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Пояснительная записка 

 

Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми 

составлена программа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

декоративно-прикладного творчества разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

фзот29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. 

(постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот26декабря2017г.

№ 1642); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 

№298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДОдетей»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельностииреализациидополнительныхобщеобразовательныхпрогра

мм» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013№86- ОЗ; 

- Локальные акты ГКОУ КО «СОШ при ИУ УИС»: Устав, Учебный 

план, Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 

технике безопасности. 

Актуальность программы соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует удовлетворению 

индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно- эстетическом, нравственном развитии. Данная 
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программа, на современном этапе развития общества, отвечает запросам 

обучающихся: формирует социально значимые знания, умения и навыки 

оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное 

воздействие, способствует формированию эстетических и нравственных 

качеств личности, приобщает обучающихся к творчеству. 

Уровни программы – стартовый. 

Цель программы: Формирование творческого потенциала личности 

обучающегося средствами прикладного творчества. 

Задачи 

Образовательные: сформировать знания по прикладному 

творчеству; 

 изучить основы деревообработки; 

 сформировать знания и практические умения по освоению 

различных техник деревообработки; 

 сформировать устойчивый интерес к декоративно-

прикладному искусству. 

Развивающие: 

 развивать психические процессы личности: мышление, память, 

внимание, творческое воображение и фантазию; 

 развивать художественный вкус; 

 развивать образное мышление и наблюдательность; 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность; 

 воспитывать умение общения друг с другом и толерантность; 

 воспитывать ответственное отношение к сохранению природы; 

 прививать любовь к родной культуре и её традициям. 

 Возраст обучающихся - взрослые. Допуск к занятиям 

производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма освоения программы: очно-заочное обучение.  

Форма обучения: учебное занятие 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что для 

успешной реализации обучения на занятиях предусмотрены 

разнообразные упражнения по развитию моторики и творческих 

способностей. Внедряются современные техники декоративно-

прикладного творчества, которые могут быть интересны для взрослых 

обучающихся. 

Все виды творчества подбираются с таким расчетом, чтобы они были 

максимально познавательными, имели эстетическую привлекательность 

и давали представление о декоративно-прикладном творчестве. Занятия 

построены в познавательной форме, обучающиеся получают первые 
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навыки в работе с разнообразным материалом. 

Формирование творческих способностей неразрывно связано с 

умственными процессами, требует внимания, наблюдательности. 

Каждый из предложенных разделов представляет собой 

технологический процесс обработки определенного материала, который 

несет логический смысл. 

Основой программы являются первоначальные знания о простейших 

приемах работы с деревом. Обучающиеся учатся работать с шаблонами, 

используя при этом измерительные инструменты; приобретают навыки, 

способствующие развитию мелкой моторики, совершенствованию 

координации движений, точности в выполнении действий. Содержание 

программы соответствует санитарным правилам и нормам, правилам 

противопожарной безопасности и охраны труда. 

Окончательная отделка и оформление изделий развивает образное и 

пространственное мышление обучающегося, учит его решать 

композиционные задачи. Большое внимание уделяется обсуждению 

творческих работ, что помогает им увидеть мир не только со своей 

собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, 

принимать и понимать интересы другого человека. На этом этапе 

обучающиеся учатся работать в коллективе, уступать друг другу, 

помогать; договариваться о совместной работе, ее содержании; 

планировать свою работу, определять ее последовательность, 

содержание, композицию, дополнения; радоваться успехам своим и 

товарищей при создании работы. Все работы принимают участие в 

тематических выставках, в результате чего обучающийся 

самоутверждается, у него формируется потребность создавать, творить 

красоту своими руками. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 0,5 год обучения. Количество учебных недель - 35. 

 Особенности организации образовательного процесса 

наполняемость групп: 15 человек. При проведении занятий 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Допуск к занятиям 

производится только после обязательного проведения инструктажа по 

технике безопасности по соответствующим инструкциям. 

Формы организации занятий– групповая. 

Формы проведения занятий: практическое занятие, эксперимент, 

защита проектов, конкурс, мастер-класс, «мозговой штурм», 

комбинированное.  

Методы обучения. 

По видам деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный - применяется устное слово, а 

также наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия, направлен 

на получение новых знаний; 
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 репродуктивный - применяется на практической части занятия - 

педагог показывает, обучающийся старается повторить, направлен на 

развитие практических навыков; 

 методпроблемногоизложенияприменяетсяпривыполнениимини-

творческих проектов; 

По источникам информации: 

 словесный - объяснение, инструкция, беседа; 

 демонстрационный – применяются рисунки, простые схемы, 

рисунки, иллюстрации, демонстрация дидактических и наглядных 

пособий, фотографии с описанием выполнения работы того или иного 

вида прикладного творчества, образцы сувениров; 

