 7 вопросов задания. 

Задание базового уровня: правильно ответить на 9 вопросов задания. 

Задание продвинутого уровня: правильно ответить на все 11 вопросов задания. 
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Задание: Выберите правильный ответ. 

1. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой 

древесины? 

а) Столяр.  

б) Распиловщик.  

в) Токарь.  

2. Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины?  

а) Столярный верстак.  

б) Лакокрасочные материалы.  

в) Кресло.  

г) Заготовка.  

3. Закончи фразу: инструменты – это… 

а) предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-либо работ. 

в) способы изготовления чего-либо.  

г) вспомогательные средства, приспособления.  

4. Какая из пород древесины не является хвойной?  

а) Сосна.  

б Кедр.  

в) Пихта. 

г) Ольха.  

5. Какой из видов пиломатериалов называется брус? 

а) Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.  

б) Пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм.  

в) Боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки.  

6. Что такое торец?  

а) Широкая плоскость материала.  

б) Поперечная плоскость пиломатериала.  

в) Линия, образованная пересечением плоскостей. 

7. Что такое шпон?  

а) Прессованные листы из пропаренной и измельченной до мельчайших волокон 

древесины. 

б) Листы, полученные путем прессования опилок, стружки и древесной пыли.  

в) Тонкий слой древесины, полученный путем строгания или лущения.  

8. Как называется приспособление для пиления под углом 45 и 90°?  

а) Рейсмус.  

б) Упор;. 

в) Стусло.  

9. Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления?  

а) Числом зубьев. 

б) Длиной полотна.  

в) Формой зубьев.  

г) Толщиной полотна.  

10. Для чего используют древесину? 
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а) Для строительства. 

б) Для изготовления мебели. 

в) Для изготовления музыкальных инструментов. 

г) Для изготовления металлических изделий. 

11. Напишите пословицу о труде. 

______________________________________________________________________ 

 

2.5. Методические материалы  

 

Методическое обеспечение  

 

Диагностика уровня мотивации обучающегося 

 

Вопросы для определения уровня мотивации поступающего в 

объединение:  

‒ Почему ты решил поступить с эту секцию (кружок)?  

‒ Что именно тебя привлекает в этой секции (кружке)?  

‒ Ты сам выбрал эту секцию (кружок) или тебе посоветовали здесь 

заниматься родители (друзья, одноклассники)?  

‒ Что ты хочешь узнать, чему научиться в секции (кружке)?  

‒ Как ты думаешь, то, чему ты здесь научишься, пригодится тебе в будущем? 

Если да, то как?  

‒ Чем еще ты увлекаешься? В какие секции (кружки) ходишь?  

‒ Кем ты хочешь стать?  

 

Помимо предложенных вопросов, при работе с лицами юношеского возраста, 

целесообразно изучение мотивации достижения с помощью методики                                    

А. Мехрабиана 
 

Диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан) 
 

Шкалы: стремление к успеху, избегание неудачи  

 

Назначение теста: Мотивация достижения, по мнению Г. Меррея, 

выражается в потребности преодолевать препятствия и добиваться высоких 

показателей в труде, самосовершенствоваться, соперничать с другими и опережать 

их, реализовывать свои таланты и тем самым повышать самоуважение. Данный 

тест предназначен для диагностики двух мотивов личности – стремления к успеху 

и избегания неудачи. Выясняется, какой из двух мотивов у человека доминирует. 

Тест имеет две формы – мужскую (а) и женскую (б).  

 

Инструкция к тесту: Тест состоит из ряда утверждений, касающихся 

отдельных сторон характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых 

жизненных ситуаций. Чтобы оценить степень вашего согласия или несогласия с 

каждым из утверждений, используйте следующую шкалу: 
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+3 – полностью согласен;  

+2 – согласен; 

+1 – скорее согласен, чем не согласен;  

0 – нейтрален;  

-1 – скорее не согласен, чем согласен;  

-2 – не согласен; 

-3 – полностью не согласен.  

 

Прочтите утверждения теста и оцените степень своего согласия или 

несогласия. При этом на бланке для ответов против номера утверждения поставьте 

цифру, которая соответствует степени вашего согласия. Дайте тот ответ, который 

первым придет вам в голову. Не тратьте время на обдумывание.  
 

Тест  

 

Тест – форма A (для мальчиков)  

 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 

плохой.  

2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, то 

предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться в одиночку.  

3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их 

решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.  

4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 

которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности.  

5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, чтобы 

с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может хорошо получиться. 

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции хорошо определены и 

зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен сам 

определить свою роль.  

7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 

художественной. 

 8. Я предпочел бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в нем 

равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.  

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем 

редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим.  

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если 

из-за этого у меня возникают трения с товарищами.  

11. Если бы я собирался играть в карты, то скорее сыграл бы в 

развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.  

12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 

участники примерно равны по силам.  

13. В свободное от работы время я овладеваю какой-нибудь игрой скорее для 

развития умений, чем для отдыха и развлечений.  

14. Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как считаю нужным, пусть 
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даже с 50%-ным риском ошибиться, чем делать его так, как мне советуют другие.  

15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в которой 

начальная зарплата будет 500 рублей и может 26 остаться на таком уровне 

неопределенное время, чем работу, в которой начальная зарплата равна 300 рублей 

и есть гарантия, что не позднее, чем через полгода я буду получать 2000 рублей. 

16. Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один с 

секундомером в руках. 

17. Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока полностью не удовлетворюсь 

полученным результатом, чем закончить дело побыстрее и с меньшим 

напряжением.  

18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному 

материалу вопросам, требующим высказывания своего мнения.  

19. Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность 

неудачи, но есть и возможность достичь большего, чем такое, в котором мое 

положение не ухудшится, но и существенно не улучшится.  

20. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 

«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.  

21. Если бы я мог вернуться к одному из незавершенных дел, то я скорее 

вернулся бы к трудному, чем к легкому.  

22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о том, как 

бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как правильно ее 

решить.  

23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к комунибудь за 

помощью, чем стану сам продолжать искать выход.  

24. После неудачи я скорее становлюсь еще более собранным и энергичным, 

чем теряю всякое желание продолжать дело.  

25. Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее не стану 

рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие.  

26. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что не справлюсь с 

ним, чем надеюсь, что оно получится.  

27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу за 

свою работу личную ответственность.  

28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 

знакомое задание, в успехе которого я уверен.  

29. Я работаю продуктивнее, когда мне конкретно указывают, что и как 

выполнять, чем когда передо мной ставят задачу лишь в общих чертах.  

30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удовольствием 

взялся бы еще раз решать аналогичную задачу, чем перешел бы к задаче другого 

типа.  

31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 

тревога и беспокойство. 

 32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их 

реально осуществить.  
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Тест – форма Б (для девочек)  

 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 

плохой.  

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их 

решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.  

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 

которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности.  

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, 

чтобы с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо 

получиться.  

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции хорошо определены и 

зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должна сама 

определять свою роль. 

 6. Более сильные переживания у меня вызывает скорее страх неудачи, чем 

надежда на успех.  

7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе 

развлекательного жанра.  

8. Я предпочла бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в нем 

равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.  

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем 

редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

 10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если 

из-за этого у меня возникают трения с товарищами.  

11. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 

«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.  

12. Если бы я собиралась играть в карты, то скорее сыграла бы в 

развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.  

13. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 

участники примерно равны по силам.  

14. После неудачи я скорее становлюсь более собранной и энергичной, чем 

теряю всякое желание продолжать дело.  

15. Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость успехи.  

16. В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и 

беспокойство, чем интерес и любопытство.  

17. Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя оно 

может плохо получиться, чем стану готовить привычное блюдо, которое обычно 

хорошо выходило.  

18. Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану 

выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное.  

19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, чем 

постараюсь выполнить за это же время два-три дела.  

20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время скорее 

для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать.  
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21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате, и мы бы 

решили устроить вечеринку, я предпочла бы сама организовать ее, чем 

предоставить сделать это кому-то другому.  

22. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к комунибудь за 

помощью, чем стану сама продолжать искать выход.  

23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 

тревога и беспокойство.  

24. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что не справлюсь с 

ним, чем надеюсь, что оно получится.  

25. Я эффективнее работаю под чьим-то руководством, чем когда несу за 

свою работу личную ответственность.  

26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 

знакомое задание, в успехе которого я уверена.  

27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удовольствием 

взялась бы еще раз решать аналогичную задачу, чем перешла бы к задаче другого 

типа.  

28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят задачу в 

общих чертах, чем когда мне конкретно указывают на то, что и как выполнять.  

29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще теряюсь 

и впадаю в отчаяние, чем быстро беру себя в руки и пытаюсь исправить 

положение.  

30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их 

реально осуществить.  

 

 

 

Обработка и интерпретация результатов теста  

 

Вначале подсчитывается суммарный балл. Ответам испытуемых на прямые 

пункты (отмеченные знаком «+» в ключе) приписываются баллы.  

 

Ответы -3 -2 -1 0 1 2 3  

Баллы 1 2 3 4 5 6 7  

 

Ответам испытуемого на обратные пункты опросника (отмечены в ключе 

знаком «-») также приписываются баллы:  

 

Ответы -3 -2 -1 0 1 2 3  

Баллы 7 6 5 4 3 2 1  

 

Ключ к тесту  

 

Ключ к форме А: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, +14, -15, -

16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -29, -30, +31, -32.  
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Ключ к форме Б: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, -15, -

16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30.  

 

На основе подсчета суммарного балла определяется, какая мотивационная 

тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всех испытуемых выборки 

ранжируют и выделяют две конкретные группы: верхние 27% выборки 

характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% – мотивом 

избегания неудачи. 

 

Методика для родительского исследования 

 

Уважаемые родители! Нам очень важна ваша помощь в получении 

информации о вашем ребенке. Отметьте то, что вы знаете о нем, и верните в 

школу к указанной дате. 

 

Родительское исследование  

1. Мой ребенок имеет большой запас слов и хорошо выражает свои мысли. 

Пожалуйста, приведите примеры, если вы ответили «да».  

Да_______ нет_______.  

2. Мой ребенок упорно работает над заданием, настойчив и самостоятелен. 

Пожалуйста, приведите примеры, если вы ответили «да».  

Да_______ нет_______.  

3. Мой ребенок начал читать в детском саду.  

Да____ нет_____.  

Если ответ «да», то, пожалуйста, назовите книги, которые он читал.  

4. Мой ребенок жаден до чтения.  

Да______ нет ______.  

Пожалуйста, назовите книги, которые он прочитал за последние 6 месяцев.  

5. В чем, вы считаете, ваш ребенок больше всего талантлив или имеет особые 

умения.  

6. Пожалуйста, перечислите хобби и особые интересы, которые проявляет 

ваш ребенок (коллекционирование, собирание моделей, ремесло и т. д.).  

7. Какие специальные дополнительные занятия посещает ваш ребенок (вне 

школы)?  

8. Как ваш ребенок относится к школе?  

9. Что может отрицательно повлиять на пребывание вашего ребенка в школе?  

10. Какие особенности своего сына (дочери) вам хотелось бы отметить, 

которые помогли бы нам планировать программу для вашего ребенка? Знания, 

которые, на ваш взгляд, необходимы учителям?  

11. Каково любимое времяпрепровождение или досуг вашего ребенка?  

12. Верно ли, что ваш ребенок может: а) выполнять что-то с воображением, 

выражается сложными жестами, словами; б) использовать обычные материалы 

неожиданным образом; в) избегать обычных путей при выполнении чего-либо, 



82 

 

выбирая вместо этого новое; г) создавать ситуации, которые, вероятно, не будут 

иметь места, любит «играть с идеями».  

13.Опишите, в какой сфере, по вашему мнению, ваш ребенок может 

справиться с образовательной программой для одаренных детей.  

Имя ребенка _______________________________ 

Возраст _________________ класс __________  

Адрес ___________________ телефон __________________   

 

Изучение социализированности личности воспитанника           

(методика М. И. Рожкова) 
 

Методика позволяет оценить личностные результаты реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (уровень социальной 

адаптированности, активности, нравственной воспитанности обучающихся).  

Ход опроса. Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей 

шкале:  

4 – всегда;  

3 – почти всегда;  

2 – иногда;  

1 – очень редко;  

0 – никогда.  

 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей.  

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.  

4. Я умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  
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Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого обучающегося бланк, в котором против номера 

суждения ставится оценка.  
 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированности воспитанников получают при сложении всех оценок первой 

строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на 

основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности подростков 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 

строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать 

высокую степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но 

меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных 

качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный ребёнок (или группа детей) имеет низкий уровень 

социальной адаптированности. 

 

 

Дидактический материал  

 

1-й год обучения 

№ 

п\

п 

Тема Ссылки на интернет-ресурсы 

 Введение.  

 

1.google.ru/search Поделки из бумаги. 

2.podelki-rukami-svoimi.ru Поделки своими руками. 

3.bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-

bumagihttp://bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-

bumagi Мастер-класс. 

4.papercrafting.ru/blog/minecraft 

 Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

Техника 

безопасности. 

1.hobby-all.ru›military-technics.html 

2.origami-paper.ru  

3.tvoyrebenok.ru/origami.shtml 

4.planetaorigami.ru/ 

5.freeseller.ru/origami/ 

6.play.google.com/store/apps/details?id=com.artelplus.origa

mi&hl=ru 

7.babylessons.ru/origami-dlya-detej/ 

http://www.google.ru/search
http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/
http://bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-bumagihttp:/bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-bumagi
http://bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-bumagihttp:/bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-bumagi
http://bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-bumagihttp:/bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-bumagi
http://origami-paper.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml
http://planetaorigami.ru/
http://www.freeseller.ru/origami/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artelplus.origami&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artelplus.origami&hl=ru
http://www.babylessons.ru/origami-dlya-detej/


84 

 

 Графическая 

подготовка 

1.questions/1388756-kak-sdelat-…Как сделать чертеж. 

2.azminecraft.ru/publ/minecraft_iz_bumagi/majnkraft_mode

li_iz_bumagi/2-1-0-82 Модели из бумаги. 

3.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/post262694544 

 Основы 

конструирования 

и моделирования 

1.google.ru Поделки из бумаги своими руками. Поделки 

в технике квилинг и оригами. Поделки из бросового 

материала. 

2.masterclasso.ru/mashinki-iz-bumagi Машинки из 

бумаги. 

3.pups.su›podelki/iz-bumagi.html Поделки из бумаги. 

4.ratatum.com/podelki-iz-bumagi-svoimi-rukami/ Своими 

руками. 

 Изготовление 

моделей 

1.google.ru Поделки из бумаги своими руками. Поделки 

к 23 февраля. Поделки машинки своими руками. 

Поделки самолеты из бумаги. Поделки из бумаги на 

новый год.  

2.bommodeli.org›Военнаятехника. 

3.from-paper.com›news/voennaya-texnika.html Военная 

техника. 

4.svoimirukamy.com›podelki-iz-tsvetnoj-bumagi-

dlya…Поделки из цветной бумаги. 

http://www.google.ru/
http://masterclasso.ru/mashinki-iz-bumagi
http://www.google.ru/


2-й год обучения 

 

№ 

п\п 

Тема Ссылки на интернет-ресурсы 

 Введение.  1. lesoteka.com/obrabotka/vyzhiganie-po-derevu  Что такое 

пирография. 

2.masteridelo.ru/remeslo/derevo/vyzhiganie/istoriya-i-vidy-tehniki-

vyzhiganiya-po-derevu-pirografiya-dlya-detej.html  История 

пирографии. 

 Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

Техника 

безопасности. 

1. lesoteka.com/obrabotka/vyzhiganie-po-derevu#i-4 Материалы и 

инструменты. 

