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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Деревянное зодчество» - техническая. 

Актуальность: Освоение  множества технологических приемов  при работе с бумагой, 

картоном, древесными материалами, полистиролом, фольгой, жестью, пластиком, с  

различными видами красок, ручными и электрическими инструментами в условиях простора 

для свободного  творчества  помогает детям  познавать и развивать собственные возможности и 

применять свои знания и умения в повседневной жизни, способствует выбору профессии. 

Новизна программы состоит в углубленном изучении свойств различных поделочных 

материалов и создание обучающимися изделий из бросовых материалов, воплощая в них свои 

технические и художественные идеи. 

Педагогическая  целесообразность: приобщение ребенка  к самостоятельному 

посильному труду, ознакомление с работой взрослых является важнейшим фактором 

формирования «на всю последующую жизнь» нравственных основ человека.  

Теоретическое и практическое обучение воспитанников проводится одновременно, при 

некотором опережающем изучении теоретического материала. Каждое практическое занятие 

начинается с инструктажей (вводного, текущего и заключительного), направленных на 

правильное и безопасное выполнение работ, бережное отношение к инструменту, 

оборудованию, а также экономному расходованию материалов, эффективному использованию 

времени занятий. 

Программа ориентирована на обеспечение дифференцированного подхода в учебно-

познавательной деятельности. Основой формой обучения является  учебно-практическая  

деятельность учащихся, на которую отведено более 80%. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программы рассчитана на детей 7- 15 лет. 

Особенности  набора детей – свободный - по желанию детей    

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 4 года. 

На полное освоение программы требуется ю… часов, включая индивидуальные 

консультации, практикумы, тренинги, посещение предприятий города. 

Формы  и  режим занятий:   

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 10 до 15 человек в 

группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных работ.  

Программа составлена с учётом Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся (утв. приказом МО и науки РФ от 

28.12.2010г №2106), соблюдения: санитарных норм, двигательной активности, 

здоровьесберегающего режима, организации динамических пауз, обеспечение благоприятных 

психологических условий образовательной среды, учитывая  возраст, индивидуальные 

физические и психологические возможности учащихся,  год обучения, количества часов в 

неделю и взаимосвязи с другими  учебными предметами. 

  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 

года. 

Соблюдены Федеральные требования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986) в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений: занятия проводятся в кабинете имеющим  естественное  и 

искусственное  освещение, систему проветривания; оснащенном столами-верстаками; ручным и 

file:///D:/Муництпальное%20автономное%20образовательное%20учреждение%20дополнительного%20образования%20детей.docx%23sub_0


электрическим инструментом с учетом возраста; дидактическим и раздаточным материалом 

(рисунки, шаблоны, технологическими картами). 

Цель: 
 личностное развитие обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и развитие  определенных  профессиональных навыков,  

самостоятельности, умения применять накопленный потенциал знаний   навыков в 

практической деятельности 

 способствовать усвоению технологических знаний, умений и навыков по обработке  

бумаги, картона, полистирола, пластика, фольги, жести, проволоки и древесных материалов, 

ручными и электрическими инструментами  и умению применять их на практике при 

изготовлении изделий на занятиях и дома. 

Задачи: 
-Сформировать допрофессиональные умения и навыки технического конструирования. 

-Ознакомить с особенностями народного декоративно -  прикладного искусства.  

- Сформировать основы образного и пространственного мышления и умения выразить свою 

мысль в плоскости и в объеме (рисунки, эскизы, чертежи, развертки). 

-Развить творческие способности в процессе включения в художественную деятельность по 

изготовлению изделий из различных поделочных материалов 

- Воспитать патриотизм, толерантность, трудолюбие, целеустремленность. 

  Отличительные особенности программы заключаются в том, что на занятиях 

обучающиеся  изготовляют как стендовые, так и подвижные электрические устройства и 

механизмы. Программой «Деревянное зодчество» предусмотрено изучение и исследование 

свойств  древесины. Изучение устройства, принципа работы приборов: электровыжигателя, 

электролобзика, СТД, других инструментов. Это имеет большое значение для формирования 

знаний воспитанников о материалах, принципах действия и устройствах машин. 

Программа разработана на основе требований программ «Технология » (технический труд) под 

редакцией В. Д. Симоненко; «Оригами» В. Проскурина 

 (знакомство с  устройством, принципом работы различных машин и механизмов; 

технологической и конструкторской документацией.  

В разделе «Обработка бумаги» обучающиеся знакомятся  со свойствами бумаги, картона. 

Технологией обработки бумаги и картона. 

 Раздел программы «Поделки из древесины» знакомит со свойствами и  с приемами и 

методами деревообработки. 

"Резьба по дереву" предусматривает ознакомление ребят с контурной и геометрической 

резьбой, с приемами и методами деревообработки. 

   В разделе "Художественная роспись" проводятся занятия по овладению элементарными 

 навыками и приемами художественной росписи, обработки древесины. 

Старшеклассники учатся выполнять технологические операции на СТД  и знакомятся  

с народными ремеслами. 

         Изучение истории народных ремесел, работ местных мастеров-умельцев направлено на 

формирование  детей  интереса и любви к своему краю, добросовестного отношения 

к труду. Детям прививается умение планировать свою деятельность с учетом общей цели и 

распределять операции. У них формируются внимание, любознательность, дисциплина. Они 

приучаются содержать в порядке и чистоте кабинет и свое рабочее место, выполнять правила 

личной гигиены и безопасности труда. 

          Условия заданий постоянно усложняются. На занятиях особое внимание уделяется 

правилам безопасности труда, санитарии и личной гигиены. 

Планируемые результаты:  

1 год обучения 

Знать: 

 свойства и технологию получения различных поделочных материалов: бумаги, картона, 

пластилина, краски, реек, природным материалом. 

 технологию изготовления изделий из бумаги(оригами) и картона, пластиковой тары, 

древесных материалов:   реек  



 технику безопасности при выполнении различных работ. 

 Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности. 

 работать с клеем, ножницами, ножом, картоном,  бумагой. 

 работать с маршрутными картами. 

 изготавливать поделки в технике оригами. 

 уметь пользоваться шаблонами, читать простые технологические карты. 

 соблюдать технологию изготовления изделий. 

 выполнять витражную роспись 

 применять для поделок различные поделочные материалы. 

 

2 год обучения. 

Знать:  

 свойства и технологию получения различных поделочных материалов: бумаги, картона, 

пластических масс (соленое тесто), пластика, древесных материалов, краски, фольги 

 технологию изготовления изделий из бумаги картона, пластически 

  масс, пластиковой тары, фольги, пенопласта, древесных материалов: реек, шпона, бересты, 

фанеры. 

