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1. Поясни ге.львая  

В основе современного образования _1сж]1т принцип гумааизашнс Согласно )10ii t10B0ii 

коаисгшии оораи.вааия_ мир есть слјаая систсма_ а человск_ природа. опщсство и техника неразрывно 

собой В п•ирохом плане она высп паст как вил лиятсльности по сохранснвн» 11 воспро'[зволствы 

человека как сипиохы_итырнаго об•псства, как хыльтырниго пиля 

 [Тгоговым  образования является  TBupt•cck0ii  

•.ающихсњ 

Молодой челове встз паи в самостоятельнхю жизнь. до_тжен иметь опреде_1енные навыки 

Mrjaiiaa бытовых С 3T0ii целью создан кр•. жок ((_MacIepogoii!)_ которьн. ооъсдпаяст х •.ашихся 5-Х 

классоњ 

 Программа данного крыжка разработана в  соогвитсгвии с проектом 

послросна на Программы общсобри:цжалельных учрсв.-дсви'( Тсчволог•'я (Хогувцсв Симоненко 

Программа расширена своемы вклнЂ'[акУг в себя разделы и ломы сва и нач направленнослзт Де [11 

познаю] лак как сами * '[асгвкК)Г в создании эслеги•јсски выразительных и имен) с возможность 

кдов_1створсаис от результатов своси деятельаост'[ 

В осаовг программы положено основаааос ва развитии ивтсрсса и возможностей шко.1Ь1'икош 

Все объекты тргда подбираются с таким расчетом. чтобы был. максима,1'.110 познавательны мв с точк•' 

полилсчвияиского встстичсскую о хыдожеслвенных видлч обработка 1 древесины ИЗ]010вление своим]' 

красј•вых и вызываем пивь•шснныьЛ иеггсрес х раб'Угс и * довлслвО9сние ре:мылыгатами да, во:и5ч 

ждаег желан1[С к программа жка ((MacTcpoB0ii). предлагают вести обычен.јс тркдовым навыкам в 

неразрыввои связи с хыдожсствсвво]1 оораоотко.1 материало& 

Настояшая программа включает в себя системз новых процессов. развивает творчсекис спосоое-

ки:гв и хыдо-жсслвинныв летев. восгп•тываст настоичим»сть. ;жкыратноеть. раз_лвяныч ма тср'[алов и 

инстрыминтив, мноп) полезных 

учебноюгемалмчеса•их 

••.ланов связана СО спира.леобразным мегОпОм работы в освоении щюграммы ребенком: ежегодное 

возрашенис к  теме в измененных акцентах. оольших ооъемах_ с солее сложными  

Адресат программы. 1 1рограмма орисаи.ровааа на среднюю школьт ю возраст акко 
грз Срок освоения программы —  го.-г Формы и иегоп•.1 раболл.• с 
детьми: 

Учитывая возраст ные пси чолог• [чсскис ососз;нности  рси,11 

программы ..спользк ются раз_м.чные формы и методы 063 пения: расскхк беседа. объяснение. также 

практичсскис  

Ьсссда метод обучсвия_ при котором педагог использгст ..мсюш.јсся обычаюшнхся зна1и.я и С 

Итвс•ов ••одводьгг к пониманј•к) мсвосн1[Ю  а также асу[асствляст и проверку 

В об» Ченин стся разновидность рассказа-объиснснии_ когда рассуждения и доказательства 

сопровожликпся ычсбнон .тс мовслраиисв [ фактичсскис упражнения знав]  в 11)ыдовой 

воспитан1110 

 Пр.. раёюте по  программе 

использз ются методы 063 пения: 

 Объяснительно-нллюстративный: 

 Репродз  воспроизведение повторснис способа деятельности: 

 Исследования характеризуется гровасм самостоятельности учащихся Форма обучения — очная. 

 

  



Режим 

занялмй • гол 

обычснвя 11 зинятвй 

2 раза в нилилн» 

учсбныч: часа 

Псрсрыв мс-ж.лу 

занялмями 1 0 Таким 

образом. кил'[чсство 

часов обымающихся 

х '.дожесл венной 

_lSl\ 9hI 

хкдожсствснво-творчсске]1 активности. 

