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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Матрешка» (далее Программа) составлена в соответствии:  

 с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.,  

 Приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

  

«Концепция модернизации российского образования» одним из 

приоритетных направлений образовательной политики определяет личностную 

ориентацию содержания образования, усиление воспитательного потенциала и 

социально-гуманитарной направленности содержания образования, 

способствующего утверждению ценностей гражданского общества, 

становлению личности ученика.  

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке труда, его 

конкурентоспособность в значительной степени зависят не только от его 

знаний, но и от полученных навыков, включая технический труд, 

разностороннее мышление. Иными словами, технический труд способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций, если навыки 

работы с конкретной техникой или оборудованием можно приобрести 

непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные 

природой сроки, таковым и останется. Более того, изменения, происходящие в 

обществе, быстрое развитие в науке и внедрение новых технологий ставят 

важнейшей целью системы школьного образования подготовку учащихся, 

способных самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться в изменяющихся условиях современного индустриального 

общества.  

Целесообразность обусловлена важностью создания условий для 

формирования у учащихся общекультурных, коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы является ее практическая значимость, используются увлекательные 

формы и методы работы, имеющие значение для развития ручных и 

механизированных умений и навыков, мелкой моторики с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
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отдельными видами стандартными в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности.  

 Более того, новизной можно считать организацию проектной 

деятельности как исследовательской команды, где каждый из учащихся 

занимается своим проектом и в то же время работал на общий результат 

группы. 

Программа позволяет создать комфортную развивающую среду, 

оказывающую благотворное воздействие на учащегося, включенного в 

следующие формы деятельности: учебную, игровую, проектно-

исследовательскую. 
 

 

1.2. Цели и задачи  

Основной целью изучения данной программы в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности;  

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и 

роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 



3 
 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Приоритетными методами обучения индустриальным 

технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по материаловедению 

и машиноведению.  

 

Все практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, 

освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

Воспитательные:  

 

При разработке программы внеурочной деятельности школьников формы и 

содержание деятельности должны быть выстроены таким образом, чтобы 

обеспечить устойчивое развитие воспитательных результатов трех уровней:  

 первый уровень результатов - приобретение учащимися социального 

знания (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.);  

 второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд и т.д.);  

 третий уровень результатов - получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия.  

 

Для достижения результатов первого уровня особое значение имеет 

взаимодействие ученика с педагогом как значимым для него носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта. Достижение 

уровня второго результата возможно во взаимодействии школьников между 

собой на уровне школы, класса. Именно в такой социальной среде ребенок 

получает практическое подтверждение социальных знаний, начинает их ценить. 

В опыте самостоятельного общественного действия (третий уровень 
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результатов) приобретается мужество, готовность к поступкам, без которых 

немыслимо существование гражданина.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

 

Развивающие:  

 Способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, 

как выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.  

 Развивать память и умение сконцентрировать внимание.  

 Развивать мышление, аналитические способности.  

 Развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук. 

 Способствовать координации двигательных функций организма. 

 Развивать любознательность, фантазию, творческие способности, 

музыкальный вкус, интерес к русским народным инструментам, 

инструментам симфонического оркестра. 

 
Программа разработана для детей в возрасте 7-16 лет. Рассчитана на 3 

года обучения – 104 часа (форма обучения – очная).  

 

Состав – постоянный. Особенности набора обучающихся в коллектив – 

по желанию. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов, реализуются образовательный процесс с учетом 

особенностей психофизического развития обучающегося. 

 

1.3. Учебный план  

 

Младшая группа 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов по 

разделу 

В том числе  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практика  

1. Организационные  

мероприятия   

1 1 - Первичная 

диагностика,  

Наблюдение  

2. Вырезание по  

Контуру  

2 1 1 Текущий  

контроль  
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3. Модели техники из  

различных 

материалов 

2 2 - Наблюдение  

4. изделия из шишек и 

листьев  

3 1 3 Текущий 

контроль 

5. Изделия из 

пластиковых 

бутылок 

2 1 1 Текущий 

контроль 

6. Что такое 

пластилин? 

2 1 1 Текущий 

контроль 

7. Новогодняя игрушка 

своими руками  

2 1 1 Текущий 

контроль  

8. Выполнение 

украшения для 

интерьера из картона 

2 1 1 Текущий 

контроль  

9. Мастера и их 

профессии, традиции 

и творчество мастера 

в создании 

предметной среды 

1 1 - Наблюдение  

10. Шаблон. Для чего он 

нужен? 

2 1 1 Текущий 

контроль 

11. Мир тканей. Для 

Чего нужны ткани? 

3 1 2 Текущий 

контроль 

12. Оригами  2 1 1 Текущий 

контроль  

13. Конструирование и 

моделирование 

(бумага, картон). 

6 2 4 Текущий 

контроль 

14. Технология ручной 

обработки 

материалов. 

