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Пояснительная записка  
 

             Художественное выпиливание лобзиком из фанеры и древесины – 

один из самых распространенных видов декоративно – 

прикладного  искусства среди школьников. В настоящее время данный вид 

работы приобретает особую актуальность, так как выпиливание   из фанеры и 

древесины способствуют формированию более устойчивого  внимания 

и  воздействуют на эмоционально-волевую сферу  в  направлении  коррекции 

самооценки, воспитании  осознанной целеустремленности и настойчивости в 

сочетании  с терпеливостью, усидчивостью и более 

критическим  отношением к своему труду и его  результатам. 

Причиной составления данной программы является: несложность 

оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы, позволяющая заниматься с большим желанием 

выпиливанием учащимися разного возраста. Занятия в кружке по 

художественному выпиливанию из древесины и фанеры позволяют 

существенно влиять на трудовое  и эстетическое воспитание обучающихся, 

рационально использовать их свободное время. 

Выпиливание лобзиком как один из видов труда имеет, прежде всего, 

коррекционно-развивающую цель, т. к. эта кропотливая работа корректирует 

мелкую моторику, нарушение которой имеют многие учащиеся школ. 

Выпиливание способствуют формированию более устойчивого внимания и 

воздействуют на эмоционально-волевую сферу в направлении коррекции 

самооценки, воспитания осознанной целеустремленности и настойчивости в 

сочетании с терпеливостью, усидчивостью и более критическим отношением 

к своему труду и его результатам. 

Программа кружка «Юный мастер» носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление цели: развитие творческой 

самостоятельности и  фантазии посредством  реализации их в  практической 

деятельности по художественной обработке древесины и фанеры. 

Кроме того, занятия в кружке по данной программе направлены на решение 

следующих задач: 

- развитие у обучающихся умений ориентироваться в задании, планировать 

последовательность действий; 

- контролировать ход работы; 

- обучение стандартным приемам труда и привитие учащимся 

соответствующих навыков; 

- воспитание устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование ответственности, добросовестности, чувства коллективизма, 

бережного отношения к инструментам, оборудованию и рабочей одежде. 

Для решения коррекционных задач предназначен самоконтроль 

качества и обучение анализу выполненной работы. С этой целью даются 

самостоятельные работы, которые имеют комплексный характер, развивают 
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инициативу и самостоятельность учащихся в правильном выборе приемов, 

инструментов и последовательности выполняемых операций. На 

формирование умения действовать самостоятельно, направлено и поэтапное 

сокращение помощи педагога в умственной и трудовой деятельности 

учащихся. Объем помощи на занятиях учитывает сложность заданий и 

индивидуального умения учащихся. 

В конце каждого полугодия учащимися подготавливается выставка 

работ. Изучение и анализ качества таких работ педагогом, наряду с другими 

методами наблюдения за учащимся, позволяют выявить сильные и слабые 

стороны трудовой деятельности каждого обучающегося, наметить задачи 

коррекции присущих ему недостатков. Одним из основных путей повышения 

качества работы учащихся в соответствии с программами является создание 

психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид. Программа построена 

по операционно-комплексному принципу, когда учащиеся с приемами труда 

знакомятся предварительно при выполнении упражнений. Например, 

изготовление отверстий в заготовках. В дальнейшем эти приемы 

используются в комплексных практических работах. 

На занятиях даются теоретические сведения об инструментах, 

оборудовании и технологических процессах, о правилах и приемах 

безопасной работы. С учетом специфики состава обучаемых, вопросы 

техники безопасности рассматриваются и повторяются многократно при 

изучении разных тем. 

Теоретическая часть включает краткие пояснения по темам занятий и 

приемов работы. 

              Практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. На 

начальном этапе работы осваиваются приемы выпиливания. Необходимо 

воспитывать у учащихся умение доводить начатое дело до конца, следить за 

соблюдением элементарных правил культуры труда, приучать экономно и 

аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить 

их. Особое внимание в работе кружка уделено вопросам безопасности труда 

и санитарной гигиены.  