]1скысства и сго заа'[с..нсм в жизв]1 

 1 (слиуету;млснноети. ответствен вист] 1  

с основами современного производства и  

развитие самостоятельности споссюнасги клкпшихся решать творческие зада'[ес Развнтие: 

 набл1одатсльвост]1  творческой фант.тл“' 11 воображсв]1я 

 внимав]1я и памятн  ассоииативпого и оора31'ога •.'ы•алипия 

 ыывства  

Воспизание: 

кыльтыре,1 оощиния в мс желания четко. точек) 

выражать Своп мысл••. 

вк•, с к наслопщеи  ре Сош'ализаиня: 

 

 занятий опрсдсляится мыс та м С'а1пгтапо - впвдсмиолегичсских нравил и  сав1 

 4 „3 1 72-14. прилая,-инис З (1  режим зипят]1й в оргапих.ииях 

 Количество  занятий нс превышает  от об•аига количества  Прв 

псобходимоет••  и  програ ммь[ 

 количество  величивЖ2 [Ся в зли дни сокращаслсл в  гику 

 

 
 



   

  

п.  сывастсл с]  содержанну завял  в связи с 

 90 дите. ом ч возможно внесение коррсю ив в раооисм [ [оря д кс в 

последовательность  тс м. в количество часов. отводимых ва  отдельных 

Для ришс1П1Я млач встстичсского тр•зевога воспитания осушиствляются рал [ообрам.ыс 

пслагаг..чсскви срилств.•г срсли каторых иск.сссве зап..маст решать 

эти воиросы в ирсавичсском с данс:гве_ Ручной сиси авляющии 

основ* дсятсльностл• народны к до пашах 4Beii форма да, 

естественно сочетающая в себе все с] 

[Ц)оявляеощая в целом спосооносль 

че_юж2ка вствивать творить. работать и радоваться. позвавать себя и дрыг иха 

жка « Маслеровойп соолветС[ ет основной Играл сгин  

школы: 0'  Мразованил на разв•ггие реа_исдаш.и деятельностного 

подхода к овч ']снию: 

063 '[снию клю'[свым компетенциям (готовности * '[ащихся использовать чсвоснныс знания. 

способы лия тс.т.вости в реальной жизни павы ков. способов псобходимым  

 



2.  ические условии 

Кадровое обеспеченне: 

Лополниги.м,ныю  программу „(Мастеровой“ риа.м•зовываст Пермяков 

Лмвтрий Анатольевич. педагог дополнительного образования. ввтс_ль технологии КК Мас[ерская 

по обраболке древесины. 

Формы методы работы: 

учигывая возрастные: и  особенности  . тля риа_лизлции  

..спользз ются раз_м.вныс формы и методы цен..я: рассказ. бессда_ объяснс а также пракл беседа мсти.1 

при котором пелагог исполг.зыиг исся обычаюии•чся знания опыт 

С  вопросов и  ценных О] вслов подвод]1Г к пониманинЂ и мсвоснинЂ  а лакжк_• 

пртЂвски.-у 

В нспо_льзыстся разновидность рассказа-объяснсния_ когда расск•ждсн..; доказательства 

сопровождаюлсм ••еонои 

' (ИЛЬЮ от их мпражнсвви 

является знании чанЂщьсхся в  довей де»  Такие 

 снособегв•, Материально • лехническая база: 

- древесные матерналы: 

- —  рез„ак•• для  иные  клеи.  

- компьютер.  проектор и  110c•rru.111 с информа11исй по прил мс т ка 

()борувованпе: 

всре станок „для  лрсвссины. сверлильныи станок, Ст Сло . тля  вия. струоцпны: 

Учебно-мегодпческое обеспеченье: 

обрабогкв  з•.сбни1.- лля  .,-лассов общеобразовательны\ 

 КарабановхМ „ Просвещение. 

 Муравьев  обраболки мс  для 5-Ч классов (Л_цепбрлзовательных 

 .Ляукива _•.Г Основы хы дожествснного  лажа М 

 4 1 <лагыјова  ] 1срвыс шаги в злектротсм-..жт  Алагкзова_ Д.Х•1Камск.пе 

_\1:] 'росвсшсннс_ 20t]5 

Программы  Тихнологию Т руливос  1-4. 5-1 классы; под pc;L К) Л Хотуннива. В Л С 

'[монснккл — М 

 АКУ Т ихнология  11)уд)  просклмыс  . тля 

5-Ч А ЮБс•пснков —  20()Т письмо МО РФ -13 от 12  ((05 

 метода проектов в образовательной областн 

Утюж l lWL Народные хыдожсственные промыслы,/ совримснной 1.-варгиры\ составил Р 

А-4 В Е Мельников. 