4 2 2 Текущий 

контроль 

Всего  34 16 18  

 

 

Средняя группа 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов по 

разделу 

В том числе  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практика  

1. Повторение  1 1 - Первичная 

диагностика,  

Наблюдение  
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2. Изделие из пробок 2 1 1 Текущий 

контроль  

3. Простейшие машины 

и механизмы  

1 1 - Наблюдение  

4. Основные ручные 

инструменты  

2 1 1 Текущий 

контроль  

5. От материала к 

изделию  

3 1 2 Текущий 

контроль  

6. Технический 

рисунок, чертеж, 

эскиз 

3 1 2 Текущий 

контроль  

7. Что такое 

творчество? 

1 1 - Наблюдение  

8. Практическое 

занятие: изготовление 

проектного изделия 

1 - 1 Промежуточная 

аттестация  

9. Новогодняя 

елка(дерево, картон, 

бумага, ткани) 

3 1 2 Текущий 

контроль  

10. 

 

Резьба по 

дереву(использование 

ножовки по дереву) 

3 1 2 Текущий 

контроль  

11. Подстаканник из 

дерева  

3 1 2 Текущий 

контроль  

12. Выжигание. Техника 

выжигания.  

2 1 1 Текущий 

контроль  

13. Шкатулка своими 

руками из дерева  

5 2 3 Текущий 

контроль  

14. Настенные часы 5 2 3  

Всего  35 16 18  

 

 

Старшая группа  

 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов по 

разделу 

В том числе  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практика  

1. Повторение  2 2 - Первичная 

диагностика,  

Наблюдение  
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2. Мозаика на изделиях из 

древесины 

4 1 3 Текущий 

контроль 

3. Геометрическая резьба 5 2 3 Текущий 

контроль 

4. Культура дома. 

(Ремонтно-

строительные работы). 

4 4 - Наблюдение  

5. Заточка 

деревообрабатывающих 

инструментов 

4 2 2 Текущий 

контроль 

6. Соединение деталей 

шкантами, нагелями и 

шурупами 

5 2 3 Текущий 

контроль 

7. Использование 

трафаретов и шаблонов  

5 1 4 Текущий 

контроль 

8. Изготовление 

разделочной торцевой 

доски  

7 3 4 Текущий 

контроль 

Всего  35 17 18  

 

 

 

 

1.4 Содержание программы 

 

Младшая группа 

 

Организационные мероприятия 1ч. 

Раздел 2. Вырезание по контуру (2 часа) 

Техника безопасности при работе с ножницами. Подготовка шаблонов. Беседа, 

чем интересно вырезание по шаблону. Игра «лабиринт» 

 Правила поведения на занятии; 

 Работа с картоном; 

 Техника вырезания по готовому шаблону; 

 Техника вырезания фигур без использования шаблона. 

 

Раздел 3. Модели техники различных материалов (2 часа) 

Бумага вокруг нас. Роль и место бумаги в жизни человека. Беседа «Идеи из 

бумаги». Самый простой способ дать волю воображению. 

 Изучение материалов по видам; 
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 Использование бумаги, картона, карандашей в работе; 

 Заготовки для создания аппликации. 

 

Раздел 4. Изготовление работы из шишек и листьев (3 часа) 

Беседа про осень и почему желтеют листья. Сравнение с другими временами 

года. Какие бывают листья? Использование различных методик при создании 

композиции из шишек и листьев (картон; клей; пластилин; цветная бумага) 

 Рассказ, почему желтеют листья?  

 Использование природных материалов; 

 Изготовление поделок из шишек, листьев, картона и клея.  

Раздел 5. Изделия из пластиковых бутылок. (2 часа) 

Пластик в жизни человека. Чем опасен пластик для природы? Как избежать 

загрязнения природы? Использование различных техник при создании 

композиции. 

 Беседа о вреде пластика; 

 Как правильно перерабатывать пластик? 

 Создание изделия из бутылки(осьминог); 

 Креативное мышление и создание подводного мира по средству картона. 

Раздел 6. Что такое пластилин? (2 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Профессии людей, работающие с 

пластическими материалами.  

 Свойства пластилина; 

 Просмотр видеоролика на тему «идеи из пластилина»; 

 Создание объемной фигуры из пластилина. 

Раздел 7. Новогодняя игрушка своими руками (2 часа) 

Техника безопасности при работе с ножницами. Беседа о временах года.  

 Беседа «какие бывают новогодние игрушки и из каких материалов?» 

 Техника изготовления новогодней игрушки из бумаги и картона; 

 Изготовление снежинок из бумаги, картона.  

Раздел 8. Выполнение украшения для интерьера из картона (2 часа) 

Что такое интерьер и как он создается? Насколько интересно создавать 

интерьер самому? Украшения в интерьере и как их создать?(виды; стиль; 

цветовое соотношение) 

 Беседа «что такое украшения?», «какие бывают украшения?»  
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 Создание интерьерной игрушки. 