Программа кружка «Юный мастер» имеет общий объем  144 часа,  изучается 

в течение 1 года.  Учащиеся посещают занятия кружка два раза в неделю. 

Возраст обучающихся  9-13лет. 

  К завершению обучения каждый обучающийся должен представить свои 

выполненные работы на выставке. 

  

Актуальность программы: состоит в том, что начальное техническое 

моделирование является наиболее удачной формой для развития 

познавательных процессов и воспитания учащихся в школьном возрасте.  

Учащиеся познакомятся и научатся изготавливать из фанеры, дерева и 

других несложных поделочных материалов объёмные конструкции.  
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Развивающий характер обучения по программе определяется всей системой 

занятий. Учащиеся вначале выполняют модели по образцу, шаблонам, что 

является основой для последующей работы. Постепенно они переходят к 

изготовлению более сложных моделей и самостоятельной разработке 

конструкций. При этом вся трудовая деятельность развивает творческие 

способности учащихся. Каждая последующая ступень обучения опирается на 

ранее полученные знания и умения, активизирует познавательные интересы 

учащихся с целью их дальнейшего совершенствования. 

Направленность – техническая. 

Новизна программы  данной программы заключается, в том, что в 

содержание изучаемого введены темы «Функциональность изделий», при 

проведении занятий используются игровой и проектный методы; имеются 

методические разработки по проведению учебных игр, викторин, чертежи 

технических объектов и технические задания. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что занятия 

техническим творчеством дают возможность учащимся участвовать в полном 

цикле познавательного процесса от приобретения, преобразования знаний до 

их применения. Помимо средства занятости свободного времени они еще и 

помогают адаптироваться к новым экономическим условиям современной 

жизни. Соединение обучения, труда и игры в единое целое обеспечивает 

решение познавательных, практических и игровых задач. Все поделки 

функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить. 

Целью данной программы является: создание условий для 

творческого и личностного развития учащихся, а также начальное 

формирование системы технических понятий. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

-знакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с ее 

создателями; 

-знакомить с технической терминологией и основными узлами 

технических объектов; 

-обучать работе с технической литературой; 

-формировать графическую культуру на начальном уровне: умение 

читать простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с 

чертежно-измерительным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов; 

-обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей 

технических объектов. 

Развивающие: 

-формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

развивать у учащихся  элементы технического мышления, 

изобретательности, образное и пространственное мышление; 
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-развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических 

объектов. 

развивать волю, терпение, самоконтроль.  
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Воспитательные:  

воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

 воспитывать у учащихся чувство патриотизма, гражданственности, 

гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Отличительная особенность данной программы Программа является 

первой ступенью в освоении программ технической направленности. 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных, умственных, 

физиологических особенностей учащихся. Учащиеся этого возраста 

располагают значительными и незначительными резервами развития. Их 

выявление и эффективное использование – одна из главных задач педагога. В 

младшем и среднем возрасте закрепляются и развиваются основные 

характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь), которые начали формироваться у учащихся в 

дошкольный период. Основные виды деятельности, которыми занят 

учащийся: учение, общение, игра и труд. 

Методика.  Дополнительная общеобразовательная программа «Юный 

мастер» разработана на основе типовой программы «Начальное техническое 

моделирование» А.П. Журавлёвой. Вид программы – модифицированная. 

Контингент обучаемых. Программа ориентирована на учащихся 

младшего школьного возраста (9-13 лет), в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации:  1 год обучения. 

Наполняемость учебной группы: не менее 10чел. 

   Формы организации учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная или всем составом объединения.   

Форма занятий: творческо-игровые задания, совместная деятельность, 

занятия, «Творческие мастерские», мастер-классы, организация тематических 

выставок для родителей.  Основными формами учебных занятий являются 

групповые практические занятия. В процессе обучения и воспитания широко 

используются тематические беседы, игры, викторины,  экскурсии,  участие в 

конкурсах и выставках, проектная деятельность.  

Режим занятий Согласно требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 

перерывом между занятиями (всего 144 часа в год). 

