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Сентябрь 2021 Внесены изменения в титульный лист, пояснительную записку, 

разработан новый учебно-тематический план. 

Июнь 2022  Внесены изменения в титульный лист, пояснительную записку, 

разработан новый учебно-тематический план. Актуализировано 

содержание программы в соответствии с принципом 

разноуровневости. 

  

  

 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана на основе: 

Программа дополнена и скорректирована в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р. 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 Региональным проектом «Успех каждого ребёнка» (Ленинградская область), 

утверждённым организационным штабом по проектному управлению  в Ленинградской 

области (протокол от 11 декабря 2018 года № 10). 

  



 

Пояснительная записка 

Направленность программы ― техническая. 

Направление -  производственно-техническое  (столярно-конструкторское) 

Тип программы – модифицированная. 

Уровень освоения –  базовый. 

Творчество - актуальная потребность детства. Детское творчество – сложный 

процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения 

своего личностного отношения к познаваемому. В процессе подготовки молодежи к жизни 

особую роль играет единство трудового и эстетического воспитания. Действенной формой 

работы с учащимися, развивающее техническое творчество, является детское объединение 

технической направленности. 

Работа с древесиной – занятия, характерные для всех регионов и многих народностей 

нашей страны, поэтому они играют также существенную роль в патриотическом 

воспитании учащихся, так как позволяют приобщать их к художественным традициям 

своего края, народностей нашей страны. 

Всё большую актуальность приобретает движение Юниор Профи, подготовка к 

участию в котором требует от учащегося навык и опыт работы с современным 

оборудованием, работы с чертежами, знания ТБ, умения планировать свою деятельность. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Актуальность занятий 

деревообработкой учащихся обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в пробуждении интереса молодежи к 

современной технике, в побуждении к профессиональному самоопределению. 

Программа участвует в региональном проекте «Успех каждого ребёнка» 

(Ленинградская область) с применением персонифицированного финансирования. 

Отличительной особенностью программы является её практическая 

направленность. Знакомство учащихся с основами деревообработки, особенностями 

работы ручным инструментом, хранения материала. Выполнение краткосрочных 

проектов (творческих работ) с использованием различных материалов и их практичность 

(утилитарность). 

Одним из способов организации обучения по данной программе также может быть 

использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом 

и учащимися. Такой способ возможен также при организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей или детей, по каким-либо 

причинам временно не имеющим возможности посещать образовательную организацию. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Программа предназначена для учащихся  с 9 до 16 лет.  

Срок реализации программы:  2 года. 

Этапы реализации программы: 

1 этап (сентябрь 1г.о.) – диагностика уровня развития детей и степени  владения ими 

знаниями и умениями по предмету технология, наличия технических и творческих 

способностей, выбор содержания для реализации программы и создание диагностического 

комплекса. 

II этап (сентябрь 1 г.о. – май 2 г.о.) – реализация программы, промежуточная 

диагностика. 

III этап (май) – диагностика результатов реализации программы. 

Формы и режим занятий. 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий 

Форма проведения занятий – аудиторная 

Форма организации занятий – группы, подгруппы, индивидуально 



Формы организации образовательного процесса: 

 практическое занятие; 

 работа с информационными источниками, в том числе самостоятельно; 

 беседы, защита проекта; 

 конкурсы, соревнования, творческие выставки. 

Режим занятий: занятия проводятся  

3 раза в неделю по 2 часа (всего 6 часов в неделю,216 часов за учебный год на учащегося),  

2 раза в неделю по 2 часа (всего 4 часа в неделю,144 часов за учебный год на учащегося).  

1 раз в неделю 1 час (всего 36 часов за учебный год на учащегося в рамках реализации 

пилотного проекта по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Ленинградской области.) 

Академический час длится 45 минут, перерыв между учебными часами – 10 минут.  

Реализация данной программы может осуществляться в объёме 216 часа в год с учётом 

содержания модуля, реализуемого в рамках системы персонифицированного 

финансирования в объёме 36 часов в год. Без обучения ребёнка по модулю в рамках 

персонифицированного финансирования реализация программы осуществляется в 

объёме180 часов в год. Количество учебных часов в неделю по каждому модулю может 

составлять: 1 академический час по модулю, реализуемому в рамках системы 

персонифицированного финансирования, 5 академических часа в неделю, если программа 

реализуется в объёме180 часов. Занятия проводятся 2-3раза в неделю.  