Раздел 9. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (2 часа) 

Откуда зародилась профессия «мастер»? Чем традиции отличаются от 

творчества? Что такое предметная среда и зачем это нужно человеку? Признаки 

и свойства предметной среды.  

 Беседа «мастера и их профессии» 

 Какие бывают профессии и для чего нужны? 

 Обсуждение «кем хочу стать?» 

 Творчество мастеров; 

 Кто такой дизайнер? 

Раздел 10. Шаблон. Для чего он нужен? (2 часа) 

Шаблон. Введение в технику создания шаблонов. Какие бывают шаблоны. 

Сравнение шаблонов по составляющему материалу и применению. 

 Какие бывают шаблоны и для чего они нужны? 

 Создание шаблона своими руками с помощью картона; 

 Использование шаблона при выполнении работы. 

Раздел 11. Мир тканей. Для чего они нужны? (3 часа) 

Ткани. Введение в курс ткани. Ткани в жизни человека. Способы работы с 

тканями. Составление композиции с помощью подручных средств и ткани. 

 Виды тканей; 

 Аппликация из тканей; 

 Декорирование предмета интерьера.  

Раздел 12. Оригами (2 часа) 

Вводный курс в технику «оригами». Свойства бумаги. Изучение техники 

чтения схем. Какие бывают схемы для оригами. Создание объемного изделия 

по готовой схеме. 

 Как сложить бумагу, чтобы получилось оригами? 

 Показ презентации, что можно сделать с помощью оригами; 

 Техника складывания бумаги; 

 Создание объемного изделия из бумаги. 

Раздел 13. Конструирование и моделирование (6 часов) 

Откуда пришли понятия «конструирование» и «моделирование»? Какие 

профессии охватывают данные понятия. Конструирование в жизни человека. 

Изучение схем по моделированию и конструированию.  
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 Объемные изделия из картона и бумаги при помощи клея; 

 Видеоролик «создание дома из картона» 

 Разработка макета для проекта; 

 Создание проекта. 

Раздел 14. Технология ручной обработки материалов (4 часа) 

Вводный курс в тему «материалы». Техника безопасности при работе с 

материалами. Дерево в жизни человека. Профессии людей, что работают с 

деревом и зачем нужны? 

 Изучение различных техник ручной обработки материалов; 

 Игра «какие бывают материалы?» 

 Подготовка к росписи по дереву; 

 Техника росписи по дереву; 

 Выполнение работы «роспись по дереву» 

 

Средняя группа 

Раздел 1. Повторение (2 часа) 

Раздел 2. Изделия из пробок (2 часа) 

Из чего сделана пробка? Вводный курс, пробка в жизни человека(при 

строительстве дома и изготовлении арт – объектов). Техника безопасности при 

работе с ножницами или канцелярским ножом. Создание композиции при 

помощи пробок и подручных материалов. 

 Изучение различных техник при работе с пробкой; 

 Подготовка материалов для создания композиции;  

 Создание композиции по готовым шаблонам и схемам, либо собственной. 

 

Раздел 3. Простейшие машины и механизмы(1 час) 

Вводный курс в тему машиностроение. Изучение схем при создании 

механизмов и машин. Изучение понятий «Агрегат», «Прибор», «Аппарат» и 

«Машина». Машины в жизни человека. 

Раздел 4. Основные ручные инструменты(2 часа) 

Что необходимо сделать с материалом для получения нужного изделия. На 

какие группы делятся технологии по механической обработке материалов. 

Какие инструменты, приспособления и станки применяются при этом? 

Технологические операции по обработке материалов 

 Виды ручного инструмента; 
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 Основные понятия ручных инструментов и работы с ними; 

 Практика работы с ручными инструментами. 

Раздел 5. От материала к изделию(3 часа)  

Понятия технология. Причины развития технологий. История развития 

технологий. Технология как наука о способах и методах переработки сырья. 

Алгоритмы и начала технологии. 

 Изучения материалов по структуре и использованию в быту; 

 Использование инструментов сопоставимых с тем или иным материалом; 

 Понятие «Изделие» и какими бывают изделия; 

 Создание макета из материалов. 

 

Раздел 6. Технический рисунок, чертеж, эскиз(3 часа) 

 

Введение в курс «Технический рисунок». Какими бывают чертежи? Что такое 

эскиз? Чертежи и эскизы в жизни человека. Примеры технических рисунков, 

чертежей и эскизов. 

 Основные правила чтения чертежей; 

 Применение схем и эскизов на практике; 

 Изготовление собственного чертежа. 

 

Раздел 7. Что такое творчество?(1 час) 

 

Вводный курс «Творчество». Каким бывает творчество? Изучение различных 

методик мастеров последнего столетия. Методика создания своего творческого 

проекта, посредством идеи и материалов.  