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного 

образования учащихся, утвержденной распоряжением правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р, откуда следует, что 

одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость.  Технология 
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разноуровневого обучения предлагает свои возможности, прежде всего, 

полагает создание педагогических условий для включения каждого 

учащегося в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. 

Исходные научные идеи: уровневое обучение представляет шанс каждому 

ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально 

использовать свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая 

дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога на работе с 

различными категориями учащихся. Поэтому программа предусматривает, 

три уровня освоения: стартовый, базовый и продвинутый. 

Планируемые результаты: 

 К концу учебного  года  учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

- правила безопасного пользования инструментами; 

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 

- основные линии на чертеже; 

- основные простейшие технические термины; 

- простейшие конструкторские понятия; 

- соблюдать технику безопасности; 

- читать простейшие чертежи; 

- изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования; 

- находить линии сгиба; 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- изготавливать простейшие технические модели; 

- организовать рабочее место. 

Будут иметь личностные результаты: 

 быть дисциплинированным, ответственным; 

 уважать чужой труд; 

 жить с чувством патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

Формы аттестации 

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в 

течение всего срока реализации программы. Это помогает своевременно 

выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планировать 

коррекционную работу, отслеживать динамику развития учащихся. Для 

оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие 

критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических 

способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, 

логического и технического мышления. Итоговая оценка развития 

личностных качеств учащихся производится по трем уровням: 

- «продвинутый»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него; 

- «базовый»: изменения произошли, но учащийся потенциально был 

способен к большему; 
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- «стартовый»: изменения не замечены. 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, открытые 

занятия, выставки, конкурсы.  

  Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- творческие проекты; 

-открытые занятия; 

- выставки; 

-участие в мероприятиях ДД(Ю)Т.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

  

 № 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

Контроля Теория практика всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 1 2 Стартовая 

диагностическая 

методика 

2 Художественное 

выпиливание 

12 38 50 Опрос, беседа 

3 Моделирование 

художественных 

многослойных 

проектов 

8 28 36 Самооценка и 

коллективная 

оценка модели, 

выставка 

лучших 

моделей. 

Оценка качества 

изготовления 

деталей и 

модели, участие 

в выставках и 

конкурсах. 

4 Технология 

обработки 

древесины 

12 44 56 Защита 

проектов. 

      

 ИТОГО 33 111 144  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

1.Основные вопросы: Знакомство с правилами поведения в объединении. 

Задачи и содержание занятий по техническому моделированию в текущем 

году с учётом конкретных условий и интересов учащихся. Расписание 

занятий, техника безопасности при работе в объединении. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения  на занятиях 

по технической деятельности, иметь навыки сотрудничества и общения с 

другими людьми, умение вести конструктивный диалог. 

3.Самостоятельная работа: включение полученных коммуникативных 

навыков в самостоятельную деятельность. 

4.Тематика практических работ: Изготовление изделий на тему «Моя 

любимая поделка» с целью выявления интересов обучающихся. Игры с 

поделками. 

 

Тема №2 (50 часов) 

Художественное выпиливание 

 

1.Основные вопросы: Знакомство с выпиливанием , её видами ( плоская, 

объёмная, торцевание, и д. д.). Правила и последовательность работы с 

различными видами бумаги. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать общие элементарные сведения о 

технологическом процессе, рабочих операциях. Правильность работы 

инструментами. Техника безопасности при работе Умение организовывать 

рабочее место, соблюдение правил техники безопасности, 

сообразительность, творческий подход к работе. Знание названий и 

назначение деталей технических объектов. Умения изготовлении корпуса и 

деталей модели, работа с чертежами. 

3.Самостоятельная работа: Простейшие опыты по испытанию различных 

образцов на прочность и водонепроницаемость. Работа с ручным 

инструментом. Некоторые элементарные сведения о производстве фанеры, 

об их видах, свойствах и применении. 

4.Тематика практических работ: Знакомство с некоторыми условными 

обозначениями графических изображений. Знакомство с технической 

деятельностью человека. Инструменты ручного труда и некоторые 

приспособления (струбцыны, тиски, дрель, лобзик, напильники мелкие, 

пилки, наждачная бумага и тд.).  