 устройство и назначение  различных инструментов и приспособлений. 

 технологию изготовления шаблона, развертки, эскиза. 

 технику безопасности при выполнении различных работ. 

Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности. 

 работать с клеем, ножницами, ножом, с различными поделочными материалами 

( красками, шилом, бумагой, картоном, пластическими  массами, шпоном, фольгой) 

 изготавливать шаблоны, развертки, эскизы. 

 выполнять витражную роспись 

 составлять цветовую гамму. 

 применять для поделок различные поделочные материалы. 

3 год обучения. 

Знать:  

 свойства и область применения древесных и поделочных материалов. 

 устройство и приемы работы ручным лобзиком, выжигателем, дрелью, резцами по дереву, 

столярными и слесарными инструментами. 

 способы обработки лозы, бересты, фольги, шпона, древесных и поделочных  материалов. 

 правила техники безопасности 

Уметь: 

 применять правила техники безопасности. 

 работать: ручным лобзиком, выжигателем, дрелью,  резцами по дереву, рубанком, 

колунком, щемилкой, давилками, ножовкой по дереву и металлу. 

 обрабатывать  пенопласт, фанеру, шпон, доски, рейки, жесть – фольгу, бересту, лозу.  

4 год обучения. 

Знать:  

 правила техники безопасности. 

 приемы и способы обработки древесных материалов, лозы, жести,- фольги, стекла, 

плексигласа 

 устройство и назначение ручного и электрического лобзика, гравера,  дрели 

 устройство и назначение СТД.  

 приемы работы: ручным и электрическим лобзиком, гравером, дрелью 

 приемы работы на СТД. 

 виды резьбы и приемы их выполнения. 

 виды лозоплетения и приемы их выполнения 

Уметь: 



 применять правила техники безопасности. 

 работать с различными  поделочными материалами. 

 работать различными столярными и слесарными инструментами 

 выполнять различные технологические операции на СТД, ручным и электрическим 

лобзиком, электродрелью, гравером 

 изготавливать  изделия из лозы  и бересты, жести, плексигласа 

 

Механизм  оценивания  образовательных результатов – мини выставки в объединении. 

 

Подведением итогов реализации дополнительной образовательной программы  являются 

мониторинг ЗУНов (промежуточный и итоговый), рейтинговые мероприятия (выставки, 

фестивали) различного уровня.  

Основные понятия: 

 Технологические операции 

Технологические карты 

Поделочные материалы. 

Древесные материалы. 

Плексиглас. 
 

 

 

 

                           



  

Учебный план 

1год обучения 

   

№ п/п Раздел программы/ Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теоретичес

кие 

Практич

еские 
Всего 

1.  
Раздел I 

Вводное занятие 
1  2 

2.  Раздел:II Поделки из природного материала 2 2       4 

3.  
Раздел:III  Технология обработки бумаги и 

картона 
7 10 17 

4.  Раздел:IV Поделки из пластилина  2 2 

5.  
Раздел:V Технология обработки поделочных 

материалов 
4 4 8 

6.  Раздел:VI Поделки из древесины 1 1 2 

7.  Раздел:VII Роспись  1 1 2 

Всего часов в год: 16 20 36 

 

2 год обучения   

№ п/п Раздел программы/ Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теоретичес

кие 

Практич

еские 
Всего 

1.  Раздел I Вводное занятие  1 1 2 

2.  Раздел:II Поделки из природного материала 6 6 12 

3.  
Раздел:III Поделки из пластической массы ( 

соленого теста) 
3 3 6 

4.  
Раздел: IV  Технология обработки бумаги и 

картона 
12 12 24 

5.  
Раздел:V Технология обработки поделочных 

материалов 
6 6 12 

6.  Раздел:VI Поделки из древесины 6 6 12 

7.  Раздел:VII  Поделки из  фольги 2 2 4 

ИТОГО часов в год 36 36 72 

 

3 год обучения 

 

№ п/п Раздел программы/ Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теоретичес

кие 

Практич

еские 
Всего 

1 Раздел I. Вводное занятие 1 1 2 

2 Раздел II. Художественное конструирование из 

природных материалов 
3 3 6 

3 Раздел III. Моделирование и конструирование 

из различных вторичных поделочных 

материалов 

26 26 52 

4 Раздел IV. Тиснение по фольге 2 2 4 

5 Раздел V. Декупаж 2 2 4 

6 Раздел VI. Роспись 2 2 4 

 Итого часов в год 36 36 72 



 

  

4 год обучения 

 

№ п/п Раздел программы/ Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теоретичес

кие 

Практич

еские 
Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Раздел. Обработка древесины 26 56 82 

3 Раздел. Росписи . 8 8 16 

4 Раздел. гравировка по пластику, стеклу, 

металлу 
6 18 24 

5 Раздел. Декупаж. 2 4 6 

6 Лозоплетение 6 8 14 

Итого часов в год: 49 95 144 

 

Содержание изучаемого курса 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Планиру

емые 

результа

ты 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

Раздел 1Вводное занятие      

1.1 

 

Вводное 

занятие.  

Знакомство с 

программой. Цели 

и задачи обучения. 

Правила т/б 

Беседа, 

демонстраци

я  

поделок 

Поделки 

предыдущих 

лет 

  

Раздел:2. Поделки из природного материала  

2.1. 

 

 

Поделки из 

осенних 

листьев: 

аппликации, 

  

Беседа «Почему 

листья желтеют?» 

Изготовление 

аппликаций из 

осенних листьев: 

«Лев» » 

Беседа «Осень. 

Аппликации из 

листьев – фантазии 

«Ёжик»,птица и т.  

+д 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Природный 

материал, 

картон, клей, 

Ножницы. 

Презентация 

«Лев-осень» 

Природный 

материал, 

картон, клей, 

Ножницы. 

Презентация 

Изготов

ление 

изделия 

Изготов

ление 

изделия 

выс 

тавка 

работ 

 

Мини 

выставк

а 

2.2 

 

 

 

Поделки из 

 клена, 

ореха 

 

фисташки 

 Беседа «Осенние 

плоды деревьев» 

Изготовление  

Стрекозы, черепахи 

 

Фисташковое  

дерево 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Природный 

материал, 

картон, клей, 

Ножницы. 