2. youtu.be/aV0C2AOYXds Породы дерева. 

3. youtu.be/EpkSbt7hMbs Древесина как природный 

материал. 

4. vse-kursy.com/read/594-pirografiya-dlya-nachinayuschih.html  

Знакомство с прибором. 

 Подготовка 

фанеры. 

1. studopedia.ru/19_35654_obrabotka-drevesini-ruchnim-

sposobom.html Теория. 

2. pandia.ru/text/77/28/94792.php Древесина и способы ее 

обработки. 

3. youtu.be/-Zmia-00Dhk Шлифование. 

4. youtu.be/d53tkGV7poY Выбор материала для разделочной 

доски. 

 Копирование 

рисунка. 

1. youtu.be/8y7tdG63uAA Как перевести рисунок без 

копирки. 

 Приемы 

выжигания. 

1. masteridelo.ru/shkola-masterstva/master-klassy/master-klass-po-

vyzhiganiyu-dlya-nachinayushhih.html Выжигание для 

начинающих. 

2. youtu.be/6Ct-75w1DFI Выжигание. 

3. youtu.be/qV7ynTm8AzE Выжигание простых рисунков. 

 Выжигание по 

контуру. 

1.www.liveinternet.ru/users/alla_tyn/post233527137/ Теория. 

2. youtu.be/PkW_nI0k4MI Работа над рисунком. 

 Теневое 

выжигание. 

1. hobby.wikireading.ru/17245 Теория с примерами. 

2. youtu.be/ElA8P75VYzA Плавные переходы и тени. 

3. youtu.be/PkW_nI0k4MI Насадка и нанесение теней.  

4. youtu.be/zagjFW0I61E Теневое с прорисовкой фона.  

 Изготовление 

композиций. 

1. youtu.be/FqGc8kOKT34 Композиция (определение, 

объяснение). 

2.youtu.be/HIcxYnrTNdw Композиция с примерами на листе. 

3. youtu.be/MUi5Q3Kl1YU Составление композиций. 

4. youtu.be/x-NaYo3tCis Практические примеры. 

5.instrumentoria.ru›…podelki-iz-fanery-lobzikom.html 

Поделки из фанеры. 

https://lesoteka.com/obrabotka/vyzhiganie-po-derevu
https://masteridelo.ru/remeslo/derevo/vyzhiganie/istoriya-i-vidy-tehniki-vyzhiganiya-po-derevu-pirografiya-dlya-detej.html
https://masteridelo.ru/remeslo/derevo/vyzhiganie/istoriya-i-vidy-tehniki-vyzhiganiya-po-derevu-pirografiya-dlya-detej.html
https://lesoteka.com/obrabotka/vyzhiganie-po-derevu#i-4
https://youtu.be/aV0C2AOYXds
https://youtu.be/EpkSbt7hMbs
https://vse-kursy.com/read/594-pirografiya-dlya-nachinayuschih.html
https://studopedia.ru/19_35654_obrabotka-drevesini-ruchnim-sposobom.html
https://studopedia.ru/19_35654_obrabotka-drevesini-ruchnim-sposobom.html
https://pandia.ru/text/77/28/94792.php
https://youtu.be/-Zmia-00Dhk
https://youtu.be/d53tkGV7poY
https://youtu.be/8y7tdG63uAA
https://masteridelo.ru/shkola-masterstva/master-klassy/master-klass-po-vyzhiganiyu-dlya-nachinayushhih.html
https://masteridelo.ru/shkola-masterstva/master-klassy/master-klass-po-vyzhiganiyu-dlya-nachinayushhih.html
https://youtu.be/6Ct-75w1DFI
https://youtu.be/qV7ynTm8AzE
http://www.liveinternet.ru/users/alla_tyn/post233527137/
https://hobby.wikireading.ru/17245
https://youtu.be/ElA8P75VYzA%20плавные%20переходы%20и%20тени%0d3
https://youtu.be/ElA8P75VYzA%20плавные%20переходы%20и%20тени%0d3
https://youtu.be/PkW_nI0k4MI
https://youtu.be/zagjFW0I61E
https://youtu.be/FqGc8kOKT34
https://youtu.be/HIcxYnrTNdw
https://youtu.be/MUi5Q3Kl1YU
https://youtu.be/x-NaYo3tCis
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 Оформление 

изделия. 

1. youtu.be/k-VZC4bW83o Выжигание и выпиливание в 

интерьере дома. 

2. palmira-art.ru/articles/dekupazh-kak-vid-dekorativnogo-iskusstva 

Что такое Декупаж. 

3. youtu.be/J-53ZPoiR1k Декупаж с нуля. 

4. youtu.be/2_cRjcWd47k Работа с декупажными картами. 

5. youtu.be/ddc5KYsP-EQ Декупаж доски метод файла. 

 

3-й год обучения 

№ 

п\п 

Тема Ссылки на интернет-ресурсы 

 Введение.  

 

1.www.tepka.ru/trud/59.jpg Изображение изделия из 

фанеры. 

 Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

Техника 

безопасности. 

1. narodna-osvita.com.ua/uploads/trud-5-tereshuk/tereskuk-

trudove-5-klas-115.png 

Изображение вставка пилки в лобзик. 

2.woodschool.ru› Выпиливание ручным лобзиком.  

2.h 3.derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/vypilivanie-lobzikom 

Выпиливание лобзиком. 

4.shop.lobzik.info›category-13 

5.derevo-s.ru›oborudovanie…vypilivanie-lobzikom 

6.tokar.guru›…vypilivanie-lobzikom…dlya…lobzika-na… 

 Подготовка 

фанеры. 

1. studopedia.ru/19_35654_obrabotka-drevesini-ruchnim-

sposobom.html Теория. 

2. pandia.ru/text/77/28/94792.php Древесина и способы ее 

обработки. 

3. youtu.be/-Zmia-00Dhk Шлифование. 

4. youtu.be/d53tkGV7poY Выбор материала. 

 Копирование 

рисунка. 

1. youtu.be/8y7tdG63uAA Как перевести рисунок. 

 Приемы 

выпиливания. 

1.tepka.ru/trud/63.jpg Изображение выпиливание. 

2.tepka.ru/trud/66.4.jpg Изображение мальчик 

выпиливает. 

3.bycinka.ru/img/359/image312.jpg Изображение 

выпиливание лобзиком.  

4.tepka.ru/trud/61.jpg Изображение приём работы 

лобзиком. 

5.tepka.ru/trud/64.jpg Изображение способы 

выпиливания. 

 Выпиливание 

острых углов. 

1.tepka.ru/trud/62.jpg Изображение выпиливание острых 

углов. 

https://youtu.be/k-VZC4bW83o
https://palmira-art.ru/articles/dekupazh-kak-vid-dekorativnogo-iskusstva
https://youtu.be/J-53ZPoiR1k
https://youtu.be/2_cRjcWd47k
https://youtu.be/ddc5KYsP-EQ
http://www.tepka.ru/trud/59.jpg
http://narodna-osvita.com.ua/uploads/trud-5-tereshuk/tereskuk-trudove-5-klas-115.png
http://narodna-osvita.com.ua/uploads/trud-5-tereshuk/tereskuk-trudove-5-klas-115.png
http://derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/vypilivanie-lobzikom
https://studopedia.ru/19_35654_obrabotka-drevesini-ruchnim-sposobom.html
https://studopedia.ru/19_35654_obrabotka-drevesini-ruchnim-sposobom.html
https://pandia.ru/text/77/28/94792.php
https://youtu.be/-Zmia-00Dhk
https://youtu.be/d53tkGV7poY
https://youtu.be/8y7tdG63uAA
http://www.tepka.ru/trud/63.jpg
http://www.tepka.ru/trud/66.4.jpg
http://bycinka.ru/img/359/image312.jpg
http://www.tepka.ru/trud/61.jpg
http://www.tepka.ru/trud/64.jpg
http://www.tepka.ru/trud/62.jpg
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 Творческая 

комплексная 

работа 

1.stranamasterov.ru/technics Страна мастеров. 