Закрепление и расширение знаний о некторых чертёжных инструментах и 

принадлежностях: линейка, угольник, циркуль, карандаш, чертёжная 

ученическая доска (стартовый уровень). Их назначение, правила пользования 
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и правила безопасной работы. (базовый уровень) Способы и приёмы 

построения параллельных и перпендикулярных линий с помощью двух 

угольников и линейки. Приёмы работы с циркулем и измерителем 

(продвинутый уровень) 

 

Тема №3 (36 часов) 

Моделирование. 

 

1.Основные вопросы: Ознакомление с простейшими моделями поделок из 

бумаги и бросового материала. Ознакомление с новыми терминами. 

Знакомство с элементами черчения. Новый вид разметки по линейке. 

Знакомство с разнообразием поделочного материала. Сравнивание формы 

изготавливаемой модели с формой тарных коробок. Способы соединения 

деталей. Художественное оформление (окрашивание, оклеивание цветной 

бумагой). Возможность применения природного материала. 

 2.Требования к знаниям и умениям: Знать свойства материалов для 

выпиливания, представлять технологию свойства применяемых 

инструментов. 

3.Самостоятельная работа: Просмотр видеофильма о работах, методах 

оформления работ,  возможностях создания сложных объектов. 

4.Тематика практических работ: Изготовление макетов технических 

объектов и игрушек из готовых, объёмных форм - тарных коробок, с 

добавлением необходимых деталей для конкретного изделия (мебель для 

комнаты, подставки для карандашей, фонарь, львенок и тд. 

 

Основы конструирования. Постройка моделей.   

1.Основные вопросы: Знакомство с историей возникновения «оригами» и 

«аэрогами». Ознакомление со свойствами бумаги. Знакомство с правилами 

«оригами». Понятия. Основные базовые формы «оригами». 

2.Требования к знаниям и умениям: Технология изготовления моделей 

методом сгибания из бумаги и картона. Технология изготовления плоских и 

объёмных моделей. Основы конструирования. Знание технологии 

изготовления контурных моделей. 

3.Самостоятельная работа: Простейшие опыты по испытанию различных 

образцов бумаги на прочность и водонепроницаемость. Изготовление 

моделей из бумаги и картона в соответствии с технологией. 

4.Тематика практических работ: Сложить: стаканчик, коготь, шлем, лилия, 

коробочки. Конструирование моделей и макетов технических объектов из 

готовых объёмных форм (стартовый уровень); 

Конструирование моделей и макетов технических объектов из объёмных 

форм с добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного 

изделия (базовый уровень); 
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Конструирование моделей и макетов технических объектов из объёмных 

деталей, изготовленных на основе простейших развёрток (продвинутый 

уровень)  
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Тема №4 (56 часа) 

Технология обработки древесины 

 

  1.Основные вопросы: Ознакомление с новыми видами материала, их 

свойствами. Знакомство с новыми терминами. Новые виды разметки 

  2.Требования к знаниям и умениям: Учимся складывать детали  для того, 

чтобы детали фигурок были объёмными и имели возможность двигаться. 

  3.Самостоятельная работа: Изготовление моделей из готовых 

геометрических форм. 

Постройка моделей наземного и воздушного транспорта. 

Изготовление моделей художественных образов. 

  4.Тематика практических работ: изготовление поделок: петух, сова, 

пудель, викинг, олень и т.д. Изготовление групповых композиций. 

Гусеничный трактор: Сборка макетов и моделей по образцу. (стартовый 

уровень). Сборка макетов и моделей по рисунку- схеме. (базовый уровень) 

Сборка макетов и моделей наземного, воздушного и водного транспорта по 

собственному замыслу.(продвинутый уровень). 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

   Методы обучения: 

 диалогический; 

 эвристический; 

 программированный; 

 показательный; 

 исследовательский; 

 иллюстративный; 

 игровой; 

 коммуникативный; 

 частично-поисковой. 

Приемы обучения: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

проблемной ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, объяснение, 

описание). 