Презентация 

Изготов

ление 

изделия 

Мини 

выставк

а 

2.3 

2.4 

 

Поделки из  

природных 

материалов 

– 

Беседа «Семена» 

Изготовление 

поделок из 

природных 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

Природный 

материал, 

клей, картон, 

ножницы 

Изготов

ление 

изделия 

Мини 

выставк

а 



семян 

 

 

материалов (вини-

пух, ёжик, сова и 

т.д) 

технологии 

изготовлени

я поделок 

презентация 

«»Поделки из 

природных 

материалов 

Раздел:3. Технология обработки бумаги и картона 

Техника оригами      

3.1 

 

Техника 

оригами 

«Зоопарк» 

Беседа «Оригами» 

Изготовления 

домашних зверей в 

технике оригами 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Бумага, 

ножницы, 

презентация 

«Оригами» 

 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

3.2 

Техника 

оригами«Ба

бочки» 

Беседа  

«Бабочки»,презента

ция 

Изготовления 

бабочки в технике 

оригами 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Бумага 

ножницы, 

презентация  

«Бабочки» 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

3.3 

 

3.4 

Техника 

оригами  

Самолёты 

корабли 

Беседа 

«Самолеты»,презен

тация 

Изготовления  

самолетов в 

технике оригами 

 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Бумага  

ножницы, 

презентация 

«Оригами- 

самолет» 

Изготов

ление 

изделия 

Проведе

ние 

испыта 

ний по 

летов на 

дальнос 

ть 

3.5 

 

 

Техника 

оригами 

«Цветы» 

Беседа «Цветы» 

Изготовления 

цветов в технике 

оригами: тюльпан,  

нарцыс 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Бумага, 

ножницы, 

презентация 

«Оригами» 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

Поделки в технике квилинг  

3.6 

Квилинг 

(объемные 

открытки  к 

праздникам) 

 

Историческая 

справка. Беседа-

Виды элементов 

квилинга: капелька, 

глаз, круг, лапка, 

Изготовления 

поделок в технике 

квилинг: открытка 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага, 

картон 

карандаш, 

шаблоны, 

презентация 

«Квилинг» 

 

Изготов

ление 

изделия 

 

выставк

а 

работ 

Аппликации  

3.7 

 

Аппликации 

с кругов и 

Прямоуголь 

ников 

Презентация 

«Пекинес» 

Аппликация  

«Пекинес»,  

«Бобик»,,машины 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага, 

Картон 

Карандаш 

шаблоны, 

презентация 

«Пекинес» 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

Динамические игрушки 



3.8 

3.9 

 

Динамическ

ие игрушки:  

Беседа. 

«Динамическая 

игрушка»  

изготовление 

игрушек из  

картона: «Котик»,  

«Привидение» 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага, 

Картон 

карандаш, 

шаблоны, 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

Динамическая (объемные) открытка 

3.10 

открытки: 

 День 

Учителя.  

Изготовление  

объемных 

открыток к 

праздникам 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Бумага, 

картон, 

природный 

материал, 

шаблоны, 

ножницы, 

карандаши, 

клей, 

Беседа. 

Демонст

рация  

образцо

в поде 

лок и 

техноло 

гии 

изотовле

ния 

поделок 

 

Подарки 

к 

праздни

кам 
3.11 

День 

Матери,  

3.12 
Новый год. 

Открытка  

3.13 
Открытка 

для папы 

3.14 8Марта.  

3.15 
День 

Победы,  

3.16 
День 

Рожденья,  

3.17 Пасха.  

Раздел:4. Поделки из пластилина  

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделки из 

пластилина 

На 

копьютерно

м диске 

Виды пластических 

масс. Технология 

выполнения 

поделок из 

пластических масс 

и при 

родного материала. 

Изготовление 

поделок: «Лягушка 

на 

озере с кувшинка 

ми  

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Пластические 

массы, стеки, 

образцы 

Изготов

ление 

поделки 

выставк

а 

работ 

4.3 

 

 

 

Новогодняя 

Елочка из 

пластилинов

ых шариков 

Беседа «Обратная 

картинка» 

Ёлочка из 

пластилиновых 

шариков на 

прозрачной 

поверхности-  

обратный рисунок. 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Пластические 

массы, стеки, 

Образцы, 

рисунки 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

Раздел: 5.Технология обработки поделочных материалов  

Поделки из бумажных трубочек  

 

5.1 

 

Поделки из 

картонных 

трубочек  

Технология изгото 

вления поделок из 

бумажных трубо 

чек:       

 заяц, + 

мышка, 

 кошка,+ 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага,картон

карандаш,шаб

лоны,презент

ации,бумажн

ые трубки 

(полотенце) 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

5.2 

5.3 



 миньйоны+ 

Моделирование из спичечных коробков 

 

5.5 

Моделиро- 

вание из 

спичечных 

коробков: 

Беседа «Экология 

окружающей 

среды»Технология 

изготовления 

поделок. 

машина грузовая 

 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага,картон

карандаш,шаб

лоны,презент

ации,шпажки,

клей,пластмас

совые пробки 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

5.6 шкатулка 

Изготовление изделий из пластиковой тары-бутылок  

5.14 

 

Изготовлени

е изделий из 

пластиковой 

тары: 

  

Беседа. 

«Технология 

использования для 

поделок 

вторичного сырья» 

, машины гоночная  

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

бутылочки  

актимельки, 

шпажки, 

пластмассовы

е пробки, 

клей, 

ножницы, 

нитки, шило, 

синтипон 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

5.15 
цыпленок, + 

Игрушки из киндер-сюрпризов  

5.17 

 

 

 

 

 

Игрушки из 

киндер-

сюрпризов  

 

Беседа 

«Технология 

использования для 

поделок 

вторичного сырья» 

поросенок,  

  зайчик, цыпленок 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

  

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

Раздел:6 Поделки из древесины   

6.4 

 

Изделия из 

реек:   

змей, 

планер,  

Откуда появились 

воздушные 

змеи?Технология 

изготовления 

воздушного змея,+ 

планера+ 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

Раздел:7 Роспись    

7.1 

7.2 

 

Роспись  Виды росписей: 

хохломская, 

полхвомайдановска

я 

гжель, 

дымковская, 

филимоновская, 

Историческая 

справка  

 Роспись ложки -

_картон 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

разделочная 

доска, ложка, 

игрушка 

краски, кисти 

 

Изготов

ление 

изделия 

выставк

а 

работ 

 

 

  

 



2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Планиру

емые 

результа

ты 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

Раздел 1 Вводное занятие.      

1.1 

 

Вводное 

занятие.  

Знакомство с 

программой. Цели 

и задачи обучения. 

Правила т/б 

Беседа, 

демонстраци

я  

Поделок, 

инструменто

в, материала 

Поделки 

предыдущих 

лет. Фото. 