2.sdelajrukami.ru/podelki-iz-fanery/ Поделки из фанеры. 

 Оформление 

изделия. 

1. derevo-s.ru/ 

 

Мозаика-пазл головоломка «Мульти-слон» 

                                                                                          
      Для изготовления модели понадобятся: фанера толщиной 5 - 8 мм, 

копировальная бумага, лобзик, надфили, лак и наждачная бумага. Чертеж дан в 

уменьшенном виде, его необходимо увеличить до нужного вам размера. 

 

Мозаика-головоломка "Океан" 

     
      Игра-головоломка.  В рамку вклеен рисунок-схема, по которому детям 

намного проще ориентироваться и детали сразу встают на свои места. Игра имеет 

прекрасный вид и части головоломки не распадаются. Размер- 14х14см: (без 

рамки), фанера толщиной 4 - 6 мм. 

 

Панно "Сердце для милой мамы". 

    
      Для изготовления панно понадобятся: фанера толщиной 4 - 6 мм, 

копировальная бумага, клей ПВА, лобзик, шило, надфили, лак, наждачная бумага, 

прибор для выжигания. Чертеж дан в уменьшенном виде, его необходимо 

увеличить до нужного размера. Прежде чем перевести рисунок на фанеру, 

обработайте ее поверхность наждачной бумагой. Лучше всего обводить рисунок 

простым карандашом или шариковым стержнем без пасты. Затем аккуратно 

шилом сделайте отверстия для выпиливания лобзиком. Выпиливайте сначала 

рисунок по внутреннему контуру. Затем аккуратно выпилите по наружному 

контуру. Тщательно зашлифуйте панно наждачной бумагой и надфилями.  В 

завершении панно можно украсить выжиганием по контуру и покрыть лаком. 

 

Светильник-панно «Подсолнух». 

         
Для изготовления светильника понадобятся: фанера толщиной 8 мм, 

http://sdelajrukami.ru/podelki-iz-fanery/
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копировальная бумага, клей ПВА, лобзик, надфили, лак, наждачная бумага. 

Чертеж дан в уменьшенном виде, его необходимо увеличить до нужного размера. 

Первый этап. Прежде чем перевести чертеж на фанеру, обработайте ее 

поверхность наждачной бумагой. Лучше всего обводить чертеж простым 

карандашом или шариковым стержнем без пасты. Затем аккуратно вырежьте 

детали лобзиком. 

Второй этап. Тщательно зашлифуйте детали наждачной бумагой. Скрепите 

детали в паз, промажьте места соединений клеем ПВА.  Просверлите отверстия по 

заранее отмеченным насечкам. Завершите сборку, покрыв лаком. 

Третий этап. Завершите сборку, покрыв изделие лаком. Вставьте в отверстия 

лампочки гирлянды. 

      Три показанных этапа изготовления дают понятную информацию обо всем 

процессе воплощения в жизнь идеи. Вместо цветка подсолнуха может быть 

абсолютно любой, подходящий по интерьеру, силуэт светильника. В зависимости 

от задумки, лампочек, наличия материала и технических возможностей - 

выбираем габариты будущего изделия и при необходимости увеличиваем чертеж. 

 

Творческие комплексные работы  

Веселые и оригинальные идеи для выпиливания. 

        

           

      

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715868_large_25568847193769m750x740u1d442.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715881_large_25568847193783m750x740u7cd80.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715882_large_25568847193785m750x740u3ac48.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715914_large_25568847193819m750x740u3505d.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715883_large_25568847193786m750x740u412a0.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715879_large_25568847193781m750x740u0840f.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715871_large_25568847193772m750x740u1c726.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715866_large_25568847193767m750x740uc605d.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715862_large_25568847193765m750x740u149d6.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715870_large_25568847193771m750x740u11138.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715887_large_25568847193789m750x740ub7ac8.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715902_large_25568847193804m750x740ud6e2f.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715918_large_25568847193824m750x740u2bbd7.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715907_large_25568847193811m750x740uc416a.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715903_large_25568847193806m750x740uea481.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715899_large_25568847193803m750x740u9b4af.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715897_large_25568847193801m750x740uaa20a.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715894_large_25568847193796m750x740u72135.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715889_large_25568847193791m750x740u00ed9.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715888_large_25568847193790m750x740uc98f6.jpg
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Анкета «Удовлетворенность обучающихся качеством оказываемых услуг  

в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка» 

1.Сколько тебе лет? 

Вариант ответа  

7 - 10  

11 - 14  

15 – 18  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715846_large_25568847193756m750x740u8434d.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715911_large_25568847193815m750x740u91167.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715828_large_25568847193731m750x740u79159.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715829_large_25568847193738m750x740u71c1d.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715860_large_25568847193764m750x740u448dc.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715848_large_25568847193757m750x740ue6853.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715851_large_25568847193758m750x740ubbfdb.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715825_large_25568847193728m750x740uf9b1c.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715859_large_25568847193763m750x740ub522d.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715891_large_25568847193794m750x740u4c8db.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715865_large_25568847193766m750x740u49658.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715873_large_25568847193775m750x740uc3ecb.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715874_large_25568847193776m750x740ufe4bb.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715884_large_25568847193787m750x740ud4d64.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715890_large_25568847193792m750x740u5e2a6.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715875_large_25568847193777m750x740u9ca7c.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715878_large_25568847193779m750x740ue2f43.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715827_large_25568847193730m750x740u7d8ac.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715876_large_25568847193778m750x740ufaaaa.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715885_large_25568847193788m750x740u3a784.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715916_large_25568847193821m750x740u0feba.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715835_large_25568847193749m750x740ufda9e.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715909_large_25568847193813m750x740u2ee6b.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715839_large_25568847193750m750x740u7a044.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715833_large_25568847193744m750x740u77a58.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715854_large_25568847193759m750x740ufbc2f.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715844_large_25568847193755m750x740u96952.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715893_large_25568847193795m750x740ua582b.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715893_large_25568847193795m750x740ua582b.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715906_large_25568847193810m750x740u77208.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715908_large_25568847193812m750x740u1cb7d.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715834_large_25568847193745m750x740u6dea6.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715832_large_25568847193742m750x740u9c8ba.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715842_large_25568847193754m750x740u51750.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715830_large_25568847193741m750x740u6c8e6.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715917_large_25568847193822m750x740ua6c87.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715841_large_25568847193753m750x740ubecd6.jpg
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/715/77715905_large_25568847193807m750x740u89ab2.jpg
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2. Укажи твой пол 

Вариант ответа  

Женский  

Мужской  

3. Почему ты посещаешь именно экологический центр «ЭкоСфера»? 

Вариант ответа  

Посоветовали в школе  

Посоветовали друзья  

Находится рядом с домом  

Так захотели родители  

4. Как долго ты занимаешься в Центре? 

Вариант ответа  

Занимаюсь первый год  

Занимаюсь второй год  

Занимаюсь больше трёх лет  

5. Сколько объединений ты посещаешь? 

Вариант ответа  

Одно  

Два  

Три и больше  

6. Что (кто) тебе особенно нравится в Центре? 

Вариант ответа  

Тепло и уют в кабинетах  

Интересные занятия  

Участие в конкурсах и праздниках  

Мой педагог  

Дети, которые вместе со мной посещают занятия  

То, чем я занимаюсь на занятиях  

Всё не нравится  

7. Какую отметку ты бы поставил(а) своему педагогу за работу? 

Вариант ответа  

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

8. Как твое посещение объединения влияет на успеваемость в школе? 

Вариант ответа  

Хорошо влияет (я стал(а) лучше учиться)  

Никак не влияет  

Плохо влияет (я стал(а) хуже учиться, т.к.  много 

времени уделяю объединению 

 

9.Тебе психологически комфортно на занятиях в объединении? 

Вариант ответа  
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Да  

Не совсем  

Нет  

Не знаю  

10.В Центре созданы условия для развития твоих способностей? 