 

Цель: Развитие творческих способностей учащихся через приобщение к 

производительной творческой деятельности (деревообработке). 

 

Задачи: 
 

Обучающие 

 Знание ТБ при работе в столярной мастерской, ТБ при работе с колюще – режущим 

инструментом;  

 Освоение основ технологии ручной обработки древесины; 

 Изучение  технологии работы выжигателем; 

 Освоение навыков работы различными инструментами, приспособлениями; 

 Изучение особенностей различных материалов, используемых для реализации 

творческих проектов, способов их  хранения; 

 Изучение правил реализации творческих проектов;  

 Знание специальной  терминологии. 
 

Развивающие: 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Развитие объемного видения предметов,  

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие фантазии, памяти, эмоционально – эстетического отношения к предметам и 

явлениям действительности;  

 Формирование творческой индивидуальности в техническом творчестве. 

 

Воспитательные:  

 Развитие  терпения, настойчивости, трудолюбия; 

 Формирование навыков работы в разновозрастном коллективе; 

 Формирование коммуникативных умений и навыков. 

 

  

Планируемые результаты и формы их оценки. 



Результаты реализации программы сформулированы, исходя из принципа 

«дополнительности к основному образованию», с учётом стандартов общего образования и 

ориентированы на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов через формирование универсальных учебных действий. 

 Предметные: 

 Знание ТБ при работе в столярной мастерской, ТБ при работе с колюще – режущим 

инструментом;  

 Знание основ технологии ручной обработки древесины; 

 Знание технологии работы выжигателем, правила работы с данным оборудованием; 

 Освоение навыков работы инструментами, приспособлениями, используемыми при 

обработке древесины и подготовке материала к работе; 

 Знание особенностей различных пиломатериалов, используемых для реализации 

творческих проектов, способов их  хранения; 

 Знание последовательности планирования своей деятельности при реализации 

творческих проектов;  

 Знание специальной  терминологии. 

Метапредметные: 

 Развитие пространственного воображения, мелкой моторики; 

 Развитие фантазии, памяти, эмоционально – эстетического отношения к предметам и 

явлениям действительности, терпения, настойчивости, трудолюбия; 

 Знание основ работы с источниками информации; 

 Знание основ проектной деятельности; 

 Формирование творческой индивидуальности в техническом творчестве. 

Личностные: 

 Формирование коммуникативных умений и навыков. 

 Формирование навыков работы в разновозрастном коллективе; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся. 

Формы оценки планируемых результатов. 

Основным объектом оценки результатов, полученных обучающимися в ходе 

освоения содержания данной программы, является индивидуальный творческий проект. В 

ходе реализации программы также используются наблюдение, опрос обучающихся, анализ 

деятельности. Диагностическая система оценки результативности реализации программы 

представлена в приложении. 

 

Этапы педагогического контроля. 

 

Время Какие ЗУН контролируются Формы контроля 

1 год обучения 

Февраль  

 

Промежуточная диагностика  

Умение пользоваться ручным инструментом. 

Наблюдение. Опрос. 

Май  Промежуточная диагностика  

Умение пользоваться ручным инструментом. 

Алгоритм выполнения мини-проекта, изделия. 

 Итоговое изделие, проект. 

 

Модуль «Токарные работы по дереву» 

По сертификату финансирования 
 

№ Темы занятий 
Часы занятий 

Всего Теория Практика 



1 
Вводное занятие.  

Техника безопасности. 
2 2  

2 
Токарный станок по дереву: устройство и 

назначение, токарные резцы по дереву. 
6 2 4 

3 
Назначение и применение кронциркуля 

(штангенциркуля)  
2 1 1 

4 Работа на токарном станке. 22 2 20 

5 Конкурсы, выставки, экскурсии, соревнования. 4 4  

ВСЕГО 36 11 25 

Объём, реализуемый в рамках системы персонифицированного финансирования. 

 

Содержание модуля «Токарные работы» по сертификату финансирования 

 

            Тема №1 Вводное занятие.  

Техника безопасности.  