Инструменты,

материалы 

  

Раздел:II. Поделки из природного материала  

3.1 
Поделки из 

осенних 

листьев: 

рамка 

Аппликации 

 

Арт-декор 

«Кленовый 

лист»-панно 

Беседа «Осень 

унылая пора…..» 

Изготовление 

аппликаций из 

осенних листьев –

птицы, зверята 

Осенние фантазии  

 

Беседа «Почему 

листья желтеют» 

Изготовление  из 

кленовых листьев 

Декоративного 

украшения-панно 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 

Природный 

материал, 

картон, клей, 

Ножницы. 

Презентация 

«Аппликации 

из листьев» 

Изготов

ление 

поделки 

Мини 

выставк

а 

3.2 

3.3 

3.4 
Поделки из  

семян, 

плодов  

Беседа «Осень» 

презентация 

«»Поделки из 

природных 

материалов 

Изготовление 

поделок из 

природных 

материалов 

(фантазия) «Ёжик». 

Топарий, панно 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 

Природный 

материал, 

пластилин, 

картон, 

ножницы 

презентация 

«»Поделки из 

природных 

материалов 

Изготов

ление 

поделки 

Мини 

выставк

а 

3.5 

3.6 

Раздел:III.Поделки из пластических масс и соленого теста 

2.1 

Изготовлени

е поделок из 

соленого 

теста 

  

Беседа: Виды 

пластических масс. 

Технология 

выполнения 

поделок из 

пластических масс. 

презентация 

 Изготовление 

поделок:  

 «Сова», 

 «Коты на крыше» 

(на дереве) 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 

Пластические 

массы, стеки, 

Образцы  

Презентация  

«Поделки из 

соленого 

теста» 

Изготов

ление 

поделки 

Мини 

выставк

а 

2.2 

2.3 

Панно- «Корзина с  фруктами»- самостоятельная работа    

Раздел:IV.Технология обработки бумаги и картона  

Техника модульное оригами      



4.1 

Разновиднос

ти 

модульного 

оригами 

Беседа «Оригами» 

презентация 

Изготовление 

рамки  в технике 

оригами 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Бумага, 

ножницы, 

презентация 

«Оригами» 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

4.2 

стрекоза Беседа. 

презентация « 

Изделия из 

модулей оригами» 

.Изготовление 

стрекозы в технике 

оригами 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Бумага, 

ножницы, 

презентация 

«Оригами » 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

4.3 

трансформе

р 

Беседа. 

презентация 

«Оригами» 

Изготовление 

трансформера  в 

технике модульное 

оригами 

 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 

Бумага, 

ножницы, 

презентация 

«Оригами» 

 

 

Изготов

ление 

изделия 

 

мини 

выставк

а работ 

 

машины–оригами – самостоятельная работа    

Поделки в технике квилинг  

4.4 

 

Квилинг. 

Квилинг- 

сочетание 

различных 

форм 

Историческая 

справка. 

презентация 

«Квилинг»  

Изготовления 

открыток в технике 

квилинг: цветок, 

божья коровка 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я форм, 

Ножницы, 

бумага, 

картон, 

карандаш, 

шаблоны, 

презентация 

«Квилинг» 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

 Поделки из геометрических форм 

4.5 

 

Изготовлени

е различных 

геометричес

ких тел: 

Беседа. «Куб, 

призма, цилиндр» 

Изготовление  

домика из 

геометрических тел 

 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага, 

картон, 

карандаш, 

шаблоны, 

линейка 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

Вытынанки- вырезание по бумаге  

4.6 

 

Вытынанки- 

вырезание 

по бумаге.  

 

Историческая 

справка. 

Технология 

вытынанок. 

Изготовление  

вытынанки 

«Парусник в море» 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

нож, бумага, 

картон, 

карандаш, 

шаблоны, 

копирка 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

Динамические игрушки 

4.7 Динамическ

ие игрушки 

Беседа 

,презентация 

Беседа. 

Демонстрац

Ножницы, 

бумага, 

Изготов

ление 

мини 

  



4.8 
на планке «Богородские 

игрушки» 

Изготовление  

динамической 

игрушки из  

картона «Курица и  

цыпленок» 

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

картон 

карандаш, 

шаблоны, 

проволока, 

презентация 

«Богородские 

игрушки» 

изделия выставк

а работ 

 

Динамическая (объемные) открытка: 

4.9 

открытки: 

 День 

Учителя.  

Беседы о 

праздниках 

Призентации: 

«Открытка для 

мамы» «Пасха»-

квилинг 

Изготовление   

объемных 

открыток к 

праздникам 

 

 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Бумага, 

картон, 

природный 

материал, 

шаблоны, 

ножницы, 

карандаши, 

клей, 

презентации 

изотовле

ния 

поделок 

 

 

Подарки 

к 

праздни 

кам 
4.10 

День 

Матери,  

4.11 Новый год.  

4.12 
Открытка 

для папы 

4.13 8Марта.  

4.14 
День 

Победы,  

4.15 
День 

Рожденья,  

4.16 Пасха 

Разработка открытки ко Дню рожденья –самостоятельная работа 

Раздел: V.Технология обработки поделочных материалов   

Моделирование из спичечных коробков:  

5.1 

Моделирова

ние из 

спичечных 

коробков: 

Историческая 

справка. 

Изготовления 

поделок: 

 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага, 

картон, 

карандаш, 

шаблоны, 

презентации 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

5.2 
 машина, 

 танк, 

Поделки из бумажных трубочек  

5.3 

 

Поделки  из 

бумажных 

трубочек  

Беседа 

«Вторичному 

материалу новую 

жизнь» 

Изготовления 

поделок из 

бумажных 

трубочек: машина, 

шкатулка 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага, 

картон, 

карандаш, 

шаблоны, 

презентации 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

Собачка из трубочек- самостоятельная работа    

Изготовление изделий из пластиковой тары-бутылок  

5.7 

Изготовлени

е изделий из 

пластиковой 

тары: 

  

Беседа- 

«Использования 

для поделок 

вторичного сырья» 

Изготовление    

корабля, машины 

из пластиковых 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага, 

картон, 

карандаш, 

шаблоны, 

фантики, 

маркер, 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 



бутылочек 

«Имунеле» 

различная 

пластиковая 

тара 

5.9 
Изготовление 

бабочки из бутылки  

Игрушки из киндер-сюрпризов  

5.11 

 

 

 

 

 

 

Игрушки из 

киндер-

сюрпризов  

 

Беседа 

«Использования 

для поделок 

вторичного сырья» 

Изготовление  

поделок:  

Композиция на 

компьютерном 

диске   

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Ножницы, 

бумага, 

картон, 

карандаш, 

шаблоны, 

фантики, 

маркер, 

различная 

пластиковая 

тара 

 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

Раздел:6 Поделки из древесины  

6.1 Изделия из 

шпона. 