Вариант ответа  

Да  

Не совсем  

Нет  

Не знаю  

11.Ты собираешься продолжать занятия в объединении в следующем году? 

Вариант ответа  

Да   

Нет   

Не знаю  

12.Удовлетворен (а) ли ты качеством оказываемых образовательных услуг 

Центра? 

Вариант ответа  

Да   

Частично   

Нет  

 

Анкета «Удовлетворенность родителей (законных представителей)  

качеством оказываемых услуг в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка» 

Вопросы анкеты 

1.Возраст Вашего ребенка? 

oдошкольник 

o1 – 4 класс 

o5 – 8 класс 

o9 – 11 класс 

2.Как долго Ваш ребенок занимается в Центре? 

oЗанимается первый год 

oЗанимается второй год 

oЗанимается больше трех лет 

3.Сколько объединений в Центре посещает Ваш ребенок? 

oОдин 

oДва 

oТри и более 

oЗатрудняюсь ответить 

4.Откуда Вы узнали информацию о Центре, который посещает Ваш 

ребенок? (Допускается НЕСКОЛЬКО ответов) 

oОт знакомых, друзей 

oИз Интернета 
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oИз объявлений 

oЗатрудняюсь ответить 

5.Укажите направленность программы дополнительного образования, 

которую  

 осваивает в Центре Ваш ребенок. (Допускается НЕСКОЛЬКО ответов) 

oХудожественная 

oТехническая 

oТуристско-краеведческая 

oЕстественнонаучная 

oСоциально-педагогическая 

oИное 

oЗатрудняюсь ответить 

6.Что в первую очередь повлияло на Ваше решение при выборе именно 

этого Центра? (Допускается НЕСКОЛЬКО ответов) 

oРекомендации друзей и знакомых 

oЖелание ребенка 

oИнформация на сайте департамента образования, учреждения 

oБлизость к дому 

oТолько в этом учреждении есть это объединение 

oВыбирать было не из чего 

7.Оцените работу педагогов, работающих с Вашим ребенком. (Отметьте 

ОДИН ответ) 

oОтлично 

oХорошо 

oУдовлетворительно 

oНеудовлетворительно 

8.Выберите из списка то, что по Вашему мнению, стало результатом 

занятий Вашего ребенка в Центре. (Допускается НЕСКОЛЬКО ответов) 

oРебенок приобрел актуальные знания, практические навыки – то, чему не 

учат в школе, но важно для жизни 

oРебенку удалось проявить и развить свой талант, способности 

oРебенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для 

профессиональной деятельности навыки 

oРебенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше 

учиться в школе 

oРезультатов нет, задумываемся о прекращении посещения занятий 

9.Как, по Вашему мнению, влияет посещение ребенком объединения на 

его успеваемость? (Отметьте ОДИН ответ) 

oПозитивно влияет (повышает школьную успеваемость, позволяет отдохнуть 

от учебной нагрузки) 

oНикак не влияет 

oНегативно влияет (снижает школьную успеваемость) 

oЗатрудняюсь ответить 

10.Оцените уровень нагрузки в системе дополнительного образования. 
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(Отметьте ОДИН ответ) 
oДополнительная нагрузка невелика, и ребенок легко с ней справляется 

oРебенок часто испытывает перегрузки, совмещая занятия в объединении и 

учебу в школе 

oЗатрудняюсь ответить 

11.Оцените уровень интереса Вашего ребенка к объединению. (Отметьте 

ОДИН ответ) 

oС удовольствием посещает занятия 

oЧасто приходится уговаривать ребенка посещать занятия 

oЗатрудняюсь ответить 

12.Вашему ребенку психологически комфортно в Центре? (Отметьте 

ОДИН ответ) 

oДа  

oНе совсем 

oНет 

oЗатрудняюсь ответить 

13.Какие формы работы с родителями используются в Центре, который 

посещает Ваш ребенок? (Допускается НЕСКОЛЬКО ответов) 

oРодительские собрания 

oИндивидуальные встречи, консультации 

oМассовые мероприятия с участием родителей 

oРабота с родителями не проводится 

oЗатрудняюсь ответить 

14.Удовлетворены ли Вы в целом образовательными услугами, 

предоставляемыми Центром? 

oДа  

oЧастично 

oНет 

15.Ваш пол. 

oЖенский 

oМужской 

16.Ваш возраст. 

oДо 30 лет 

oОт 30 до 45 лет 

oОт 45 до 60 лет 

oСвыше 60 лет 

      17. Ваше образование. 

oОбщее среднее (школа) 

oНачальное профессиональное (училище) 

oСреднее профессиональное (техникум, колледж) 

oВысшее профессиональное 

oНаличие ученой степени 

18. Кем Вы работаете? 

oПенсионер 
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oРаботник торговли 

oРабочий 

oСлужащий гос. органов, администрации, органов правопорядка 

oБюджетник (медик, педагог, работник культуры) 

oОфисный работник 

oСпециалист (инженер, бухгалтер, экономист и т.п.) 

oРуководитель или заместитель руководителя предприятия (организации) 

oПредприниматель 

oРаботник сельского хозяйства 

oПодрабатываю, где придется 

oДомохозяйка 

oИное 

 

2.6. Организационно – педагогические условия 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Программу «Школа технического мастерства» реализует педагог 

дополнительного образования, имеющий базовое образование, соответствующее 

профилю программы и удовлетворяющее его квалификационным требованиям.  

Литература 

 

1.  Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, 

М., Просвещение, 1998г. 

2.  Лучшие авторские программы по дополнительному образованию, 

Липецкий областной институт усовершенствования учителей, 2003г. 

3.  Богатеева З.А. «Чудесные поделки из бумаги» М. Просвещение, 1992г. 

4.  Беляков Н.Д. «Внеклассные занятия по труду с младшими школьниками» 

М. Просвещение, 1979г. 

5.  Горский В.А. «Техническое конструирование» М. Просвещение, 1978г. 

6.  Горский В.А. «Техническое конструирование юных конструкторов» 

М.ДОСААФ,1978г. 

7.  Костенко В.И., Столяров Ю.С. «Модель и машины» М. Просвещение, 

1982г.                                                                                                                                     

8.  Киселев Л.А. «Книга юного техника» М-Л. Дет ГИЗ, 1948г. 

9.  Ермаков А. М. «Простейшие авиамодели», 1984г. 

10. Хворостов А.С. «Мастерим вместе с папой» М. Просвещение, 1991г. 

11. Иванов Б.С. «Энциклопедия самого юного мастера» М. Молодая гвардия, 

1992г. 

12. Драгунов Г.В. «Автомодельный кружок» М. ДОСААФ, 1988г. 

13.  Ковалько В. И. «Игровой модульный курс по ПДД», Москва, «ВАКО», 

2008г. 

14.  Кузьмина Т. А. «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма», изд. «Учитель», г. Волгоград, 2007г. 
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15.  Леликова Г. А. «Система работы с родителями», изд. «Учитель» 

г. Волгоград, 2007г. 

16.  Романова Е. А. «Классные часы по ПДД», Творческий центр, г. Москва, 

2007г. 

17.  Калашникова О. В. «Путешествие в страну дорожных знаков», изд. 

«Учитель», г. Волгоград, 2007г. 

18.Матвеева А. «Выжигание по дереву» М. Высшая школа, 1981г. 

19.Райт Д. «Искусство выжигания по дереву» М. Издательская группа «Контэнг», 

2005г. 

20.Новиков В.В. «Резьба по дереву» М. Лабиринт Пресс, 2002г. 

21.Рихвк Э.В. «Мастерим из древесины» М. Просвещение, 1989г. 

22.Костина Л.А. «Выпиливание лобзиком» М. Народное творчество, 2004г. 

23.Ростовцев А.Н. «Справочник по техническому труду» М., 1996г. 

24.Жданова Т.А. «Технология обработки конструкционных материалов» 

Волгоград, 2003г. 