  Формы занятий: Групповые и индивидуальные.   
  Организация учебно-воспитательного процесса: 

При организации всего процесса обучения предлагать нужно те виды 

деятельности, которые будут стимулировать активность учащихся, их 

творческую свободу, сохраняя при этом руководящую позицию. 
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Организация самостоятельной работы осуществляется как на этапе 

изучения нового, так и при подведении итогов работы.   Занятия проходят с 

обязательным внедрением здоровьесберегающих технологий (физминутки, 

релаксация, гимнастика для глаз и др.). 

   Непременным условием реализации программы является светлое, 

хорошо проветриваемое, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям помещение для проведения занятий, развивающая среда для 

реализации ребенком потребности в движении, познании, общении, 

творчестве; оборудование и материалы, необходимые для занятий (При 

изготовлении объектов используются: 

- самый разнообразный природный материал растительного и 

минерального   

   происхождения, который можно найти в нашей местности; 

- проволока; 

- фольга; 

- бросовый материал (обертки от конфет, шоколада, мыла, старые 

журналы, 

   пакеты от пищевых продуктов из металлизированной бумаги,   

   коробочки, пластиковые банки и бутылки, кожа, ткань, пряжа   и 

другие.); 

- клей: ПВА, «Момент», канцелярский; 

- цветная бумага и картон; 

- нитки швейные; 

- веревка; 

- ножницы; 

- циркуль; 

- линейка; 

- шило. 

.  Дидактический материал: диагностические тесты, инструкция по 

технике безопасности, работы учащихся предыдущих лет обучения. 

Электронная презентация, слайдовые фильмы, образцы графических 

изображений, чертежей, образцы моделей, паспорт моделей. 

 

 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням 
Название 

 Уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 
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Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Освоение 

первоначальных 

основ 

технической 

деятельности. 

Теоретический 

чертёж. Знание 

названий и 

назначение 

деталей 

технических 

объектов. 

Умения 

изготовлении 

корпуса и деталей 

модели, работа с 

чертежами. Окраска 

моделей кистью. 

Умение 

подготовить модель 

к выставкам и 

конкурсам. 

Умения правильно 

работать с 

инструментами. 

Умение 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

сообразительность, 

творческий подход 

к работе. 

Результативность 

участия в 

выставках и 

конкурсах. 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

детьми). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

Определение 

места 

нахождения 

линии сгиба в 

изображениях на 

классной доске, 

на страницах 

книг и пособий. 

Правила 

сгибания и 

складывания. 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Совершенствование 

способов и приёмов 

работы по 

шаблонам. Разметка 

и изготовление 

отдельных деталей 

по шаблонам и 

линейке. Деление 

квадрата, 

прямоугольника и 

круга на 2, 4 (и 

более) равные части 

путём сгибания и 

резания. Деление 

квадрата и 

прямоугольника по 

диагонали путём 

сгибания и резания. 

Соединение 

Самостоятельное 

выполнение 

творческих работ 

(основные этапы 

разработки 

проекта, выбор 

тематики и 

технологий 

выполнения 

проектных работ; 

-выполнение 

проектов; 

- оформление 

работ; 

-защита проектов 

-оформление 

итоговой выставки 

работы 

объединения).  
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(сборка) плоских 

деталей между 

собой: а) при 

помощи клея; б) 

при помощи 

щелевидных 

соединений «в 

замок»; в) при 

помощи «заклёпок» 

из мягкой тонкой 

проволоки. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка 

 

   Техническое оснащение занятий: видео аппаратура, электронные 

презентации, слайдовые фильмы. 
  Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- творческие проекты; 

- открытые занятия; 

- выставки; 

- участие в мероприятиях ДД(Ю)Т; 

- тестирование.  
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Приложение№1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
№ 

п\п 

Ме

сяц 

Число Время  

провед

ения 

заняти

й 

Форма   

Занятий 

Кол

-во 

Час

ов 

Тема  

Занятия 

Место 

проведени

я 

Форма  

Контроля 

1    Беседа 2 Вводное. 

Инструктаж по 

ТБ.  

кабинет Опрос 

2    Игра 2 Моя любимая 

поделка. 