Получение шпона. 

Виды шпона. 

Изготовление 

поделок их шпона: 

«Цветы для мамы» 

 Панно 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Шпон, 

пенопласт, 

ножницы, 

шило, клей, 

ветка ивы, 

презентация 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ  

6.2 

6.3 

 

 

Изделия из 

реек:   

змей, 

планер,  

Откуда появились 

воздушные змеи? 

Презентация 

«Воздушный змей» 

Изготовления  

воздушного змея, 

Планера-самолета 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Рейки, 

картон, 

ножницы, 

Клей ПВА 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

 

6.4 

6.5 

6.6 Изделия из 

спичек: 

домик, 

колодец 

Как появились 

спички? 

Технология 

изготовления 

изделий из спичек: 

Колодец, домика 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Спички, 

клей ПВА, 

кисточка, 

картон, 

спички 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

 

Двухэтажный домик из спичек – самостоятельная работа    

6.6 

 

Роспись по 

дереву 

Виды росписей 

Городецкая, 

хохломская, гжель. 

Роспись 

разделочной доски 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Краски, 

кисти, доска, 

копирка 

,рисунок 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

Раздел:7. Поделки из  фольге  

7.1 

 

 

 Поделки из 

фольги 

фольги 

Беседа .Как 

получают фольгу? 

 

Изготовление  

цветов из фольги,  

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Фольга, 

проволока, 

картон, клей, 

нитки 

Изготов

ление 

изделия 

мини 

выставк

а работ 

7.2 



  

3 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Планиру

емые 

результа

ты 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

Раздел 1 Вводное занятие.      

1.1 

 

Вводное 

занятие.  

Знакомство с 

программой. Цели 

и задачи обучения. 

Правила т/б 

Беседа, 

Демонстрац

ия  

Поделок, 

инструменто

в, 

материалов, 

приемов 

работы, 

правил т/б 

Поделки 

предыдущих 

лет 

  

Раздел:2. Художественное конструирование из растений 

2.1 

 

Составление  

композиций 

из листьев и 

плодов 

История создания 

Композиций 

«Композиция», 

«букет», икебана 

Заготовка и сушка 

растений 

Беседа, 

демонстраци

я  

композиций 

Растения, 

плоды, посуда 

Ножницы, 

ленточки, 

пенопласт 

(флор.губка) 

Уметь 

составит

ь 

простую 

компози

цию 

Выставк

а работ 

2.2 

2.3 

 

Арт – декор 

Из плодов и 

семян на 

объемных 

формах(кор

обочки, 

баночки) 

Понятие-арт-декор. 

Технология 

выполнения арт-

декора 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

  Выставк

а работ 

Раздел III. Моделирование и конструирование из различных 

материалов 

Объемное  моделирование и конструирование из бумаги и картона 

3.1 

Объемные 

поделки с 

надрезами 

Объемные поделки 

с квадратов 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

Бумага, 

ножницы, 

карандаш, 

линейка 

Изготов

ить 

объемну

ю 

поделку 

Выставк

а работ 

3.2 

Ажурные 

игрушки 

Ажурные игрушки 

из круга,квадрата. 

треугольника 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

Бумага, 

ножницы, 

карандаш, 

циркуль 

Уметь 

пользова

ться 

циркуле

м 

Выставк

а работ 

3.3 

Криволиней

ное 

складывание 

Изготовление  

поделки из 

одинаковых 

деталей 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

Бумага, 

ножницы, 

карандаш, 

циркуль 

Уметь 

пользова

ться 

циркуле

м 

Выставк

а работ 

3.4 

Конструиро

вание из 

объемных 

геометричес

ких тел 

Пирамида Хеопса, 

Пирамида – 

упаковка 

Презентация 

Беседа. 

Демонстрац

ия 

презентации 

Картон, 

циркуль, 

карандаш, 

фломастеры 

Уметь 

изготови

ть 

развертк

у 

Выставк

а работ 



геометр

ического 

тела 

3.5 

Объемные 

игрушки из 

картона с 

подвижным

и деталями 

Изготовление 

подвижных 

игрушек из 

картонных 

коробок» 

Говорящие 

животные» 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

Коробки, 

ножницы, 

линейка 

,карандаш, 

пластилин, 

шпажка, 

шаблоны 

Уметь 

пользова

ться 

шаблона

ми 

Выставк

а работ 

3.6 

«Летучая 

мышь» 

Изготовление 

поделки из 

картонной 

трубочки 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

ножницы, 

линейка 

,карандаш,  

шаблоны 

Уметь 

пользова

ться 

шаблона

ми 

Выставк

а работ 

3.7 

«Ромашка» - 

квилинг 

Изготовление 

цветка в технике 

квилинг. 

Презентация 

«Обьемный 

квилинг»                                     

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

презентация 

Набор для 

квилинга, 

клей , 

Уметь 

скручив

ать 

ролы, 

капли 

Выставк

а работ 

3.8 

3.9 

Лебедь -

оригами 

Изготовление 

поделки в технике 

модульного 

оригами 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

презентация 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

линейка 

Уметь 

изготовл

ять 

модули 

Выставк

а работ 

3.10 

«Божья 

коровка»- 

квилинг 

Изготовление 

букашки в технике 

квилинг. 

Презентация 

«Обьемный 

квилинг»                                     

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

презентация 

Набор для 

квилинга, 

клей 

Уметь 

скручив

ать 

ролы, 

Выставк

а работ 

3.11 

Динамическ

ая  игрушка 

на рейках 

Изготовление 

игрушки 

«Кузнецы» 

Презентация 

«Богородские 

игрушки» 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

презентация 

картон, 

ножницы, 

нитки, краски, 

проволока 

шило 

Уметь 

работать 

шилом 

Выставк

а работ 

3.12 

Динамическ

ая  игрушка 

дергунчик 

Изготовление 

игрушки 

«Петрушка», «» 

Призентация 

«Богородские 

игрушки» 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

презентация 

картон, 

ножницы, 

нитки, краски, 

проволока 

шило 

Уметь 

работать 

шилом 

Выставк

а работ 

3.13 

Космическа

я ракета 

Изготовление 

макета ракеты на 

воздушном 

двигателе 

Презентация  

«Ракета на 

карандаше» 

Беседа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы 

презентация 

Бумага, 

карандаш, 

скотч, 

линейка 

Уметь 

работать 

с 

линейко

й и 

каранда

шом 

Выставк

а работ 

Динамическая (объемные) открытка: 



3.14 

открытки: 

 День 

Учителя.  