25.Соколов Ю.В. «Альбом по выпиливанию» М. Легкая промышленность, 1991г. 

26.Лукачи А. «Игры детей мира» М. Молодая гвардия, 1977г. 

27.Эйштейн Н.И. «Как научиться выпиливать» изд. Дет. ГИЗ, 2001г. 

28.Хайди Грунд-Торпе «Выпиливание лобзиком»: Забавные поделки» Москва, 

Мой Мир, 2006г. 

29. Сью Уолтерс «Пирография или искусство выжигания по дереву» Ростов-на-

Дону, Еникс, 2006г. 

30. Александров И. «Выпиливание лобзиком»: копилки, 2012г. 

31. Александров И. «Выпиливание лобзиком»: новогодние поделки, 2011г. 

32. Александров И. «Выпиливание лобзиком»: подставки, 2013г. 

33. Шемуратов Ф.А. «Выпиливание лобзиком» Москва, Легпромбытиздат, 1992г. 

34. Данкевич Е., Поляков В. «Выпиливаем из фанеры», Санкт-Петербург, 

Кристалл, 1998г. 

35. Соколов Ю.В. «Художественное выпиливание», Москва, Легкая 

промышленность, 1987г. 

36. Попов В.В. «Выпиливание лобзиком», Народное творчество, 2006г. 

37.  Андрианов П.М. «Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей 

и руководителей кружков» М.: «Просвещение», 1986г. 

38.Журавлёва А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое моделирование: 

Пособие для учителей нач. классов по внеклассной работе» М.: 

Просвещение, 1982г. 

39.Заворотов В.А. «От идеи до модели» М.: «Просвещение», 1988г. 

40.Тимофеева М.С. «Твори, выдумывай, пробуй» М.: «Просвещение», 1981г. 

41. Кравченко А.С., Шумков Б.М. «Новые самоделки из бумаги. 94 современные 

модели» М.: Лирус, 1995г. 

42. Чернова Н. Н. «Волшебная бумага» М.: АСТ, 2005г. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

Разработки образцов, шаблонов, трафаретов моделей, макетов, технических 

объектов: 

работы из фанеры, бумаги, картона, природного материала, бросовых материалов. 

 

Учебно-дидактическое обеспечение: 

- демонстрационные модели 

- эскизы, схемы, плакаты, инструкции 

- технологические карты по изготовлению моделей 

- наборы для изготовления моделей с разработанными чертежами 

- тесты с выбором правильного ответа 

- карточки с заданиями, требующие ответа 

- журналы 

 
№п/п  Наименование оборудования  Количество  

1  Лобзик 10 

2  Прибор для выжигания 10 

3 Пилочки для лобзика 100  

4 Набор шлифовальных шкурок различной 

зернистости  

10  

5 Струбцина 5 

6 Набор отверток 1 

7 Напильник 5 

8 Надфили 10 

9 Шило 5 

10 Ножовка 1 

11 Фанера 5 листов 

12 Древесина, породы древесины  

13 Измерительные инструменты: линейка, 

угольник. 

10 

14 Чертежные принадлежности (наборы) 2 

15 Ножницы  10 

16 Бумага цветная  15 пачек  

17 Бумага белая для принтера  4 пачки  

18 Клей ПВА  10 

19 Клей-карандаш  10 

20 Наборы художественных красок 15 

21 Художественные кисти  15 

22 Кисти для клея  10  

23 Набор цветных карандашей  5 

24 Простые карандаши  20 

25 Ластик  10 
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26 Альбом для рисования (12 листов)  15 

27 Белый картон (6 листов)  20 пачек  

28 Тетрадь школьная (12 листов)  10 

29 Ручка шариковая  10 

30 Картон цветной 10 

31 Фломастеры 5 

32 Лак 2 банки  
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2.7. Рабочая программа воспитания  

 

      Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

      Задачи: 

-  способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, 

развитие его субъективной позиции; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

 

      Ожидаемые личностные результаты: 

- формирование практических умений по организации органов самоуправления 

этике и психологии общения, технологии социального и творческого 

проектирования; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 

формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала обучающихся 

в процессе участия в совместной общественно – полезной деятельности; 

-  содействие формированию активной гражданской позиции; 

-  воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.  

 

                       Содержание рабочей программы воспитания 1 год обучения 

 

День открытых дверей «Приглашаем к творчеству»; участие во Всероссийской 

акции «Внимание – дети!»; участие в областной акции, выставка творческих 

работ по безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»; видеоролик 

«Моя тихая малая родина»; 

участие в экологической выставке «Улыбка природы»; конкурс рисунков в рамках 

тематического направления «Безопасная дорога детства», участие во 

Всероссийской экологической акции «Зелёный супермаркет», беседа «День 

пожилого человека», беседа «День учителя»; творческая работа «Наши умелые 

руки»;  

участие в конкурсе детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек»; выставка творческих работ «А, ну-ка, мастер!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «День памяти жертв ДТП»; конкурс рисунков 

«Спорт – здоровье - красота»; праздничная программа «День матери»; видеоролик 

«Знания -мой капитал»; 
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игра-викторина «В здоровом теле – здоровый дух»»; конкурс рисунков «Мы в 

этом городе живем, и он растет, и мы растем»; участие в городском конкурсе 

новогодних композиций «Вместо ёлки – букет»; праздничное программа 

«Новогодняя сказка». 

Участие в городском конкурсе «Покормите птиц зимой!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «Мой любимый город»; викторина «Что такое 

красота?»; 

викторина «Эти символы страны все ребята знать должны»; беседа с 

использованием видеоматериалов «России славные сыны»; беседа «Птицы-наши 

друзья! Помоги другу!»; тест «Познай себя»; 

час вопросов и ответов «Красота и здоровье»; праздничная программа «Мама – 

нет роднее слова»; конкурс рисунков «Весеннее настроение»; час общения «Мой 

труд каждый день дома»; 

беседа «Я имею право»; практическая работа по изготовлению сувениров 

«Спешите творить добро»; участие в экологической акции «Дни защиты от 

экологической опасности»; викторина «Космическое путешествие»; викторина 

«Загадки природы»; 

беседа «Праздник Весны и Труда – 1 мая»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Солдатами спасенная война»; выставка творческих работ «Мы 

наследники Победы»; час общения «С любовью к России мы делами добрыми 

едины»; праздничное мероприятие «Ура! У нас каникулы». 

Работа с родителями: день знакомств, беседа с родителями «Давайте 

познакомимся!»; круглый стол «Мы славим труд»; анкетирование «Я и мое 

здоровье»; анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством оказываемых услуг МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера». 

Круглый стол «Семейные традиции»; круглый стол «Мои интересы, мои 

увлечения»; выставка творческих работ «Содружество родителей и детей!». 

 

Содержание рабочей программы воспитания 2 год обучения 

День открытых дверей «Приглашаем к творчеству»; беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!»;  

участие в общешкольном родительском собрании, выставка творческих работ 

«Мастерская Самоделкина»; выставка творческих работ по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей»; участие в конкурсе детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»; 

участие в экологическом субботнике «Чистый город»; час общения «Урок 

милосердия и доброты»; 

участие в экологической выставке «Улыбка природы»; конкурс рисунков в рамках 

тематического направления «Безопасная дорога детства», участие в 

экологических акциях «Зелёный супермаркет», «Добрые крышечки»; беседа 

«День пожилого человека»; видеоролик «Мой учитель»; беседа с применением 

видеоматериалов «Путешествие по миру профессий»; 

участие в конкурсе детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек»; беседа с использованием видеоматериалов «День народного 
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единства»; выставка творческих работ «А, ну-ка, мастер!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «День памяти жертв ДТП»; беседа «Только 

здоровые привычки»; праздничная программа «День матери»; конкурс на лучшую 

поделку «Я талантлив!»; 

участие в городской выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – букет»; 

праздничная программа «Новогодняя сказка»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Вредные привычки»; 