 

Раздел 8. Практическое занятие - Изготовление проектного изделия(1 час) 

 

Раздел 9. Новогодняя елка(3 часа) 

Техника безопасности при использовании ручных инструментов. Беседа 

«Применение изделий из дерева в жизни человека». Создание макета 

новогодней елки. 

 Подготовка материалов и инструментов; 

 Создание схемы изделия; 

 Создание макета новогодней елки. 

Раздел 10. Резьба по дереву(3 часа) 

Краткое определение дизайнерской задачи.   Создать эскиз и выбрать технику 

изготовления. Виды и техники резьбы по дереву. 

 Использование схем при создании изделия; 
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 Обработка древесины; 

 Подбор ручного инструмента для создания изделия. 

Раздел 11. Подстаканник из дерева(3 часа) 

Техника безопасности при работе с инструментами. Техника изготовления 

подстаканника, как предмета интерьера. Технологическая последовательность 

изготовления изделия.  

 Создание схемы подстаканника; 

 Использование подручных инструментов; 

 Изготовление подстаканника. 

Раздел 12. Выжигание. Техника выжигания(2 часа) 

Основные понятия Выжигание. Выжигание как одно из составляющих 

творчества. Какие бывают техники выжигания. Способы выжигания по дереву. 

Техника безопасности при работе с инструментами.  

 Изготовление формы или материала для выжигания; 

 Освоение техники выжигания; 

 Изготовление изделия. 

Раздел 13. Шкатулка своими руками из дерева(5 часов) 

Введение в курс «изготовление шкатулки». История изготовления шкатулок и 

для чего предназначалось. Техника создания макета или эскиза. Шкатулки в 

интерьере. Виды шкатулок. 

 Создание макета; 

 Техника подбора дерева для изготовления шкатулки; 

 Подбор подходящего инструмента; 

 Изучение основных правил при создании изделия; 

 Изготовление шкатулки. 

Раздел 14. Настенные часы(5 часов) 

История возникновения часов. Интерьерные часы или часы напольные? 

Разновидности механизмов в часах. Изучение механизмов часов с кукушкой и 

часов настенных. Подготовка заготовок для создания макета. 

 Подбор стиля изделия; 

 Подготовка заготовок и инструмента для изготовления; 

 Техника создания часов с готовым часовым механизмом.  

 

Старшая группа 
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Раздел 1. Повторение (2 часа) 

Раздел 2. Мозаика на изделиях из дерева(4 часа) 

Вводный курс в технику изготовления Мозаики. Что называют мозаикой? 

Какие изображения содержит русский орнамент? Что называют инкрустацией, 

интарсией и маркетри? Как выполняют блочную мозаику? Составление схемы 

получения шахматной доски способом блочной мозаики. 

 Изготовление схемы; 

 Подбор материалов; 

 Подбор инструментов для изготовления изделия. 

Раздел 3. Геометрическая резьба(5 часов) 

Виды и техники резьбы по дереву с использованием ручных инструментов и 

станков. Изучение новых определений и методик. Подготовка материалов. Как 

выбрать подходящий материал для резьбы? Какие инструменты лучше 

подходят? 

 Подбор материала и рисунка с помощью макетов и эскизов; 

 Изготовление геометрии; 

 Изготовление рисунка с использованием нескольких методик. 

Раздел 4. Культура дома. (Ремонтно-строительные работы) (4 часа) 

Чем отличается ремонт от строительства? Какие профессии задействованы в 

различных работах? Как подобрать цвета в интерьере. Что можно сделать 

своими руками, а где пригласить специалиста? Создание собственного чертежа 

или проекта дома. 

 Методика создания чертежа дома; 

 От идеи до готового сооружения; 

 Игра «Дом мечты или как создать нереальное?»(использование 

наглядного материала готовых архитектурных сооружений) 

 Техника поклейки обоев и их различия. 

Раздел 5. Заточка деревообрабатывающих инструментов(4 часа) 

Техника безопасности при работе на станке и с инструментами. Виды 

деревообрабатывающих инструментов. Какие инструменты можно заточить 

наждачной бумагой, а какие при помощи точильного камня? 

 Техника заточки инструментов; 

 Проверка заточки на деревянных изделиях. 
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Раздел 6. Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами(5 часов) 

Способ соединения двух деталей с применением шипов. Введение новых 

понятий. Изучение пород лиственных и хвойных деревьев. 

 Создание схем соединения деталей; 

 Техника соединения; 

 Подбор материалов и инструментов. 

Раздел 7. Использование трафаретов и шаблонов(5 часов) 

Повторение видов шаблонов и трафаретов. Интересные идеи при создании 

интерьера и интерьерных композиций с использованием шаблонов, и 

трафаретов. Трафареты, как составляющие современного дизайна.  

 Изготовление трафаретов и шаблонов; 

 Использование на практике; 

 Изготовление изделия или композиции при помощи шаблона. 