 практический - основан на практической деятельности учащихся, 

формирует практические умения и навыки. 
Ожидаемые результаты: 
Учащийся будет знать: 
 приёмы безопасной работы; 
 техники декоративно-прикладного искусства; 
 основные свойства дерева, металла; 
 назначение инструментов и приспособлений и правила 
безопасной работы сними; 
 технические приемы выполнения нанесения рисунка на дерево, 
выжигание, выпиливание. 
 эстетические требования к изделиям декоративного искусства. 
Учащийся будет уметь: 
 организовывать рабочее место в соответствии с используемым 
материалом и поддерживать порядок во время работы; 
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 
 работать с необходимыми инструментами и приспособлениями; 
 выполнять работу в заданное время; 
 проявлять элементы творчества при работе над изделием; 
 создавать общую композицию из отдельных деталей; 
У учащихся будут развиты (сформированы): 
 мелкая моторика, внимательность, аккуратность, 
изобретательность; 
 креативное мышление и пространственное воображение; 
 стремление к получению законченного результата; 
 культура коллективной проектной деятельности при реализации 
общих мини - проектов. 
Формы контроля: педагогическое наблюдение, наблюдение за 

организаторскими и коммуникативными навыками, анкетирование, 

опросы, творческие задания, коллективное обсуждение, анализ, участие 

в выставках различного уровня. 
Личностные результаты: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 
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- выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  

условия  безопасной  и  эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и

 экономического мышления при

 организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда. 
 
Метапредметные результаты: 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-
трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

-поиск новых решений технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натуральное моделирование технических объектов 

и технических процессов; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
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интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов, имеющих личностную или общественную 

потребительскую стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой   

деятельности с другими её участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериями показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности  и  созидательного труда.  
 
Предметные результаты: В познавательной сфере: 
- рациональное использование учебной и дополнительной и 

технологической информации  для проектирования и создания 

объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
- владение алгоритмами и методами решения организационных и 
технико-технологических задач; 
- классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

сырья, материалов и проектировании объектов труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
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- проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

- выполнение  технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учётом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- расчёт себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

- выражения готовности к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; 

- согласование своих потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; сстремление к экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная 

эстетическая организация работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом 
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требований эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды.  

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

- оформление коммуникационной и технологической документации 

с учётом требований действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движения рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; соблюдение требуемой 

величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 
 
Планируемые результаты занятий в кружке «Прикладной дизайн»: 

1. овладеть безопасными приёмами труда с ручными инструментами, 

с электробытовыми приборами; 

2. овладеть специальными и общетехническими знаниями и 

умениями в области технологии обработки древесины; 

3. овладеть навыками выпиливания лобзиком по дереву; 

4. овладеть навыками выжигания по дереву; 

5. овладеть навыками  изготовления изделий и моделей из древесных 

материалов и металла. 

6. овладеть навыками составления творческого проекта. 
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Тематическое  планирование 
 
№ 

Разделы и темы программы Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие 1 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов 

7 

2 Основы технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов. 

1 

3 Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты. 1 
4  Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов 

1 

5 Разметка, строгание и пиление 1 
6 Изготовление изделий из древесины. 1 
7 Отделка деталей, их подготовка к сборке. 1 
8 Сборка и отделка изделий из древесины. 1 

Технологии механической обработки древесины. 1 
9 Технологии обработки древесины. 1 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов 

7 

10 Вводное занятие 1 
11 Рабочее место и инструменты для ручнойобработки металлов 1 
12 Подготовка к работе по изготовлению деталей и изделий из 

металла 
1 

13 Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных 
материалов 

1  
 ручными инструментами. Технологические карты.  
14 Технологические операции обработки металлов 

ручныминструментами 
1 

15 Изготовление изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

1 

16 Отделка изделий из металла 1 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 8 
19 Выжигание по дереву 8 
20 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 

 Творческий проект 10 

 Итого: 34 

Содержание учебной программы: 

Технологии обработки конструкционных материалов 
Вводное занятие  

Содержание курса «Техническое моделирование». Требования техники 

безопасности и охраны труда в столярной мастерской. Организация рабочего 

места. Правила санитарии и гигиены при обработке древесины и 

изготовлении изделий. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов: Основы технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов.  
Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение 

деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая карта. 



11 
 

Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Технологические операции. 

Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда. 

Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости 

(виды чертежа). 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов  
Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 
материалов. Их устройство и способы применения. Последовательность 
изготовления деталей из древесины. Технологический процесс. Технологическая 
карта. 

Разметка, строгание и пиление  
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инстркментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества 
Изготовление изделий из древесины.  

Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Последовательность процесса изготовления и применение инструмента при 

выполнении различных видов работ. Устройство инструментов и приспособлений 

для сверления, техника безопасности при выполнении работ. Освоение техники 

выпиливания лобзиком плоскостных фигур. 
Отделка деталей, их подготовка к сборке 

Способы отделки деталей из древесины и применяемый инструмент и 

приспособления для выполнения этого вида работ. 
Сборка и отделка изделий из древесины  

Сборка деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 
Технологии механической обработки древесины 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесин для 

изготовления поделок. Инструмент, применяемый для обработки древесины, при 

работе на оборудовании по деревообработки. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Способы 

обработки древесины. Изготовление деталей и изделий цилиндрической формы. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов : Вводное занятие (2 часа) 
Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 



12 
 

Требования техники безопасности и охраны труда в слесарной мастерской. 