 

Тема №2 Токарный станок по дереву: устройство и назначение, токарные 

резцы по дереву. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения.  

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление 

подручника. Пробный пуск станка. 

Выбор и использование декоративного покрытия для готового изделия, творческого 

проекта. 

Стартовый уровень: выполнение работы только под руководством педагога.  

Базовый уровень: планирование свою деятельность учащимся с помощью педагога, 

обсуждение алгоритма изготовления деталей, самостоятельное  выполнение работы. 

Продвинутый уровень:  знание устройства и назначение токарного станка и  

приспособлений, самостоятельный анализ алгоритм изготовления изделия, 

творческого проекта; подбор необходимых материалов и инструментов. 

 

Тема №3 Назначение и применение кронциркуля (штангенциркуля). 

Теоретические сведения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, 

применение. 

Практические работы 

Разметка заготовки и контроль размеров 

           Стартовый уровень: выполнение работы только под руководством педагога.  

Базовый уровень: планирование свою деятельность учащимся с помощью педагога, 

обсуждение алгоритма изготовления деталей, самостоятельное  выполнение работы. 

Продвинутый уровень:  самостоятельный анализ алгоритм изготовления изделия. 



 

Тема №4 Работа на токарном станке. 

Теоретические сведения. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка 

и крепление подручника. Пробный пуск станка. 

Практические работы. Черновая и чистовая обработка цилиндра. Правильное 

применение резцов. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Стартовый уровень: выполнение работы только под руководством педагога.  

Базовый уровень: планирование свою деятельность учащимся с помощью педагога, 

обсуждение алгоритма изготовления деталей, самостоятельное  выполнение работы. 

Продвинутый уровень:  самостоятельный анализ алгоритм изготовления изделия, 

творческого проекта; подбор необходимых материалов, выполнение изделия, 

творческого проекта. 

 

Тема №5 Конкурсы, выставки, экскурсии, соревнования. 

Участие: Конкурсы, выставки, экскурсии, соревнования. 

Стартовый уровень: выставка работ внутри кружка. Подведение итогов. 

Базовый уровень: участие в районных выставках, конкурсах. Подведение итогов. 

            Продвинутый уровень:  участие в районных, областных, всероссийских и 

международных выставках и конкурсах. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения. 
 

№ Темы занятий 
Часы занятий 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2/2/2 2/2/2 - 

2 Техника безопасности. 4/4/4 2/2/2 2/2/2 

3 

Особенности хранения пиломатериалов, 

дерева. Особенности подготовки материалов 

для работы. 

8/8/8 2/2/2 6/6/6 

4 
Выполнение практических и творческих работ 

из пиломатериалов, дерева. 
90/100/70 8/10/8 82/90/62 

5 Работа с различными материалами. 60/86/44 6/8/4 54/78/40 

6 Конкурсы, выставки, экскурсии, соревнования. 12/12/12 2/2/2 10/10/10 

7 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы объединения за 

год. 

4/4/4 1/1/1 3/3/3 

ВСЕГО 180/216/144 23/27/21 157/189/123 

 



 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения. 
 

№ Темы занятий 
Часы занятий 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2/2/2 2/2/2 - 

2 Техника безопасности. 4/4/4 2/2/2 2/2/2 

3 

Особенности хранения пиломатериалов, 

дерева. Особенности подготовки материалов 

для работы. 

8/8/8 2/2/2 6/6/6 

4 
Выполнение практических и творческих 

работ из пиломатериалов, дерева. 
90/100/84 8/10/8 82/90/66 

5 Работа с различными материалами. 60/70/30 6/8/4 54/62/26 

6 
Конкурсы, выставки, экскурсии, 

соревнования. 
12/28/12 2/4/2 10/24/10 

7 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы объединения за 

год. 

4/4/4 1/1/1 3/3/3 

ВСЕГО 180/216/144 23/29/21 157/187/123 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть: 

Знакомство с программой. Знакомство с приемами работы и оборудованием. 

Демонстрация моделей кораблей и судов. Правила работы в лаборатории, правила 

безопасности труда. 

 

Тема № 2. Техника безопасности.  