 

Раздел 8. Изготовление разделочной торцевой доски(7 часов) 

История создания торцевой разделочной доски. Разделочная доска – хороший 

подарок или важная вещь в каждом доме? Способы и техники изготовления 

доски. Техника безопасности при работе со станками и электроинструментом.  

 Подбор макета или создание своего; 

 Подбор материалов и составляющих; 

 Проверка инструмента; 

 Подготовка и заготовка разделочной доски; 

 Изготовление торцевой разделочной доски. 

1.5.Планируемые результаты  

Ожидаемые результаты освоения программы.  

Ученик будет знать:  

- Основные формы и методы краеведческой работы;  

Ученик будет уметь: 

- Самостоятельно добывать знания и применять их на практике;  

Самостоятельно работать с литературой, вести дневник наблюдений, писать 

рефераты;  
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- Готовить выступления о результатах наблюдений, грамотно описывать и 

анализировать полученные данные;  

- Проводить занятия в объединении, игровые программы, праздники. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№  2022-2023  

учебный год 

1. Продолжительность освоения программы 35 недель  

(34 для младшей 

группы) 

2. Начало освоения программы 01.09.2022 

3. Окончание освоения программы 26.05.2023 

4. Регламентирование образовательного процесса По расписанию 

работы объединения 

дополнительного 

образования. 

Продолжительность 

занятия – 40 мин 

5. Выходные и праздничные дни Выходной – суббота, 

воскресенье. 

Праздничные дни, 

установленные 

6. Каникулы Осенние каникулы 

29.10.2022-06.11.2022 

Зимние каникулы с 

29.12.2022 по 

09.01.2023 Весенние 

каникулы 19.03.2023-

27.03.2023 Летние 

каникулы с 01.06.2023 

по 31.08.2023 

7. Входное обследование уровня подготовленности 01.09.2022-30.09.2022 

8. Текущий контроль освоения программы В течение всего 

периода освоения 

программы 
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9. Сроки промежуточной аттестации Декабрь 2022 

10. Сроки итоговой аттестации освоения программы Май 2023 

 

 

2.2.Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение.  

1.Помещение для занятий (должно проветриваться и иметь хорошее освещение)  

2. Столы и стулья  

3. Классная доска  

4. Компьютер  

5. Принтер  

6. Проектор  

7. Экран  

8. Канцелярские принадлежности: бумага писчая и офсетная, ватман, гуашь, 

кисти, ножницы, клей ПВА, цветная бумага и т.д.  

9. Станки деревообрабатывающей промышленности, ручные и 

электроинструменты.  

10. Заготовки из дерева, пластика и других материалов. 

Кадровое обеспечение  

Реализация программы осуществляется специалистами, квалификация 

которых соответствует требованиям к должности «Педагог дополнительного 

образования», в соответствии с ЕКС. 

 

2.3. Формы аттестации  

Формы текущего промежуточного и итогового контроля:  

Освоение образовательной программы сопровождается текущей 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом.  

Формы текущей промежуточной и итоговой аттестации, указанные в 

учебном плане, соответствуют локальному акту учреждения в системе 

дополнительного 18 образования, регулирующему вопросы аттестации 

обучающихся; они могут быть как едиными на протяжении всей программы, 

так и различаться в зависимости от уровня сложности, года обучения и 
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конкретной дисциплины (модуля). Промежуточная и итоговая аттестация 

проводится за счет времени, отведенного на освоение программы.  

В процессе обучения обучающихся по данной программе отслеживаются 

три вида результатов:  

текущие (определяется степень усвоения знаний, умений, навыков по 

освоению разделов программы);  

промежуточные (определяется степень усвоения знаний, умений, навыков по 

освоению программы за половину учебного года (декабрь, май);  

итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы по окончании всего курса обучения). 

 

Время Цель проведения Формы 

 Текущая аттестация  

В течение года определяется степень усвоения знаний, 

умений, навыков по освоению разделов 

программы 

Практические 

работы, творческие 

работы, участие в 

конкурсах 

 Промежуточная аттестация  

Декабрь 2022 Определение степени усвоения знаний, 

умений, навыков по освоению программы 

за первое полугодие. 

Контрольная 

работа, творческие 

работы, участие в 

конкурсах 

различного уровня 

 Итоговая аттестация  

Май 2023 Определение результатов обучения за весь 

учебный год 

Итоговая 

Контрольная работа 

 

Критерии оценивания обучающихся представлены в Приложении 4. 

Выявление достигнутых результатов осуществляется:  

1. через механизм тестирования (зачѐт, устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала, выполнение контрольных 

упражнений);  

2. через отчётные мероприятия: итоги в соревнованиях, конкурсах. 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов  

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в мониторинговых картах (Приложение 1,2,3). 
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№ 

п/п 

Вид контроля Средства Цель Действия 

 Текущий Анкеты, тесты Выявление 

требуемых на 

начало обучения 

знаний. 