Беседы о 

праздниках 

Презентации: 

Изготовление   

объемных 

открыток к 

праздникам 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 

 

Бумага, 

картон, 

природный 

материал, 

шаблоны, 

ножницы, 

карандаши, 

клей, 

презентации 

изготовл

ение 

поделок 

 

 

Подарки 

к 

праздни

кам 

  
3.15 

День 

Матери,  

3.16 Новый год.  

3.17 
Открытка 

для папы 

3.18 8 Марта.  

3.19 
День 

Победы,  

3.20 
День 

Рожденья,  

3.21 Пасха 

Изготовление изделий из пластиковой тары-бутылок 

3.22 

«Космическ

ий 

вездеход» 

Моделирование из 

пластиковых 

бутылок 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Шило, 

шпажки, 

пластиковые 

бутылки, 

декоративные 

элементы, 

картон 

 Выставк

а работ 

3.23 

Космическа

я ракета 

Моделирование из 

пластиковой тары, 

тарелок 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 

Шило, 

шпажки, 

пластиковые 

бутылки, 

тарелки 

декоративные 

элементы, 

картон 

 Выставк

а работ 

Работа с проволокой 

3.24 

Контурные 

фигурки 

Способы 

получения 

проволоки. 

Изготовление 

контурных фигурок 

из проволоки: заяц, 

лебедь, рыба, 

лошадь 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 

Мягкая 

проволока 

разной 

толщины, 

шаблон, 

Уметь 

гнуть 

проволо

ку по 

шаблону 

Выставк

а работ 

3.25 

«Человечки

»- фигурки 

из 

проволоки 

Изготовление  

каркасных фигурок 

способом 

скручивания 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

 

Мягкая 

проволока 

разной 

толщины, 

Нитки, 

бумажные 

полоски 

Уметь 

гнуть 

проволо

ку по 

шаблону 

Выставк

а работ 

3.26 

Поделки из 

проволоки и 

бисера 

«Паук» 

Плетение из бисера 

и проволоки, 

Технология 

плетения 

Беседа. 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

Проволока 

0.3мм, бисер 

разных цветов 

Уметь 

плести 

прямым 

плетени

ем 

Выставк

а работ 



я поделок 

Раздел IV. Тиснение по фольге(жести) 

4.1 

Брелок  

«Знак 

зодиака2 

Способы 

получения 

тонколистового 

металла. Чеканка. 

Изготовление 

поделки из фольги 

тиснением 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Фольга -

«жесть», 

картон, клей, 

давилки, 

шило 

Уметь 

выполня

ть 

тиснени

е по 

фольге 

Выставк

а работ 

4.2 

Панно Изготовление 

поделки из фольги 

тиснением 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Фольга -

«жесть», 

картон, клей, 

давилки, 

шило 

Уметь 

выполня

ть 

тиснени

е по 

фольге 

Выставк

а работ 

Раздел V. Декупаж 

5.1 

5.2 

Декупаж 

прямой и 

обратный 

Историческая 

справка. Виды 

декупажа. 

Технология 

выполнения 

декупажа 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

Салфетки, 

клеек ПВА, 

кисточка, 

крышки, 

баночки 

Уметь 

выполня

ть 

технику 

декупаж

а 

Выставк

а работ 

Раздел VI. Роспись 

6.1 

6.2 

Роспись  Историческая 

справка. Виды 

росписей. 

Витражная 

роспись. 

Технология 

выполнения 

витража 

Демонстрац

ия  образцов 

поделок и 

технологии 

изготовлени

я поделок 

  Выставк

а работ 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Ожидае

мые 

результа

ты 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

Раздел 1     

1.1 

Вводное 

занятие.  

Знакомство с 

программой. Цели 

и задачи обучения. 

Правила т/б 

Беседа, 

демонстрац

ия  

поделок 

   

Раздел 2 Обработка древесины  

2.1. 

Свойства 

древесины.  

Виды 

пиломатериа

лов и их 

получение. 

 Шпон. 

Подбор 

материала 

  Свойства 

древесины: 

физические, 

химические, 

механические. 

Зависимость 

подбор материала 

от его свойств: 

влажность , 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов, 

шпона, 

древесных 

материалов 

Изделия из 

различных 

Древесных 

материалов 

Подбор 

материа

ла для 

изделия 

участие 



для 

изготовлени

я изделий   

 

твердость, 

упругость, 

обрабатываемость, 

запах, цвет. 

Определение 

свойств древесины: 

твердости, 

влажности, 

упругости 

Художественное точение на СТД.  

2.2. 

Художестве

нное 

точение на 

СТД.: 

точение 

наружной  

поверхности  

Устройство и 

назначение СТД, 

инструменты. 

Подготовка 

материала к работе.  

Приемы точения  

наружных 

поверхностей в 

центрах, в патроне, 

на планшайбе  

Правила т/б. 

 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций на 

СТД 

Станок СТД, 

инструменты, 

Плакат по 

технике 

безопасности 

Изготав

ливать 

поделки 

с 

наружн

ыми 

поверхн

остями 

 

Изготов

ление 

изделия 

2.3. 

Художестве

нное 

точение на 

СТД.: 

точение  

внутренней 

поверхности  

Приемы точения  

внутренних 

поверхностей в 

центрах, в патроне, 

на планшайбе  

Правила т/б. 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций на 

СТД 

Станок СТД, 

инструменты, 

Плакат по 

технике 

безопасности 

Изготав

ливать 

поделки 

с 

наружн

ыми 

поверхн

остями 

Изготов

ление 

изделия 

2.4. 

Изготовлени

е наборных 

заготовок: 

поперечное 

склеивание, 

продольное, 

под углом 

Технология 

изготовления 

наборных 

заготовок для 

работы на СТД. 

Правила т/б. 

Беседа, 

демонстрац

ия способов 

изготовлени

я наборных 

заготовок 

Бруски, 

доски, клей, 

струбцины 

Уметь 

изготавл

ивать 

наборны

е 

заготовк

и 

Изготов

ление 

изделия 

2.5 

Точение 

цилиндриче

ских, 

конических, 

 фасонных 

составных 

изделий. 

Правила т/б. 

Технология 

точения составных 

заготовок разной 

конфигурации. 

Правила т/б. 

 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций на 

СТД 

Станок СТД, 

инструменты, 

Плакат по 

технике 

безопасности, 

образцы 

изготавл

ивать 

точеные 

изделия 

различн

ой 

формы 

Изготов

ление 

изделия 

Резьба по дереву. 