Теоретическая часть: 

 Изучение правил работы с колюще-режущим инструментом. Изучение правил работы с 

инструментом для обработки древесины, пиломатериалов.   Изучение правил работы на 

токарном станке и другом станочном оборудовании. Изучение техники безопасности 

работы с декоративными и защитными покрытиями для древесины. 

Практическая часть:  опрос по теме. Демонстрация работы с колюще-режущим 

инструментом, с инструментом для обработки древесины, пиломатериалов, на токарном 

станке и другом станочном оборудовании. 

 



Тема № 3. Особенности хранения пиломатериалов, дерева. Особенности 

подготовки материалов для работы. 

Теоретическая часть: 

 Изучение правил хранения пиломатериалов, древесины. Растворы для обработки 

древесины от грибка, плесени.   Маркировка шлифовальных материалов, подбор 

шлифовальных материалов. Декоративные покрытия для древесины (правила работы). 

Знание перечня оборудования для  выполнения конкретного изделия, творческого проекта. 

Практическая часть:  опрос по теме «Хранение пиломатериалов, древесины». Подбор 

оборудования и инструмента для выполнения конкретного изделия, творческого проекта. 

Выбор и использование декоративного покрытия для готового изделия, творческого 

проекта. 

Стартовый уровень: выполнение работы только под руководством педагога.  

Базовый уровень: планирование свою деятельность учащимся с помощью педагога, 

обсуждение алгоритма изготовления деталей, самостоятельное  выполнение работы. 

Продвинутый уровень:  самостоятельный анализ алгоритм изготовления изделия, 

творческого проекта; подбор необходимых материалов, выполнение изделия, 

творческого проекта. 

 

Тема № 4. Выполнение практических и творческих работ из пиломатериалов, 

дерева. 

Теоретическая часть: 

 Изучение правил и особенностей работы по проектной технологии. Особенности 

планирования, работы, создание алгоритма выполнения проекта. Работа с информацией из 

различных источников. 

Практическая часть:  подбор изделий и тем творческих проектов для учащихся.  

Стартовый уровень: выполнение работы только под руководством педагога по 

выбору педагога.  

Базовый уровень: планирование свою деятельность учащимся с помощью педагога, 

обсуждение алгоритма изготовления деталей, самостоятельное  выполнение работы. 

Продвинутый уровень:  самостоятельный выбор изделия, проекта; анализ алгоритм 

изготовления изделия, творческого проекта; подбор необходимых материалов, 

выполнение изделия, творческого проекта. 

 

 

Тема № 5. Работа с различными материалами. 

Теоретическая часть: 

Особенности работы с различными материалами: пенополистиролом, пенопластом, 

электрикой и др…. Особенности планирования, работы, создание алгоритма выполнения 

проекта. Работа с информацией из различных источников. 

Практическая часть:  подбор изделий и тем творческих проектов для учащихся.  

Стартовый уровень: выполнение работы только под руководством педагога по 

выбору педагога.  

Базовый уровень: планирование свою деятельность учащимся с помощью педагога, 

обсуждение алгоритма изготовления деталей, самостоятельное  выполнение работы. 

Продвинутый уровень:  самостоятельный выбор изделия, проекта; анализ алгоритм 

изготовления изделия, творческого проекта; подбор необходимых материалов, 

выполнение изделия, творческого проекта. 

 

Тема № 6. Конкурсы, выставки, экскурсии соревнования. 

Теоретическая часть: 



Знакомство  с положениями конкурсов, выставок, соревнований. ТБ при проведении 

экскурсий на уличных объектах, в помещениях. Беседа о критериях оценивания моделей на 

различных конкурсах и соревнованиях. 

Практическая часть:   

Тематические экскурсии. 

Поощрение победителей в различных конкурсах, выставках, соревнованиях.  

Стартовый уровень: ребёнок участвует в конкурсах, выставках, соревнованиях выставках 

творческого объединения. 

Базовый уровень: ребёнок участвует в конкурсах, выставках, соревнованиях 

муниципального уровня. 

Продвинутый уровень: ребёнок участвует в конкурсах, выставках, соревнованиях 

районного, регионального, всероссийского уровня.  

 

Тема № 7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы объединения за год. 

Теоретическая часть: 

Анализ работы каждого учащегося и всего объединения в целом. 