Выявление 

отдельных 

планируемых 

результатов 

обучения до 

начала обучения 

1.Возврат к 

повторению 

базовых 

знаний. 

2.Продолжение 

процесса 

обучения в 

соответствии с 

планом. 

3.Начало 

обучения с 

более высокого 

уровня. 

 Промежуточный Контрольные работы, 

тесты 

1.Определение 

степени усвоения 

раздела или темы 

программы. 

2.Систематическая 

пошаговая 

диагностика 

текущих знаний. 

3.Динамика 

усвоения 

текущего 

материала. 

Решение о 

дальнейшем 

маршруте 

изучения 

материала. 

 Итоговый Контрольные работы, 

конкурсы. 

1. Оценка знаний 

учащихся за весь 

курс обучения. 2. 

Установление 

соответствия 

уровня и качества 

подготовки 

учащихся к 

общепризнанной 

системе 

требований, к 

уровню и качеству 

образования. 

Оценка уровня 

подготовки. 

 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

требования:  

 индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося;  

 систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; 
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 разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

 всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических 

знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся;  

дифференцированный подход. 

2.4.Оценочные материалы  

Промежуточный контроль  

Младшая группа 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

(Правильный вариант ответа отмечен курсивом) 

 

1.Работать – это значит: 

а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо 

б) играть 

в) трудиться и играть 

г) спать 

 

2.Как нужно оставлять ножницы на столе? 

 а) с закрытыми лезвиями 

 б) с открытыми лезвиями 

 в) не имеет значения 

 

3.Как правильно передавать ножницы? 

 а) кольцами вперед 

 б) кольцами к себе 

 в) кинуть 

 г) с раскрытыми лезвиями 

 

4.Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

 

5.Инструмент для работы с пластилином – это: 

 а) стека                     б) ножницы                    в) нитки 

 

6.Бумага – это…   

 а) материал 

 б) инструмент 

 в) приспособление 

    

7.Как называется вырезание и наклеивание деталей на основу? 

а) аппликация 
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б) оригами 

в) вышивка 
 

Средняя группа 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

(Правильный вариант ответа отмечен курсивом) 

 

Задание 1 
Ответь на вопросы: 

 - Что же такое древесина? 
 - Из каких частей состоит дерево? 
 - Какие инструменты и приспособления мы применяем для ручной 

обработки древесины? 

Задание 2  

1. На какие группы можно разделить все породы деревьев 
1. Листопадные и вечнозеленые 
2. Лиственные и хвойные 
3. Высокие и низкие 
4. Вечнозеленые, травянистые и кустарники 
5. Травянистые и кустарники 
 

2. В каком из вариантов ответа перечислены только хвойные породы? 
1. Сосна, ель, каштан, можжевельник 
2. Дуб, осина, береза, тополь 
3. Кедр, ель, сосна, лиственница 
4. Смородина, крыжовник, ананас 
 

3. В каком из предложенных вариантов ответа перечислены только лиственные 

породы? 
1. Туя, сосна, липа, акация 
2. Вяз, банан, кедр, ольха 
3. Можжевельник, лиственница, кедр, пихта 
4. Тополь, ольха, осина, каштан 
 

4. В чем заключаются наиболее характерные признаки хвойных пород?  

 Смолистый запах и "полосатая" текстура. 
 "Полосатая" текстура и муаровый блеск. 
 Блеск и капиллярная структура. 
 Недлинные коричневые штрихи по всей поверхности древесины и 

смолистый запах. 
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5.  К какому народному промыслу относятся изделия: 

 

 

 

 

а.                                              б.  

 

6. Что называется лесоматериалом? 

1. Все материалы из древесины, сохранившие ее природное 

состояние; 

2. Все материалы, полученные из лесной древесины; 

3. Все материалы из древесины. 

 

7. Как называется природный рисунок на обработанной поверхности 

древесины? 

1. Сердцевинные лучи; 

2. Рисунок; 

3. Текстура. 

 

Старшая группа 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

(Правильный вариант ответа отмечен курсивом) 

 

1. Чем обычно красят стены? 

1. акварельной краской  

2. водоэмульсионной краской  

3. гуашью  

4. нитрокраской  

 

2.Какие существуют основные виды резания? 
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1. продольное 

2. поперечное 

3. торцовое 

4. все ответы верны 

 

3. Что такое дизайн:  

1. Это творческая деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

2. это архитектурное строение или макет здания 

3. это вид проектной деятельности по проектированию эстетических и 

функциональных свойств промышленных изделий 

 

4. Что не относится к видам дизайна? 

1. промышленный дизайн 

2. дизайн-проектирование программного обеспечения 

3. общественный дизайн 

4. транспортный дизайн 

5. локальный дизайн 

 

5. как еще можно назвать дизайн? 