кабинет Стартовая 

диагностическ

ая методика 

3    Беседа 2 Рабочее место., 

установка 

пильных 

столиков, 

настройка 

инструмента. 

кабинет Опрос 

Демонстрация

, анализ , 

«самостоятель

ные шаги» 

4    Беседа, 

рассказ 

2 Человек и  

жизнь. 

кабинет Беседа-диалог 

5    Беседа, 

описание  

2 Отношение 

человека к 

природе и 

технике. 

кабинет Беседа, игра. 

6    Беседа, 

описание  

2 История 

развития 

творчества по 

дереву. 

кабинет Беседа, 

практическая 

работа. 

7    Беседа, 

описание , 

пробные 

упражнени

я 

2 Устройство 

ручного 

лобзика, 

навыки смены 

пилок, 

стандартные 

приёмы 

выпиливания 

кабинет Беседа,практи 

ческая работа. 

8    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Подготовка 

материала к 

выпиливанию. 

Стандартные 

приёмы 

выпиливания 

кабинет Практическая 

работа 
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9    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Понятие , о 

внутреннем и 

внешнем 

контуре. 

Изготовление 

игрушек на 

подставке 

кабинет Практическая 

работа 

10    Групповая 2 Выпиливание 

по внутреннему 

контуру. 

Изготовление 

игрушек на 

подставке 

кабинет Практическая 

работа 

11    Групповая 2 Выпиливание 

лобзиком 

внешнему 

контуру. 

Изготовление 

игрушек на 

подставке 

кабинет Практическая 

работа 

12    Групповая 2 Подбор 

рисунка на 

ранее 

изготовленных 

изделиях. 

кабинет Практическая 

работа 

13    Групповая 2 Перевод 

рисунка на 

фанеру через 

копировальную   

бумагу. 

кабинет Практическая 

работа 

14    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

изделия. 

Полочка 

декоративная 

настенная. 

кабинет Опрос  

Практическая 

работа 

15    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

задней стенки 

полочки. 

кабинет Практическая 

работа 

16    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

передней 

стенки 

полочки.  

кабинет Практическая 

работа 

17    Групповая, 

индивидуа

2 Выпиливание 

боковых стенок 

кабинет Практическая 

работа 
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льная полочки.  

18    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Изготовление 

кронштейна 

для полочки. 

кабинет Практическая 

работа 

19    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Сборка деталей 

воедино 

.Постановка на 

клей. Покрытие 

лаком. 

кабинет Практическая 

работа 

20    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Разбор чертежа 

шкатулки. 

Перевод 

рисунка через 

копировальную  

бумагу.  

кабинет Практическая 

работа 

21    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

крышки 

шкатулки. 

 

 

кабинет Практическая 

работа 

22    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

крышки 

шкатулки. 

кабинет Практическая 

работа 

23    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

крышки 

шкатулки. 

кабинет Практическая 

работа 

24    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

дна шкатулки. 

кабинет Практическая 

работа 

25    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

боковых стенок 

шкатулки.  

кабинет Практическая 

работа 

26    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

боковых стенок 

шкатулки. 

кабинет Практическая 

работа 

27    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Сборка 

воедино.Поста

нока на шканты 

и клей.  

кабинет Практическая 

работа 

28    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Шлифование. 

Отделка и 

покрытие 

лаком. 

кабинет Практическая 

работа 

29    Групповая, 2 Прорезная кабинет Практическая 
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индивидуа

льная 

резьба. 

Графическое 

выпиливание 

лиц людей, 

зверей, 

животных, 

птиц. 

работа 

30    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Перевод 

рисунка на 

фанеру и 

выпиливание 

портрета льва. 

кабинет Практическая 

работа 

31    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

портрета льва. 

кабинет Практическая 

работа 

32    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

портрета льва. 

кабинет Практическая 

работа 

33    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

портрета льва. 

кабинет Практическая 

работа 

34    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Выпиливание 

портрета 

кабинет Практическая 

работа 

35    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Выпиливание 

портрета 

кабинет Практическая 

работа 

36    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

портрета 

кабинет Практическая 

работа 

37    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Выпиливание 

портрета 

кабинет Практическая 

работа 

38    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Шлифование. 