Участие в городском конкурсе рисунков «Покормите птиц зимой!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «Моя Россия – моя страна!»; игра-викторина 

«Что такое красота?»; 

час общения «День защитника Отечества»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Птицы-наши друзья! Помоги другу!»; коллективная беседа «Я 

и мы»; 

час вопросов и ответов «Красота и здоровье», праздничная программа «Мама – 

нет роднее слова»; викторина «Час Земли – 2021»; конкурс рисунков «Весеннее 

настроение»; игра-викторина «Труд красит человека»; 

беседа «Я имею право»; анкетирование «Экстремизму и терроризму – нет!»; 

творческая работа по изготовлению сувениров «Спешите творить добро»; участие 

в субботнике «Весенняя Неделя Добра»; участие в экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности»; трудовой десант «Чистый двор»; беседа 

«Чернобыль! Это не должно повториться!»; интеллектуальная игра «Турнир 

всезнаек»; 

беседа «Праздник Весны и Труда – 1 мая»; Беседа с использованием 

видеоматериалов «Солдатами спасенная война»; час общения «С любовью к 

России мы делами добрыми едины»; выставка творческих работ «Мы наследники 

Победы»; беседа «Мир, в котором я живу»; праздничное мероприятие «Ура! У нас 

каникулы». 

Работа с родителями: беседа «Ведем детей по ступенькам нравственности»; 

анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»; круглый стол 

«Возможности интернета». 

Беседа «Что можно прочесть в детских журналах?»; круглый стол «Уроки этики 

поведения для детей и родителей»; беседа «Ремесло – всегда добро»; выставка 

творческих работ «Содружество родителей и детей!». 

 

Содержание рабочей программы воспитания 3 год обучения 

День открытых дверей «Приглашаем к творчеству»; беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!»; 

участие в общешкольном родительском собрании, выставка творческих работ 

«Мастерская Самоделкина»; участие в конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»; участие в 

экологическом субботнике «Чистый город»; викторина «В стране вежливости»; 

участие в экологическом конкурсе «Улыбка природы»; конкурс рисунков в 

рамках тематического направления «Безопасная дорога детства»; участие в 
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экологических акциях «Зелёный супермаркет», «Добрые крышечки»; беседа 

«День пожилого человека»; видеоролик «Мой учитель»; час общения «Труд – 

основа жизни»; 
участие в конкурсе детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек»; выставка творческих работ «А, ну-ка, мастер!», беседа «День 

народного единства»; беседа с использованием видеоматериалов «День памяти 

жертв ДТП»; конкурс рисунков «Спорт – здоровье - красота»; беседа «Только 

здоровые привычки»; праздничная программа «День матери»; 

беседа «Чистота – залог здоровья», конкурс рисунков «Мы в этом городе живем, и 

он растет, и мы растем»; участие в городской выставке новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет», праздничная программа «Новогодняя сказка». 

Участие в городском конкурсе «Покормите птиц зимой!»; беседа с 

использованием видеоматериалов «Я – гражданин и патриот»; игра-викторина 

«Что такое красота?»; 

викторина «Эти символы страны все ребята знать должны»; беседа с 

использованием видеоматериалов «России славные сыны»; беседа «Птицы-наши 

друзья! Помоги другу!»; игра-викторина «Что такое личность»; 

час вопросов и ответов «Красота и здоровье»; праздничная программа «Мама – 

нет роднее слова»; участите в экологической акции «Дни защиты от 

экологической опасности»; участие в викторине «Час Земли – 2021»; конкурс 

рисунков «Весеннее настроение»; беседа «Кем быть»; 

беседа «Я имею право»; анкетирование «Экстремизму и терроризму – нет!»; 

творческая работа по изготовлению сувениров «Спешите творить добро»; участие 

в субботнике «Весенняя Неделя Добра»; участие в экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности»; трудовой десант «Чистый двор»; беседа 

«Чернобыль! Это не должно повториться!»; интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»; 

беседа «Праздник Весны и Труда – 1 мая»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Солдатами спасенная война»; выставка творческих работ «Мы 

наследники Победы»; час общения «С любовью к России мы делами добрыми 

едины»; конкурс рисунков «Детство без границ»; праздничное мероприятие «Ура! 

У нас каникулы». 

Работа с родителями: беседа «Режим дна, вредные привычки»; анкетирование 

«Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

оказываемых услуг МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»; беседа «Что такое хорошо, что 

такое плохо». 

Беседа «Мой дом – моя крепость»; круглый стол «Мир профессий»; беседа «Как 

научить своего ребенка жить в мире людей»; выставка творческих работ 

«Содружество родителей и детей!». 
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Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата проведения 

 по факту 

1 г.об. 2 г.об. 3 г.об. 

1. День открытых дверей «Приглашаем к 

творчеству». 
1 неделя 

сентября 

   

2. Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 
1 неделя 

сентября 

   

3. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание – дети!».   
2 неделя 

сентября 

   

4. Выставка творческих работ «Дорога 

глазами детей».  
2 неделя 

сентября 

   

5. Участие в общешкольном родительском 

собрании, выставка творческих работ 

«Мастерская Самоделкина». 

2 неделя 

сентября 

   

6. Участие в конкурсе детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей».  

3 неделя 

сентября 

   

7. Участие в экологическом субботнике 

«Чистый город».  

3 неделя 

сентября 

   

8. Видеоролик «Моя тихая малая родина». 4 неделя 

сентября 

   

9. Час общения «Урок милосердия и 

доброты». 
4 неделя 

сентября 

   

10. Викторина «В стране вежливости».  4 неделя 

сентября 

   

 Работа с родителями.     

11. День знакомств, беседа с родителями 

«Давайте познакомимся!» 

1 неделя 

сентября 

   

12. Круглый стол «Ведем детей по 

ступенькам нравственности». 

2 неделя 

сентября 

   

13. Беседа «Режим дня, вредные привычки». 3 неделя 

сентября 

   

14. Участие в экологическом конкурсе 

«Улыбка природы».  
1 неделя 

октября 

   

15. Конкурс рисунков в рамках 

тематического направления «Безопасная 

дорога детства».   

1 неделя 

октября 

   

16. Участие в экологических акциях 

«Зелёный супермаркет», «Добрые 

крышечки». 

2 неделя 

октября 
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17. Беседа «День пожилого человека».  2 неделя 

октября 

   

18. Видеоролик «Мой учитель». 3 неделя 

октября 

   

19. Творческая работа «Наши умелые руки».  3 неделя 

октября 

   

20. Беседа с применением видеоматериалов 

«Путешествие по миру профессий».   
4 неделя 

октября 

   

21. Час общения «Труд – основа жизни». 4 неделя 

октября 

   

 Работа с родителями.     

22.  Круглый стол «Мы славим труд». 2 неделя 

октября 

   

23. Участие в конкурсе детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек».  

1 неделя 

ноября 

   

24. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День народного 

единства». 

1 неделя 

ноября 

   

25. Выставка творческих работ «А, ну-ка, 

мастер!».  
1 неделя 

ноября 

   

26. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День памяти жертв 

ДТП».  

2 неделя 

ноября 

   

27. Конкурс рисунков «Спорт – здоровье - 

красота».  
2 неделя 

ноября 

   

28. Беседа «Только здоровые привычки».  2 неделя 

ноября 

   

29. Праздничная программа «День матери».  3 неделя 

ноября 

   

30. Видеоролик «Знания -мой капитал». 3 неделя 

ноября 

   

31. Викторина «Великие путешественники и 

их открытия». 
3 неделя 

ноября 

   

32. Конкурс на лучшую поделку «Я 

талантлив!».  
4 неделя 

ноября 

   

 Работа с родителями.     

33.  Анкетирование «Я и мое здоровье». 4 неделя 

ноября 

   

34. Конкурс рисунков «Мы в этом городе 

живем, и он растет, и мы растем». 
1 неделя 

декабря 

   

35. Участие в городской выставке 

новогодних композиций «Вместо ёлки – 
1 неделя 

декабря 
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букет».  