1. художественное конструирование 

2. эстетическая основа изделия 

3. художественное воплощение проекта 

4. эстетический проект 
 

6. Какая профессия относится к «человек – природа» 

1. Учитель биологии 

2. Столяр краснодеревщик 

3. Резчик по дереву 

4. Агроном 
 

7. где изображен винт?  

 

а.                                                            б.                                            в.                       
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Итоговая аттестационная работа 

«Основные определения при работе с различными материалами» 

Вариант I 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из трех частей, включающих 10 заданий. 

На выполнение всех заданий отводится 30 минут. Задания необходимо 

выполнять на отдельных бланках для ответов.  

Часть 1 включает 6 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, 

только один из них – правильный. Номер правильного ответа необходимо 

обвести кружком. 

А1. Эскиз - это ... 

1. графическое изображение, нарисованное от руки с указанием масштаба 

2. графическое изображение, нарисованное от руки с указанием размеров 

3. графическое изображение, нарисованное с помощью чертежных 

инструментов 

А2. Технический рисунок - это ... 

1.графическое изображение, нарисованное от руки с указанием масштаба и 

размеров 

2. также, как и эскиз, нарисован от руки с соблюдением основных пропорций 

3. графическое изображение, нарисованное с помощью чертежных 

инструментов 

А3.Чертеж - это ... 

1.графическое изображение, нарисованное с помощью чертежных инструментов 

с указанием размеров, материала и масштаба 

2. графическое изображение, нарисованное от руки с указанием размеров 

3. графическое изображение, выполненное с помощью линейки, карандаша и 

циркуля 

А4. Масштаб - это ... 

1.во сколько раз размер на чертеже больше действительного значения 

2. отношение линейных размеров изображения детали к действительным 

3. во сколько раз размер на чертеже меньше действительного значения 

А5. Какие крепёжные детали применяются для соединения изделий из 

древесины? 

1.винт и шуруп; 

2. саморез и шуруп; 
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3. шпилька и саморез; 

4. шуруп и гайка; 

 

А6. Что такое клей? 

1.вязкое вещество, которое при затвердевании образует прочную плёнку, 

соединяющую поверхности 

2. плёнкообразующее вещество, при высыхании образующее твёрдую, 

прозрачную плёнку 

3. раствор синтетических веществ, применяемый для склеивания древесины 

 

Часть 2 состоит из 2 заданий. Ответы к этим заданиям необходимо 

сформулировать самостоятельно, в виде слова, сочетания букв или цифр, 

(например, «дерево», АБВГ), и вписать в прямоугольник. 

В1. Напишите определение: Выжигание - это: 

 

В2. Соотнесите определения: 

А. Чертеж  А) наглядное изображение предмета, выполненное 

от руки с соблюдение пропорций 

Б. Технический рисунок  б) условное изображение предмета, выполненное с 

помощью чертежных инструментов 
 

Часть 3 включает 1 задание с развернутым открытым ответом. Это 

задание требует полного ответа на поставленные вопросы в виде связного 

рассказа. 

С1. Что понимается под понятием «сборка изделия»? 

 

 

Итоговая аттестационная работа 

«Основные определения при работе с различными материалами» 

Вариант I 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из трех частей, включающих 10 заданий. 

На выполнение всех заданий отводится 30 минут. Задания необходимо 

выполнять на отдельных бланках для ответов.  
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Часть 1 включает 6 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, 

только один из них – правильный. Номер правильного ответа необходимо 

обвести кружком. 

А1.Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 

1. столярный верстак; 

2. лакокрасочные материалы; 

3. кресло; 

4. заготовка 

А2. Какая из пород древесины не является хвойной? 

1. сосна; 

2. кедр; 

3. пихта; 

4. ольха. 

А3. Какое отверстие называется глухим? 

1. проходящее через всю деталь насквозь; 

2. выполненное на определенную глубину; 

3. имеющее овальное сечение. 

4. имеющее круглое сечение 

А4. Какие основные части имеет гвоздь? 

1. головка, стрежень, острие; 

2. шляпка, основание, острие; 

3. головка, стержень, лезвие. 

4. шляпка, основание, лезвие 

А5. Из каких основных частей состоит лобзик? 

1. рамка, ножка, зажимной винт; 

2. каркас, ручка, натяжной винт; 

3. рамка, ручка, верхний и нижний зажимной винт 

4. каркас, ножка, натяжной винт. 

А6. Для чего применяется отделка изделий из древесины? 

1. для улучшения ее механических качеств; 

2. для предупреждения проникновения влаги; 

3. для изменения формы изделия 
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4. для улучшения внешнего вида изделия. 

 

Часть 2 состоит из 2 заданий. Ответы к этим заданиям необходимо 

сформулировать самостоятельно, в виде слова, сочетания букв или цифр, 

(например, «дерево», АБВГ), и вписать в прямоугольник. 