Покрытие  

морилкой и 

лаком. 

кабинет Практическая 

работа 

39    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Изготовление 

рамок для 

картин. 

кабинет Практическая 

работа 

40    Групповая 2 Изготовление 

рамок для 

картин. 

кабинет Практическая 

работа 

41    Групповая 2 Изготовление кабинет Практическая 
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рамок для 

картин 

работа 

42    Групповая 2 Изготовление 

рамок для 

картин 

кабинет Практическая 

работа 

43    Групповая 2 Изготовление 

рамок для 

картин 

кабинет Практическая 

работа 

44    Групповая 2 Изготовление  

рамок для 

картин 

кабинет Практическая 

работа 

45    Групповая 2 Изготовление 

рамок для 

картин 

кабинет Практическая 

работа 

46    Групповая 2 Изготовление 

рамок для 

картин 

кабинет Практическая 

работа 

47    Групповая 2 Шлифование.  

Отделка и 

покрытие 

лаком.        

кабинет Практическая 

работа 

48    Групповая 2 Шлифование. 

Отделка и 

покрытие 

лаком. 

кабинет Практическая 

работа 

49    Групповая 2 Шлифование. 

Отделка и 

покрытие 

лаком. 

кабинет Практическая 

работа 

50    Групповая 2 Анализ 

проделанной 

работы. 

кабинет Практическая 

работа 

51    Групповая 2 постройка 

моделей 

водного 

транспорта; 

кабинет Практическая 

работа 

52    Групповая 2 постройка 

моделей 

водного 

транспорта 

кабинет Практическая 

работа 

53    Групповая 2 постройка 

моделей 

водного 

транспорта 

кабинет Практическая 

работа 



23 
 

54    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

образцу. 

 

кабинет Практическая 

работа 

55    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

образцу. 

 

кабинет Практическая 

работа 

56    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

образцу. 

 

кабинет Практическая 

работа 

57    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

образцу. 

 

кабинет Практическая 

работа 

58    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

рисунку- схеме. 

 

кабинет Практическая 

работа 

59    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

рисунку- схеме. 

 

кабинет Практическая 

работа 

60    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

рисунку- схеме. 

 

кабинет Самооценка и 

коллективная 

оценка 

модели, 

выставка 

лучших 

моделей 

61    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

рисунку- схеме. 

 

кабинет Практическая 

работа 

62    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

рисунку- схеме. 

 

кабинет Практическая 

работа 

63    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

собственному 

замыслу. 

кабинет Практическая 

работа 

64    Групповая, 2 Сборка макетов кабинет Практическая 



24 
 

индивидуа

льная 

 и моделей по 

собственному 

замыслу. 

работа 

65    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

собственному 

замыслу. 

кабинет Практическая 

работа 

66    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 

 

Сборка макетов 

и моделей по 

собственному 

замыслу. 

кабинет Практическая 

работа 

67    Групповая. 2 

 

Поделки. 

Разновидность 

функционально

сти. 

кабинет Практическая 

работа 

68    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Методы 

исполнения 

сложных 

поделок 

кабинет Практическая 

работа 

69    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Источники 

вдохновения 

кабинет Беседа, 

анализ. 

70    Групповая, 

индивидуа

льная 

2 Проект. Этапы 

создания 

проекта. 

кабинет Беседа, 

анализ. 

71    Групповая 2 Викторина  кабинет Выставка 

лучших работ 

72    Групповая 2 Итоговое 

занятие. 

 Итоговая 

диагностическ

ая методика 
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Приложение №3 

 

Тест по контролю знаний, умений и навыков учащихся  

-тесты по разделу программы «Инструменты и материалы»; 

- итоговый контроль: подведение результатов обучения, проводится в форме 

выставок детского творчества. 

Практическая часть (собрать модель ) 

 

 

Критерии оценивания 

 

1 балл - вырезано точно по контуру 

1 балл – согнуто точно по линиям сгиба 

1 балл – правильно и чётко склеен 

 

 

Теоретическая часть 

Тестовое задание: Знание условных обозначений. 