36. Праздничная программа «Новогодняя 

сказка». 
1 неделя 

декабря 

   

37. Игра-викторина «В здоровом теле – 

здоровый дух». 
1 неделя 

декабря 

   

38. Беседа «Вредные привычки». 3 неделя 

декабря 

   

39. Беседа «Чистота – залог здоровья». 3 неделя 

декабря 

   

 Работа с родителями.      

40. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера». 

4 неделя 

декабря 

   

41. Круглый стол «Возможности интернета». 4 неделя 

декабря 

   

42. Беседа «Что такое хорошо, что такое 

плохо». 
4 неделя 

декабря 

   

43. Участие в городском конкурсе 

«Покормите птиц зимой!».  
1 неделя 

января 

   

44. Беседа с использованием 

видеоматериалов «Я – гражданин и 

патриот». 

1 неделя 

января 

   

45. Беседа с использованием 

видеоматериалов «Мой любимый город». 
2 неделя 

января 

   

46. Беседа с использованием 

видеоматериалов «Моя Россия – моя 

страна!». 

2 неделя 

января 

   

47. Игра-викторина «Что такое красота?». 3 неделя 

января 

   

 Работа с родителями.      

48. Круглый стол «Семейные традиции». 3 неделя 

января 

   

49. Круглый стол «Мой дом – моя крепость». 4 неделя 

января 

   

50. Викторина «Эти символы страны все 

ребята знать должны». 
1 неделя 

февраля 

   

51. Час общения «День защитника 

Отечества».  
1 неделя 

февраля 

   

52. Беседа «Птицы-наши друзья! Помоги 

другу!». 
2 неделя 

февраля 

   

53. Тест «Познай себя».  2 неделя 

февраля 
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54. Коллективная беседа «Я и мы».  3 неделя 

февраля 

   

55. Игра-викторина «Что такое личность». 3 неделя 

февраля 

   

56. Беседа с использованием 

видеоматериалов «России славные 

сыны». 

4 неделя 

февраля 

   

 Работа с родителями.      

57. Беседа «Что можно прочесть в детских 

журналах?». 
4 неделя 

февраля 

   

58. Час вопросов и ответов «Красота и 

здоровье».  
1 неделя 

марта 

   

59. Праздничная программа «Мама – нет 

роднее слова». 
1 неделя 

марта 

   

60. Викторина «Час Земли – 2021». 2 неделя 

марта 

   

61. Конкурс рисунков «Весеннее 

настроение». 
2 неделя 

марта 

   

62. Игра-викторина «Труд красит человека». 3 неделя 

марта 

   

63. Беседа «Кем быть».  3 неделя 

марта 

   

64. Час общения «Мой труд каждый день 

дома». 
4 неделя 

марта 

   

 Работа с родителями.      

65. Круглый стол «Мир профессий».   4 неделя 

марта 

   

66. Беседа «Я имею право». 1 неделя 

апреля 

   

67. Анкетирование «Экстремизму и 

терроризму – нет!». 
1 неделя 

апреля 

   

68. Творческая работа по изготовлению 

сувениров «Спешите творить добро».  

1 неделя 

апреля 

   

69. Участие в субботнике «Весенняя Неделя 

Добра». 
2 неделя 

апреля 

   

70. Участие в экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности». 
2 неделя 

апреля 

   

71. Трудовой десант «Чистый двор». 2 неделя 

апреля 

   

72. Беседа «Чернобыль! Это не должно 

повториться!». 
3 неделя 

апреля 

   

73. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?».  
3 неделя 

апреля 
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74. Викторина «Загадки природы».  3 неделя 

апреля 

   

75. Интеллектуальная игра «Турнир 

всезнаек».  
4 неделя 

апреля 

   

 Работа с родителями.      

76. Круглый стол «Мои интересы, мои 

увлечения». 
4 неделя 

апреля 

   

77. Беседа «Уроки этики поведения для 

детей и родителей». 
4 неделя 

апреля 

   

78. Беседа «Праздник Весны и Труда – 1 

мая». 
1 неделя 

мая 

   

79. Беседа с использованием 

видеоматериалов «Солдатами спасенная 

война». 

1 неделя 

мая 

   

80. Выставка творческих работ «Мы 

наследники Победы». 
1 неделя 

мая 

   

81. Час общения «С любовью к России мы 

делами добрыми едины». 
2 неделя 

мая 

   

82. Праздничная программа «Ура! У нас 

каникулы». 
2 неделя 

мая 

   

83. Беседа «Мир, в котором я живу». 2 неделя 

мая 

   

84. Конкурс рисунков «Детство без границ».  3 неделя 

мая 

   

 Работа с родителями:      

85. Круглый стол «Как научить своего 

ребенка жить в мире людей». 
3 неделя 

мая 

   

86. Беседа «Ремесло – всегда добро». 4 неделя 

мая 

   

87. Выставка творческих работ 

«Содружество родителей и детей!». 
4 неделя 

мая 

   

 

2.8. Календарный план воспитательной работы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия   Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Месячник «Мир моих увлечений»  

 

1-30 

сентября 

 

2. Операция «Внимание – дети»  

 

1-11 

сентября 

 

3. Месячник «Здоровье»  16 ноября-

16 декабря 

 

4. Декада правовых знаний  16 - 23  
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 апреля 

5. Городская воспитательная акция «…»  

 

в течение 

года 

 

6. Экологическая акция «Чистый город» 

(городские субботники)  

в течение 

года 

 

7. Знаменательные календарные даты  

 

в течение 

года 

 

8. Работа с родителями  

 

в течение 

года 

 

 

2.9. Формы   контроля и аттестации. 

 

 В ходе реализации программы оценка результатов образовательного процесса 

осуществляется входным контролем, текущим контролем, тематическим контролем, 

промежуточной аттестацией. 

 Входной контроль осуществляется в начале учебного года. 

 Цель - определение уровня развития обучающихся и их творческих 

способностей. 

     Формы – беседа, опрос, педагогическое наблюдение, анкетирование. 

      Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года. 

      Цель - определение степени усвоения обучающимися учебного материала, их 

готовность к восприятию нового. 

  Формы контроля – педагогическое наблюдение, опрос, беседа, анализ 

практических творческих работ. 

  Тематический контроль осуществляется в конце изучения каждого модуля. 

      Цель - определение степени усвоения обучающимися учебного материала 

данного модуля. 

      Формы - педагогическое наблюдение, анализ практических творческих работ, 

тестирование. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. 

      Цель - определение уровня развития обучающихся, уровня освоения 

практической и творческой деятельности, ориентирование обучающихся на 

эмоционально-ценностные отношения и социально-значимую деятельность.  

      Форма – тестирование по всем модулям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

108 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЛИПЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОСФЕРА» Г. ЛИПЕЦКА 

 

Протокол 

 

  

 

Промежуточная аттестация 

 

Образовательная программа: _____________   

 

Объединение: __________ 

 

№  группы: _______ год обучения:__   кол-во обучающихся  

в группе: ________ 

 

Ф.И.О. педагога: ________  

 

Дата проведения промежуточной аттестации: ____________  

 

Форма проведения: тестирование 

 

Присутствовало:____   

 

Отсутствовало:___  

 

Ф.И. обучающихся, 

причины их отсутствия: ___ 

 

 

Форма оценки результатов: уровень знаний (недопустимый – О, низкий  - Н, 

средний - С, высокий - В). 
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Всего аттестовано _____ обучающихся. 

Из них по результатам промежуточной аттестации: 

 

Уровень усвоения образовательной программы:                                         

Недопустимый уровень ___ чел.                      

Низкий уровень _____ чел. 

Средний уровень ___   чел.                                

Высокий уровень _____ чел. 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

 

Члены: 

 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И. обучающихся Уровень 

задания 

Число 

правильных 

ответов 

Уровень 

знаний 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     



110 

 

110 

 

 

 


		2021-08-19T12:29:30+0300
	КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
	Я являюсь автором этого документа