В1. Напишите определение: Брус – это 

В2. Соотнесите определения: 

А. Чертеж  А) наглядное изображение предмета, 

выполненное от руки с соблюдение пропорций 

Б. Технический рисунок  б) условное изображение предмета, выполненное 

с помощью чертежных инструментов 
 

Часть 3 включает 1 задание с развернутым открытым ответом. Это 

задание требует полного ответа на поставленные вопросы в виде связного 

рассказа. 

С1. Что понимается под понятием «сборка изделия»? 

Указания для учителя по проверке и оцениванию контрольной работы  

1) Дробные баллы (0,25; 1,5) при оценивании не допускаются.  

2) За правильные ответы на задания А1-А6 выставляются максимальные баллы 

(1 или 2).  

3) В заданиях В1-С1 баллы выставляются в зависимости от полноты 

правильного ответа (от 1 до максимального). 
 

I вариант  II вариант 

Код Правильный 

ответ 

Кол-во 

баллов 

 Код Правильный ответ Кол-во 

баллов 

А1. 2 1 А1. 1 1 

А2. 3 2 А2. 4 2 

А3. 1 1 А3. 2 1 

А4. 3 1 А4. 1 1 

А5. 2 1 А5. 3 1 

А6. 1 2 А6. б 2 

В1. это один из видов 

декоративной 

отделки 

поверхности 

древесины 

1-2 В1. Стержень, балка, 

обычно круглого 

или прямоугольного 

сечения. 

1-2 

В2. А-б; Б-а 1-3 В2. А-б; Б-а 1-3 

С1. Связный рассказ 1-5 С1. Связный рассказ 1-5 
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 * Правильный ответ определяет учитель (вопрос по местному материалу или 

по выбору учащегося)  

4) Итоговая оценка за контрольную работу выставляется в соответствии со 

следующей шкалой перевода 

Суммарный балл за работу % выполнения Отметка по 5-

балльной шкале 

0-8 0-40 «2» 

9-12 44-60 «3» 

13-16 64-80 «4» 

17-20 84-100 «5» 

 

 

2.5.Методические материалы  

Реализация программы не предполагает использование учебников и учебных 

пособий. Весь предлагаемый для изучения материал дети получают в виде 

доступной беседы, а закрепляют в игровой форме: викторины, конкурсы, даже 

инсценировки могут быть использованы для выявления их умений и 

способностей, для закрепления полученных знаний и навыков. Знакомство с 

программой происходит на уровне терминологии, а основное внимание 

обращается на развитие таких качеств, как наблюдательность, 

внимательность, интерес к окружающему, умение вести беседу.  

Настоящая программа адресована учителю, поэтому включает не только 

материал для изучения, но и сжатую информацию, которую необходимо 

учитывать при прохождении той или иной темы, т.е. программа выполняет 

одновременно роль учебного пособия, является тезисным изложением 

материала, предлагает план (последовательность) его преподнесения 

школьникам. На учителе лежит обязанность этот материал адаптировать для 

детского восприятия, отобрать необходимое, найти иллюстрации (в 

данномслучае это свежие номера газет).  

Методика определения вводного обследования уровня 29 подготовленности 

обучающихся. Мониторинг проводится по методике Н.В.Кленовой и Л.Н. 

Буйловой(сентябрь) по диагностической карте «Входной (вводный) 

мониторинг(входное обследование уровня подготовленности обучающихся).  

Основное содержание ответов: 

1. Технический рисунок 

2. Ручные инструменты 

3. Природные материалы 
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Форма «Устное собеседование»  

Говорение – это одна из форм речевой деятельности. Это форма устного 

общения, с помощью которой происходит обмен информацией (высказывание 

своих мыслей). Говорение обладает многими признаками деятельности, т.е. 

имеет свой предмет и результат. (Предмет – мысль, результат – устное 

высказывание). Процесс высказывания сопровождается слуховым контролем. 

Эти действия находятся на уровне сознательной деятельности.  

Спецификация устного собеседования  

Устное собеседование предназначено, для проведения оценки качества 

освоения содержания Программы ДО, определяющим планируемые 

результаты. Собеседования включает 1 задание – участие в диалоге. Участие в 

диалоге. В диалоге собеседники имеют свои персональные роли (экзаменатор – 

экзаменуемый), и эти ролевые амплуа определяют заданную вопрос но 

ответную форму коммуникации, где оценивается не только содержательная 

сторона ответа, но и его оформление. Но эта оценка может иметь 

диагностический смысл тогда, когда диалог не превращается в допрос, а 

воспроизводит естественную и привычную форму речевого взаимодействия, 

предполагающую свободное самовыражение. Вопросы сформулированы 

заранее и зафиксированы в карточке собеседника. Вопросы подобраны таким 

образом, что понять степень удовлетворенности индивидуальных потребностей 

обучающихся и их свободного времени. Устное собеседование включает 3 

вопроса. Объектами оценивания выступают планируемые результаты освоения 

Программы ДО. 
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