Практическая часть:  

Выставка лучших проектов и изделий, обсуждение работ участников. Чаепитие. 

  



Методическое обеспечение программы.  

 

 

  

№ 
Тема Формы  Методы, технологии  Дидактический материал, 

инструменты, материалы. 

Формы подведения 

итогов 

1 Вводное занятие.  Беседа, инструктаж Словесный, наглядный  

Иллюстрации, инструкции 

по ТБ. Готовые работы из 

дерева и пиломатериалов. 

Наблюдение, опрос 

2 Техника безопасности. 
Беседа, практическая 

работа, инструктаж 

Словесный, наглядный. 

 

Инструкции по ТБ, 

различные инструменты и 

материалы, станки. 

Наблюдение, опрос 

3 

Особенности хранения 

пиломатериалов, дерева. 

Особенности подготовки 

материалов для работы. 

 

Беседа, практическая 

работа, инструктаж 

Словесный,  

наглядный, технология 

полного усвоения знаний 

 

Литература по 

деревообработке, чертежи, 

схемы, наглядные пособия, 

различные инструменты и 

материалы 

Наблюдение,  опрос 

4 

Выполнение практических и 

творческих работ из 

пиломатериалов, дерева. 

 

Беседа, практическая 

работа, инструктаж 

Словесный,  

наглядный, частично-

поисковый, технология 

проекта, технология 

полного усвоения знаний 

Литература по 

деревообработке, чертежи, 

схемы, наглядные пособия, 

различные инструменты и 

материалы, станки. 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

деятельности. 

5 
Работа с различными 

материалами. 

Соревнование, 

инструктаж 

Словесный, наглядный, 

практический,  технология 

проекта 

Чертежи, схемы, наглядные 

пособия, различные 

инструменты и материалы, 

станки. 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

деятельности. 

6 
Конкурсы, выставки, 

экскурсии, соревнования. 

Соревнование, 

инструктаж 

Словесный,  

наглядный, частично-

поисковый, технология 

проекта, технология 

полного усвоения знаний 

 

Правила соревнований, 

конкурсов, выставок, 

экскурсий. 

Результат 

соревнований, 

конкурсов, выставок. 

Опрос. 

7 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы 

объединения за год. 

Беседа  
Словесный. 

 
Изделия. Опрос. 



Техническое оснащение занятий по программе  

 

Мебель: 

 Рабочие столы-верстаки; 

 Стулья, табуретки; 

 Стол руководителя; 

 Шкаф для инструмента; 

 Шкаф руководителя; 

 Шкафы для поделок; 

 Стеллажи для моделей; 

 Стеллажи для хранения материалов. 

 

Станочное оборудование: 

 Токарный станок для обработки дерева;  

 Сверлильный станок настольный; 

 Вытяжной вентилятор; 

 Шлифовальный станок и др. 

 

Инструменты:  

 Ножовка по дереву; 

 Молотки разные; 

 Лобзики с пилками; 

 Стамески плоские от 6 до 20 мм; 

 Ножи (скальпели и специальные); 

 Плоскогубцы; 

 Круглогубцы; 

 Кусачки; 

 Отвертки (разные); 

 Надфили разные; 

 Ножницы для бумаги; 

 Сверла по дереву диаметром от 1 до 10 мм; 

 Линейки металлические (150 и 500 мм); 

 Линейка металлическая (1м); 

 Линейки ученические (250 мм); 

 Штангельциркуль; 

 Тиски настольные; 

 Тиски ручные; 

 Метчики и плашки; 

 Пробойник; 

 Выжигатели по дереву; 

 Точильные круги. 

 

Материалы: 

 Древесина: сосна, липа, осина, берёза, бук, дуб, бамбук, бальза – доска, брус. 

 Фанера разной толщины, пенопласт, стеклотекстолит, фторопласт, капролон, 

прозрачный и цветной скотчи. 

 Клей «ПВА», нитроцеллюлозный, эпоксидный, «Момент».  

 Растворитель 646, ацетон. 

 Проволока диаметром от 0,5 до З мм. 

  и многое другое…  



Библиографический список 

для учителя: 
1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по дереву, 

кости и рогу.- М.: Высшая школа, 2004 

2. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 2009. 

3. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: 2011. 

4. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: Просвещение, 2010. 

6. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. Рыженко В.И., Теличко 

А.А./ -М.: Рипол классик, 2004. 

7. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Лукоморье, 2008. 

8. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 2009. 

9. Логачёва Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. Выпуск 3). - М.: Народное 

творчество, 2011. 

10. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом орнаментов. Выпуск 1). 

- М.: Народное творчество, 2011. 

11. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая школа, 2013. 

12. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - Екатеренбург, 2011. 

13. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - на - Дону.: Феникс, 2009. 

14. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. - М.: Просвещение, 

2004. 

15. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву (новые идеи старого ремесла). - Минск.: 

Современное слово, 2007. 

16. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. - Минск.: Современное слово, 2008. 

17. Тымкив Б.М. Программа профессионального обучения учащихся VIII - IX классов 

средней образовательной школы. Профиль - художественная обработка дерева. - 

М.: Просвещение, 2009. 

18. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 2010. 

19. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в школе.- М.: Просвещение, 

2009. 

20. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: Легпромбытиздат, 2011. 

 

Библиографический список 

для обучающихся: 
1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 2009. 

2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 2009. 

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Плетение из лозы. /Сост. Лисин А.С../. - С-Пб.: Корона принт, 2012. 

5. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2012. 

6. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 2014. 

7. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. Карабанова И.А./.- М.: 

Просвещение, 2009. 

8. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 2011. 

9. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 2011. 

10. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 2011.  

11. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 2011. 

12. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский И.П./. -Минск.: 

Элайда, 2013. 

 



Диагностическая система оценки результативности реализации программы. 

 

Карта оценки результативности реализации программы  
 

Первый год обучения 
 

№ 
Список 

обучающихся  

Параметры результативности реализации программы Результат  

Умение 

пользоваться 

ручным 

инструментом, 

ТБ.  

Качество работы.  Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

Февраль Май Май Май 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

      
 

Уровень результативности  учащегося оценивается:  

Умение пользоваться ручным инструментом, ТБ. 

1 – низкий уровень усвоения Учащийся не выполняет требования ТБ, выполняет работу после 

инструктажа только под непосредственным контролем педагога 

2– средний уровень усвоения Учащийся выполняет требования ТБ, выполняет работу после 

инструктажа под непосредственным контролем педагога 

3– высокий уровень усвоения Учащийся выполняет требования ТБ, выполняет работу 

самостоятельно после инструктажа педагога 

Качество работы. 

1 – низкий уровень усвоения Качество работы низкое. 

2– средний уровень усвоения Качество работы с замечаниями от педагога 

3– высокий уровень усвоения Качество работы без замечаний от педагога 

Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 

1 – низкий уровень усвоения Не участвует в конкурсах, выставках, соревнованиях 

2– средний уровень усвоения Участвует в конкурсах, выставках, соревнованиях, но не побеждает 

3– высокий уровень усвоения Не участвует в конкурсах, выставках, соревнованиях, побеждает 

 

Результатом является среднеарифметическое по параметрам «Качество работы» и 

«Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях» 

При результате: 

от 1,0-1,5 низкий уровень освоения программы 

от 1,6-2,0 средний уровень освоения программы 

от 2,1-3,0 высокий уровень освоения программы 

 



 


	Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий
	Форма проведения занятий – аудиторная
	Форма организации занятий – группы, подгруппы, индивидуально
	Формы организации образовательного процесса:
	Режим занятий: занятия проводятся
	3 раза в неделю по 2 часа (всего 6 часов в неделю,216 часов за учебный год на учащегося),
	2 раза в неделю по 2 часа (всего 4 часа в неделю,144 часов за учебный год на учащегося).
	1 раз в неделю 1 час (всего 36 часов за учебный год на учащегося в рамках реализации пилотного проекта по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Ленинградской области.)
	Академический час длится 45 минут, перерыв между учебными часами – 10 минут.
	Реализация данной программы может осуществляться в объёме 216 часа в год с учётом содержания модуля, реализуемого в рамках системы персонифицированного финансирования в объёме 36 часов в год. Без обучения ребёнка по модулю в рамках персонифицированног...
	Планируемые результаты и формы их оценки.
	Формы оценки планируемых результатов.
	Тема № 1. Вводное занятие.