2.6. 

Резьба по 

древесине:  

скобчатая, 

Правила т/б 

Выбор и 

подготовка 

материала к резьбе. 

Выбор и заточка 

инструмента для 

резьбы. Технология 

выполнения 

скобчатой резьбы. 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций 

Материал, 

резцы, 

образцы, 

шаблоны, 

рисунки 

Выполн

ять 

скобчату

ю резьбу 

Изготов

ление 

изделия 



2.7.. 

Резьба по 

древесине:  , 

прорезная, 

Правила т/б 

Орнаменты. 

Инструменты, 

Технология 

выполнения 

прорезной резьбы. 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций 

Материал, 

резцы, 

образцы, 

шаблоны, 

рисунки 

Выполн

ять 

прорезн

ую  

резьбу 

Изготов

ление 

изделия 

2.8. 

Резьба по 

древесине:  , 

Прорезная- 

накладная 

Правила т/б 

Орнаменты. 

Инструменты, 

Технология 

выполнения 

прорезной- 

накладной 

резьбы. 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций 

Материал, 

резцы, 

образцы, 

шаблоны, 

рисунки 

 

Выполн

ять 

прорезн

ую -

накладн

ую 

резьбу 

Изготов

ление 

изделия 

2.9. 

Резьба по 

древесине:  

барельефная

скульптурна

я резьба. 

Правила т/б 

 

Орнаменты. 

Инструменты, 

Технология 

выполнения  

барельефной 

резьбы  

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций 

Материал, 

резцы, 

образцы, 

шаблоны, 

рисунки 

Выполн

ять 

барелье

фную 

резьбу 

Изготов

ление 

изделия 

Столярные соединения. 

2.10 

Виды 

столярных 

соединений. 

Шиповые, 

фурнитур 

ные.  

Правила т/б 

Ознакомить с 

видами столярных 

соединений. Расчет 

и технология 

изготовления 

шиповых 

соединений 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций 

Образцы, 

инструменты, 

презентация 

Знать 

виды 

столярн

ых 

соедине

ний 

 

2.11 

Составление  

конструктор

ской и 

технологиче

ской  

документац

ии: эскиз, 

чертеж, 

технологиче

ские  карты, 

шаблонов 

Составление  

эскиза, чертежа. 

Чертежные 

инструменты. 

Разработка 

технологической 

карты, 

изготовление 

шаблонов 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций 

Образцы, 

инструменты, 

презентация 

Выполн

ять 

эскиз, 

чертеж. 

Составл

ять тех. 

кар 

ту 

Изготов

ление 

изделия 

2.12 

Изготовлени

е изделий из 

шиповыми и 

другими 

столярными 

соединения

ми.  

 

Технология 

изготовления 

изделий из 

шиповыми и 

другими 

столярными 

соединениями 

Правила т/б 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций 

Материал, 

инструменты, 

чертеж 

Уметь 

изготовл

ять 

изделия 

из 

древеси

ны 

Изготов

ление 

изделия 

Раздел.3 Росписи . 

3.1. 

Витражи – 

рисунок на 

стекле 

 и из стекла.  

Что такое витраж? 

Виды витражных 

красок. Технология 

выполнения 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

Образцы, 

краски, кисти, 

фотографии 

Знать 

технолог

ию 

выполне

Изготов

ление 

изделия 



Правила т/б

  

витражей. технологиче

ских 

операций 

ния 

витраже

й 

3.2. 

Паяние 

рамки. 

Правила т/б 

Витражные рамки. 

Технология 

изготовления 

витражных рамок 

Правила т/б 

Беседа, 

демонстрац

ия 

выполнения 

технологиче

ских 

операций 

Образцы, 

паяльник, 

припой ,флюс 

 Изготов

ление 

изделия 

3.3. 

Роспись по 

дереву 

Виды росписей: 

городецкая, 

хохломская. 

Подготовка 

поверхности под 

роспись. 

Технология 

выполнения 

росписей. Краски, 

кисти 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

технологиче

ских 

операций, 

фотографии 

Образцы, 

краски, кисти, 

рисунки 

 Изготов

ление 

изделия 

Раздел.4. Гравировка по пластику, стеклу, металлу 

4.1. 

Виды 

гравировки. 

Устройство 

гравёрного 

аппарата.  

Приемы 

работы по 

пластику. 

Правила 

т/безопаснос

ти 

Устройство и 

назначение 

гавёрного аппарата 

(дремлинга). Виды 

гравировочных 

работ. Правила 

т/безопасности 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

технологиче

ских 

операций,  

Образцы, 

рисунки, 

инструменты 

Приемы 

работы 

по 

пластик

у. 

 

 

Изготов

ление 

изделия 

4.2. 

Приемы 

работы по 

стеклу. 

Правила 

т/безопаснос

ти 

Особенности 

гравировки по 

стеклу. Правила 

т/безопасности 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

технологиче

ских 

операций,  

Образцы, 

рисунки, 

инструменты 

Приемы 

работы 

по 

стеклу. 

 

Изготов

ление 

изделия 

4.3. 

Приемы 

работы по 

металлу 

Правила 

т/безопаснос

ти 

 

Особенности 

гравировки по 

металлу. Правила 

т/безопасности 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

технологиче

ских 

операций, 

Образцы, 

рисунки, 

инструменты 

Приемы 

работы 

по 

металлу 

 

Изготов

ление 

изделия 

Раздел.5. Декупаж. 

5.1. 

Технология 

декупажа: 

клеевой, 

Историческая 

справка. Виды 

декупажа. 

Материалы и 

инструменты 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

Образцы, 

материалы, 

инструменты 

Приемы 

выполне

ния 

декупа 

жа 

Изготов

ление 

изделия 



технологиче

ских 

операций, 

5.2. 

декупаж:  

втирание в 

парафин, 

воск, 

стеарин 

Технология 

выполнения 

декупажа на свечах 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

технологиче

ских 

операций, 

Образцы, 

материалы, 

инструменты 

Приемы 

выполне

ния 

декупаж

а 

Изготов

ление 

изделия 

Раздел 6.Лозоплетение 

6.1. 

Лозоплетени

е: Правила 

т/безопаснос

ти 

Инструменты. 

Заготовка и 

хранение  

лозы. Ошкуривание 

лозы. 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

технологиче

ских 

операций, 

Образцы, 

материалы, 

инструменты 

Приемы 

выполне

ния  

 

Изготов

ление 

изделия 

6.2 

Шахматное, 

бордюрное 

плетение, 

«розги», 

Виды способов 

плетения. Правила 

т/безопасности 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

Образцы, 

материалы, 

инструменты 

Приемы 

выполне

ния  

 

Изготов

ление 

изделия 

6.3 

Круглая 

корзина , 

хлебница 

Технология 

изготовления 

круглой корзины. 