Инструкция: Запиши рядом с цифрами название линий чертежа (впиши 

карандашом вместо многоточия правильный ответ. 

1. ……………. 

2. ……………. 

3. _ _ _ _ ……………. 

4. _._._._ ……………. 

5. _.._.._.. …………… 

6. ______ …………… 

7. …………… 

8 ░░░░ 

9. …………… 

 

Варианты ответов: 

а) Основная линия видимого контура 

б) тонкая, выносная линия 

в) линия невидимого контура 

г) осевая линия 

д) линия сгиба 

е) линия надрезов 

ж) линия прорезей 

з) обозначение прокола 

и) линия нанесения клея. 

Ключ: 

1 (а) 5 (д) 

2 (б) 6 (е) 
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3 (в) 7 (е) 

4 (г) 8 (ж) 9 (з) 

Тестовое задание № 1 

Инструкция: если ты согласен с утверждением – обведи кружком «да» в 

строке ответов, если не согласен - « нет». 

Да ----- нет - нельзя держать ножницы концами вниз 

Да ----- нет - нельзя работать с ножницами с ослабленным креплением. 

Да ----- нет - можно резать ножницами на ходу. 

Да ----- нет - можно оставлять ножницы в открытом виде. 

Да ----- нет - передавать ножницы нужно в закрытом виде, держа 

за рабочую часть. 

Да ----- нет - ножницы на столе следует держать так, чтобы они не 

свешивались с края стола. 

Да ----- нет - при работе нужно следить за линией отреза и за пальцами 

левой руки. 

Ключ: нет, да, нет, нет, да, да, да. 

Критерии оценивания 

Базовые знания по моделированию 

Высокий 12-16 баллов 

Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых 

умений для занятий моделизмом. 

Средний 6-11 баллов 

Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий 

моделизмом. 

Низкий 1-5 баллов 

Слабые знания слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 

Суммируем баллы практической и теоретической частей 

Критерии умений и навыков итогового контроля. 

1-5 балла 

Средний уровень 

6-11 баллов 

Высокий уровень 

12-16 баллов 

Планировать последовательность операций во время работы. 

Не умеет планировать свою работу. 
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Приложение №4 

Инструкция для обучающихся по электробезопасности 
1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: 

шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора 

производится в обратной последовательности. Не вставляйте вилку в 

штепсельную розетку мокрыми руками. 
2. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой 

шнур на отсутствие нарушения изоляции. 
3. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством 

по эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности: 
- избегайте перегревания, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата; 
- не ставьте тяжелые предметы на корпус; 
- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева; 
- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом 

корпусе. 
4. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием 

или в перерыве работы, отсоедините его от электросети. 
5. Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 
6. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 
7. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от 

электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой 

салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только 

потом можно включать в сеть. 
8. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру. 
9. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения 

сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке. Никогда не тяните за 

электрический провод руками – может случиться короткое замыкание. 
10. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при 

касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети. 
11. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не 

дотрагивайтесь до него – может ударить током. 
12. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 
13. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. При 

обнаружении упавшего на землю электропровода со столба не подходите к 

нему ближе 5 метров. 
14. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии 

электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий 

электропередачи. 
15. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью! 
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Приложение №5 

Модель лодки-плоскодонки из фанеры и бумаги 

 

Предлагаемая модель лодки-плоскодонки изготавливается кружковцами на 

начальном периоде обучения из плотной бумаги или картона. Осваивается 

работа с чертёжным инструментом, навыки работы ножницами и клеем, 

узнают о развёртках объёмных деталей на плоскость. Учащиеся работают по 

шаблонам деталей модели, подготовленными руководителем, а учащиеся 

второго и третьего годов обучения – по чертежу. 

 

 

Рис. 1. Модель лодки-плоскодонки: 1 – корпус лодки; 2 – носовая часть; 3 – 

банка. 

Изготовление модели начинается с корпуса. Шаблон (дет. 1) обводиться   
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