В Б Бурский lt] Олинка качества подголовки основной колы тсхналогил.: составил 

В  КВ Марчснк-(х —  1 l L  «(Школа и производс 

UBO)• Инзернсл_ Презен  и 

 



  

   



4. Календарный учебный график 

Yye511L,Iii год по дополв..тсльаой общеразвиваюшей программс «У мслыс рычк]1), вачннастся [ 

ссвтября и закааннвастся 3] мая ] 'родолжл.тсльаость мв;тия   



5. Содержанне про• раммы 

Вши)пос занятие (2 

Исль и киач.. объсд.јасви'с Режим рабоп,с [ 1лаа Демопстраш1я 

Знакомство 

обычан'п.ичея  

Выявление уровня первичноЈЈ [кунл)лОвки  

 Сто_1ярная  лшпаерна_ш  рабат по Перек_.- (18 ч) 

История обработки древссиньс Русск.» искз сство _10mx_'cTBcHH0ii обработки древесиньс 

Щјевн..е памягн..к.. искысств.т История способов ххдожссгвенной обработки 

Заготовка материала Время заготовк»с Выбор материала по назначенню (для внешнего декора жилища 

 л,ля  „тля влажности: „тля подзоров. бияев••) 

Заделка  Вставка Выпиливаю•с червовой болванки Обработка формы  Залслка мс.лхих 

Выпи:птипие лабшк•о.и (47 ч) 

Демонстраш.я с злеме нтами выт.ливан»вг Содержание рабогьс Вну 1pcHHIIii распорядок. аошис 

правила освапасносп. т рыда_ прошволствсвво11 саншарии и 

Распрсдслс•шс по рабоч•п•  Материалы. И]  и  свойства инстрымспта н приспособлетлй( [ 

•олготопка материала к 

Выбор ма  1 'ансссж•е (ас;Х2вод)  1 [авессннс  ки на  Перевод рисынка 

6'  ме [Одом  C] lNlM'_ рисые-•ка ме [Одами (с помощью кальки, с [[0мощью копирки ж 

Расположение рис * вка на поверхнос  ма  Виды резьбы llO дерсв* ДОжССлвСнныС 

 Виды И осот•нвости рсзьоы по дсрсвы Источв..к•.. орвамснталы  Коат рао,.• 

[рактпчсская работа по тсмс: „(Выпи.м.вав.к; лобзиком ”acrcii к Лехаология выпилнвавия лобзиком как 

разноаллюсть аформ.1св]1я ијдсл11Я 1'абочсс место выпиловщ.жа_ первонлчале,ныс навыки Качество 

 Припиловка 

 ..в',амы  Вы  l l  Прзюглчсская 

В..ды орнамента. пр..меннемыс в работах _1а5з..к•озс Фурнитург Констру кция_ форма изделию 

Дефекты выпиливанию дожествснно-эстстичсскис основы выпиливания Рабата ни kL111L'it формой 

издслињ 

(27 ч) 
Истоду [я в  Выжигаю к; творчески] “ влскатиле,не-.йј пронссс Появлении Ие•куестм: 

выжигания  мастеров ТВ np11 работе  Прав”.ла поведения и ле Аники  в  маслсрск-о'ж 

Правила промышленнЫ1 санитарии л 1'l•lH0ii гигиены при производстве Х\дожсствснных изделий из 

дерев.т Виды насадок Декорирование .rue_MIii выжиганиед[ Подготовка 

V1c11pam-1u'f”dc при выжиг  Основы компој111и•џс ЛЕ'Х1'0.логвя композииии  от лилы•ых 

 3.1С1,-тро выжиг а телим Форма констрзк•иш  Способы подготовки дриасси111,• к раГютсу 

Выполнс•шс кон првого древес]1'-ку Основные  к  Уход  Тек  декорирования хы 

дожеслвснных  Приёмы вы жиган] [Ж пос•иЋь1 соединения дела •е'( 

Основные приёмы выжигания Классификация [[рь•емов Технология основвыА присмов 

выжл.гав.1% 

 РсзьГш  ( '.*ч) 

Кн.ятпс о визах резьбы (плисв-овысмчатая_ плоскарс.и,сфаая_ рельсфная_ сктльптчрвая 

домованђ для резьбы llO дерев* выбор.“с ПолчЂ[овка инстрымснты приспособлен . тля резьбы 

по лсрсву Г сомстр]  

Элементы гсомстрнческой рсзьбьс Подготовка игоговки к  Техника выполнения двкхгранных и 