Правила 

т/безопасности 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

Образцы, 

материалы, 

инструменты 

Приемы 

выполне

ния  

 

Изготов

ление 

изделия 

6.4 

Овальная 

корзина, 

хлебница 

Технология 

изготовления 

овальной корзины 

Правила 

т/безопасности 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

Образцы, 

материалы, 

инструменты 

Приемы 

выполне

ния  

 

Изготов

ление 

изделия 

6.5 

Белорусская 

корзина 

Технология 

изготовления 

белоруской 

корзины Правила 

т/безопасности 

Беседа, 

демонстрац

ия образцов 

и 

выполнения 

Образцы, 

материалы, 

инструменты 

Приемы 

выполне

ния  

 

Изготов

ление 

изделия 

 



 
Календарный учебный график  

 

 
Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество недель Шестнадцать 

 недель 

(1-16-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Двадцать недель 

(17-36 недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2021-

29.12.2021 

30.12.2021-

11.01.2022 

 12.01.2022 – 

31.05.2022 

 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение 

По каждой теме планируются и проводятся занятия в теоретической и практической 

форме. 

Теоретические занятия, проводятся в форме устного изложения учебного материала, как 

правило,  в ходе рассказа – беседы, которое сопровождается демонстрацией: рисунков, 

фотографий, образцов изделий, материалов, инструментов и приспособлений. Презентации. 

Практические занятия  включают в себя: знакомство с инструментами, отработку 

приемов и навыков различных технологических  операций с помощью ручных и эл. 

инструментов, изготовления изделий от простого к сложному. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса (способы передачи 

содержания образования и способы организации детской деятельности): 

Методы по источнику познания:   

-словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия и т.д.); 

-практический (составление технологических карт, изготовление моделей и изделий с их    

использованием, занимательные упражнения: кроссворды, викторины, загадки др.); 

-наглядный (демонстрация, иллюстрирование и др.); 

-работа с книгой; 

-видеометод. 

Методы по степени продуктивности, по типу (характеру познавательной деятельности): 

-объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации); 

-репродуктивный (работа по образцам); 

-проблемный (беседа, проблемная ситуация, убеждение, игра, обобщение); 

-частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы на основе структуры личности: 

-методы формирования сознания, понятий, взглядов, идеалов, убеждений (рассказ, беседа, 

показ иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.); 



-методы формирования опыта общественного поведения (упражнения, тренировки, игра, 

поручение и т.д.); 

-методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, похвала, 

порицание, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, использование общественного 

мнения, примера и т.д.). 

 

Обеспечение программы  методическим и дидактическим материалом. 

 

Журналы: н/м «Школа и производство», «Делаем сами», «Народное творчество 

Методические разработки: 

Презентации по темам занятий. 

1.«Цветы для мамы»  

2. Оригами- «Зоопарк», «Машины», «Самолеты», «Корабли», «Цветы» 

3. «Машины бывают разные»- Поделки из вторичного сырья  (автомобили из трубочек от 

бумажных полотенец и бутылочек от  «aktimel») ) 

4. «Планеры» 

5. «Парусник в подарок» 

6. Изготовление  цветов из  шпона и лозы (ивы)  

7.Изготовление цветов их крекированной(жатой) бумаги (розы) 

8.Изготовление  цветов из салфеток «Чистюля» (калы) 

9«Тиснение по фольге-жести»: 

«Флоту российскому быть!» (тиснение по фольге) 

 

Технологические карты: 

Изготовление: динамических игрушек, модели самолета, корабля, автомобиля, танка из 

вторсырья. 

 

Раздаточный материал: рисунки: для выжигания, росписи по стеклу и дереву; шаблоны: 

моделей, разделочных досок, динамических игрушек; технологические карты 

(последовательность изготовления и сборки изделий).Готовые изделия. 

 

Техническое оснащение занятий: 

Кабинет оснащен дневным и искусственным освещением по правилам СанПиН, а также  

вытяжным вентилятором, что способствует постоянному доступу свежего воздуха. 

Оборудование: рабочий стол педагога, компьютер, классная доска, верстаки (рабочее место 

ученика).  

Инструменты для обработки:  ножницы, кисти, пилы, рубанки, напильники ручные и  

электрические  лобзики, дрели, гравер,  резцы по дереву, кисти, упор, стусло,  столики для 

выпиливания лобзиком, струбцины, тиски, давилки-стеки; 

контрольно-измерительные инструменты: линейки, циркуль, кронциркуль,  штангельциркуль, 

угольники. 

 клей: ПВА, «Столяр», «Титан», 

 

Информационное обеспечение 

1. Конституция России  

2. Концепция Федеральной Целевой программы развития Российского образования на 

2016-2020 годы. Распоряжение правительства РФ от 29 декабря2014г.№2765-р 

3. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 

599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки 

4. Стратегия развития воспитания в РФ период до 2025 года Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. Разработана во 

исполнение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 



Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в части 

определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания. 

5. Баталова И. Роспись по дереву.-  М.: Эксмо, 2010. 

6. Костина Л.А Выпиливание лобзиком.- М.: Народное творчество, 2008. 

7. Лисин А.С.  Плетение из лозы.- М.: Издательский Дом МСП, 2009. 

8. Манжулин А.В., Сафронов М.С.  Прорезная резьба.- М.: Народное творчество, 2008. 

9. Мейнард  Б. Плетение.- М.: Просвещение, 2010. 

10. Синеглазова М.О. Роспись по стеклу.- М.: Издательский Дом МСП, 2009. 

11. Чеванин С.А. Резьба по дереву. -  Ростов – на Дону: Феникс, 2009. 

Сайты  
1. «Страна мастеров» 

2. «Поделки своими руками» 

3. «Рукодельницы»    

4. «Делаем сами»  

5. «Самоделкин» 

Литература для детей 

1. Баталова И. Роспись по дереву.- М.: Эксмо, 2010. 

2. Костина Л.А.  Выпиливание лобзиком.- М. : Народное творчество, 2008. 

3.  Симоненко В. Д. Технология (5 – 11кл).-  М.: Просвещение, 2010. 

4. Синеглазова М.О. Роспись по стеклу.- М.: Издательский Дом МСП, 2009. 

Сайты 
1. «Страна мастеров» 

2. «Поделки своими руками» 
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