Организация рабочего места. Правила санитарии и гигиены при обработке 

металла и изготовлении изделий. 
Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

металлов 
Рабочее место для ручной обработки металлов.. 

Подготовка к работе по изготовлению деталей и изделий из металла: 

Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. (2 часа) 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. (2 часа) 

Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Изготовление изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 

Подготовка заготовки, разметка, резка, правка и гибка листовой стали. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Сверление, соединение заклепками, соединение тонколистового 

металла фальцевым швом. 
Отделка изделий из металла 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 
материалов. 

Технологии обработки металлов и искусственных материалов  

 Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для 

работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. Токарный станок: назначение, устройство. Организация 

рабочего места при работе на токарном станке. Правила безопасного труда 

при работе на токарном станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном и токарном станках. Применение 

контрольно-измерительных инстрементов при сверлильных и токарных 

работах. 
Выжигание по дереву  

Подбор материала, устройство прибора для выжигания, нанесение рисунка на 

заготовку, техника выжигания по дереву. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности: 
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Творческий проект (10 часов) 
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядок сборки, вариантов отделки) 

Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

 
№ 

Разделы и темы программы Кол-
во 
часов 

теория практи 

1 Вводное занятие 1   

 Содержание курса «Техническое моделирование». 

Требования техники безопасности и охраны труда в 

столярной мастерской. Организация рабочего места. 

Правила санитарии и гигиены при обработке древесины 

и изготовлении изделий. 

 0.5 0.5 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов 

7   

2 Основы технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов. 

1  1 

 Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

Графическое изображение деталей и изделий. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Технологические операции. 

Сборка и отделка изделий из древесины. Правила 

безопасного труда. 
 

   

3 Сведения по материаловедению. Элементы графической 
грамоты. 

1   
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 Понятия «изделие» и «деталь». Графическое 

изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
 

  1 

4  Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов 

1   

 Ручные инструменты и приспособления для обработки 
древесины и древесных материалов. Их устройство и 
способы применения. Последовательность изготовления 
деталей из древесины. Технологический процесс. 
Технологическая карта. 

 

  1 

5 Разметка, строгание и пиление 1   
 Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инстркментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки 

древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества 
 

   

6 Изготовление изделий из древесины. 1   
 Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. Последовательность процесса 

изготовления и применение инструмента при 

выполнении различных видов работ. Устройство 

инструментов и приспособлений для сверления, техника 

безопасности при выполнении работ. Освоение техники 

выпиливания лобзиком плоскостных фигур. 
 

  1 

7 Отделка деталей, их подготовка к сборке. 1   
 Способы отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 
 

  1 

8 Сборка и отделка изделий из древесины. 1   
 Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления для работы с деревом. Правила 

безопасного труда. Организация рабочего места при 

работе с деревом.  

  1 

Технологии механической обработки древесины. 1   
9 Технологии обработки древесины. 1  1 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов 

7   

10 Вводное занятие 1 0.5 0.5 
11 Рабочее место и инструменты для ручнойобработки 

металлов 
1  1 

12 Подготовка к работе по изготовлению деталей и изделий 
из металла 

1  1 
13 Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов 
1  1  

 ручными инструментами. Технологические карты.   1 
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14 Технологические операции обработки металлов ручными 
инструментами 

1  1 
15 Изготовление изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. 

1  1 

16 Отделка изделий из металла 1  1 

 Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

8   
16 Выжигание по дереву 8   
17 Подбор материала, устройство прибора для выжигания, 

нанесение рисунка на заготовку 
 

1  1 

18 нанесение рисунка на заготовку 1  1 

19 нанесение рисунка на заготовку 1  1 

20 техника выжигания по дереву. 1  1 

21 нанесение рисунка на заготовку   1 

22 техника выжигания по дереву.   1 

 Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности 

10   

23 Творческий проект 10   

24 Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование 

требований к выбранному изделию. 
 

1 0.5 0.5 

25 Обоснование конструкции изделия.  1  1 

26 Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. 

1  1 

27 Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

1  1 

28 Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. 

(выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядок сборки, вариантов 

отделки) 

 

1  1 

29 Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. 

(выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядок сборки, вариантов 

отделки) 

 

1  1 

30 Подготовка графической и технологической 

документации.  

1  1 

31 Расчет стоимости материалов для изготовления изделия. 1  1 

32 Окончательный контроль и оценка проекта. 1  1 

33 Способы проведения презентации проектов.  1   

34 Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

1 1  

 Итого: 34 3 31 

 



16 
 

Литература 

1.Васнецова Н.Ю. «365 советов мастеру» 

 

2.Подарки для друзей: Поделки из природных материалов своими руками.-

С.Русич 2002-656с. 

3.Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. 

4.Ращупкина С.Ю. «Выжигание по дереву» 

5.Журнал «Девочки и мальчики» . 
 