выемок. скоб•ксгых  Профессия- ре З'[ик по 

   

 



 

  

  

 
 

Изъ•чепие успушйстна  Пи Дереку (43 ч) 

Процесс резания при '1exaH»t'lcck0ii обработке древесиньс Виды резиов (стамесок) для 

чернового ч..стового точения древесиньс Выбор ..нстрз ментов с чистом свойств древесинь[ Элементы 

рс;» l_ucij qac1'[_ способы 11х преды.а-лемыс к наладке 

станка •одгитот,-а заготовки для обработки ва токарном станкс по .ncpcav 

заготовок. чернового 

С гкнхб.] контроля фор%'1,. 

правил слан хе но 

 Рабочее мес  Рац•ювальнос размещение инс:срч  

ПО9ащения с ••нс  менгом_  и локарным 

 лакокрасочнм.•ш  ( 1 / ч) 

Чистовая обработка повср\1юсти матсриалоь 1 1рисмы т.стргмс..-г ЛК:хвология HI'cT0B0ii 

иовсрхностм  и llx  естественного Отбеливание  Т скникл безопаснослл[ 

 ан]  рабочего мосла  чащ] •хся 

Характеристика материма I lp,1BbLkl особсннасп. покрыт ин ..зде_м.я Характср]јснжа_ осотнности 

выполнения раоогы по_м.ткрои_ тампоном. о око]1_ кистью. 1-ехнолаг'[я просышк.1 изделия послс 

покрып.я -•равлсаис древесиаы_ _1акировка_ шлифовка Назначение лакировавня Основные правила 

лакнрованиы Т ихнология просыпл-и поели 

лакировавињ 

Ожипаемые резу,льлиты спокобы определения их ре 'ультагивв«нти 

Реали:кпиия дополжпсльно” общеразвивающей программы жка ((()чу мс_1ыс рч призвана 

способствовать выработке ющ..х умеют: 

 Правильно органи•ювагь свос рабочее мостку 

Io_1b30BaTbCH инстрз ментам“ иного тр•.да 

 Выполв;ть работы самостоятсльао согласно тсмюлаг.... примсвяя приобретенные навыки ва 

 

 
  

 

 

 

 

 



  



  



  



 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ М,ЫГЕ'РИА.ЛЫ 

Формы контроля освос1'11Я образовательной программы: 
Bxo;1B0ii - 

опрос. анализ творческих раоот_ наб.лкиишс_ выооронвос v•.acT11c в выставв-аж_ 
; всаха 

 — выси авкх  д; х 
Мслоды диагносл аки: 

Ме [Одом наблюдения оценивант•ся [[393ме11)ы 

цеввоссно-_ 

{аблюдсвие вел [Ся непрерывно в [ечсвие всс[О периода 06'. 

 2  дстск..х рабог Для  педагог отбирает работы  

полчтода_ 00' чаюшимся па сооствсвао]1 пнициатпвс полностью самостоятслыю_ в т +Е эск]1ЈЬ1_ 

наореск]1_ мрисовки_ нс прсдпазвачснпыс для пок.ткт 

С рессн].-ом. 

% сланоњлсния после .k1:trcjrO вия (каникул[ аттсста.ј.я х:ца.лихся аклюцаст 

Р, себя проверку прак•т..чсских навыков: 

параметры  
ювень 

 

Высокий (_'рем-.нй 
0-.S Ьалловь 

11изкий 

Композиционное 

')е.иение 

Работа выполнена, 

11лсто. бсзукор1[знснно 

Есть 

нсдочсты 

Работа 

требует 

устранения ] 

.едочетев 

Владение 

техником 

Рабога  

11лсто. бсзукор1[знснно 

Ес“1Ъ 1]е5оиьшие 

нсдочсты 

Рабол-а лребуес 

устранения 

нецочесов 

Общее 

впечатление от 

або.ы 

Раболи вы] [(јинеиа, ц 

'.сто_ бсзу кор 1 [знснно 

Ессь небольшие 

нсдочсты 

Раболи 11'e6yer 

устранения 

нецочесов 

Протокол  

ДОП 

Названис 

объс:Л11нснля ФИО педагога _М2 группы/год 

Форма 

проведения 

Форма оценки резульла.юз 

Члены аттссташ1онной k0M l lCC11 b1 

  

 



Результат промежуточной аттестации 

  имя ребенка  И[0Атвая оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

I [одпись педагога 

 

Члены комиссии 
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