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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

Пояснительная записка 

Одним из главных аспектов воспитания подрастающего поколения в 

процессе обучения является интеллектуальное и творческое их развитие. Зна-

чение технического дизайна для всестороннего и гармоничного формирова-

ния личности велико. Конструирование и дизайн развивают техническое 

мышление, способствуют расширению знаний учащихся об окружающей 

действительности, формированию элементарных трудовых навыков и уме-

ний, побуждают к профессиональной ориентации.  

Дополнительная образовательная программа « Конструирование и ди-

зайн предметов интерьера» носит техническую направленность. Знания, по-

лученные при изучении программы, обучающиеся могут использовать при 

создании мебели и графических объектов с помощью компьютера для раз-

личных предметов: физики, химии, биологии, математики и др. Созданное 

изображение может быть использовано в докладе, статье, мультимедиа-

презентации, размещено на WEB-странице или импортировано в другой 

электронный документ. Навыки, полученные в области технического кон-

струирования, способствуют развитию мелкой моторики, конструктивного и 

пространственного мышления. 

Направленность программы – дополнительное образование. 

По форме организации – объединение. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Новизна 
Новизна программы состоит в том, что она усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессио-

нальном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, по-

лученных в базовом компоненте. Практические занятия по данной программе 

решают не только задачи творческого и технического воспитания, но и более 

масштабные – раскрывают интеллектуально-созидательный потенциал уче-

ника. 

Актуальность 
Актуальность данной программы состоит в том, что полученные уча-

щимися теоретические и практические знания и навыки в области техниче-

ского конструирования и дизайна позволяют учащимся использовать их в 

решении различных задач как в школе, так и дома. Изделия и проекты, вы-

полненные учащимися, могут служить и наглядными пособиями в школе, и 

подарками, что стимулирует детей на качественное выполнение работ. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программапедагогически целесообразна, так как направлена на 

развитие и становление личности учащихся, их самореализацию и свободное 

самовыражение; способствует воспитанию целеустремлённости и внима-

тельности, параллельно развивает абстрактное и техническое мышление. 

Совместная работа в группе вырабатывает у учащихся чувство коллективиз-



ма, взаимопомощи, что является неоспоримым воспитательным моментом 

программы. 

Отличительные особенности 
В ходе разработки программы были проанализированы материалы дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности(примеры подобных программ: дополнительная общеразви-

вающая программатехнической направленности«Техническое моделирова-

ние» автор - составитель Власкина Наталия Павловна педагог дополнитель-

ного образованияг. Луховицы, дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программатехнической направленности«Юный конструктор» 

составитель педагог дополнительного образованияКрикун С. Н.Москва 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в её основе 

лежит обучение проектному творчеству – умению создавать свой образ и во-

площать его как в графике, так и в материале.  Интеграция новых компью-

терных технологий с конструированием позволяет ребёнку реализовать себя 

в новой области творчества – техническом дизайне. Программа дает возмож-

ность каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных видах техни-

ческого и декоративно-прикладного творчества. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 15 лет. В группу 

принимаются все желающие, без специального отбора. Для успешной реали-

зации программы в учебную группу целесообразно включать 10 детей. При 

подборе учащихся главным условием является добровольность и заинтересо-

ванность.  

Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и 

специфическое отличие всех сторон развития в этот период - физического, 

умственного, нравственного, социального. По всем направлениям происхо-

дит становление качественно новых образований, появляются элементы 

взрослости в результате перестройки организма, самосознания, отношений с 

взрослыми и товарищами, способов социального взаимодействия с ними, ин-

тересов, познавательной и учебной деятельности, содержания морально-

этических норм, опосредствующих поведение, деятельность и отношения. 

Особенность и ценнейшее психологическое приобретение подростка - откры-

тие своего внутреннего мира, в этот период возникают проблемы самосозна-

ния и самоопределения. 

Условия набора учащихся 
 Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). В группу второго года обучения предполагается набор 

учащихся, прошедших курс первого года обучения. 

Количество учащихся 
В группе 1 года обучения –10 человек. 

В группах 2-го года обучения –10 человек. 

Для успешной реализации программы в учебную группу целесообразно 

включать 10 детей. 

Объем срок освоения программы 



Общая продолжительность составляет 144 часа.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения – 72 часа 

2 год обучения - 72 часа  

 

Форма обучения 

Очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы – постоянный. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (45 минут с перерывом 10 

мин.), включают теоретическую и практическую часть. 

Цели и задачи программы 
Цель: Развитие мотивации учащегося к познанию и творчеству через 

его увлечение техническим конструированием и дизайном предметов 

Задачи программы: 

Обучающие:  
- дать понятия: декупаж,  сложное декорирование, видами и свойствами 

фанеры, 3д визуализации; 

- научить пользоваться ручными инструментами и правилам безопас-

ности при работе сними; 

- познакомить с основными свойствами древесных материалов; 

- научитьпользоваться простыми чертежными редакторами; 

- обучение умению строить простейшие предметы интерьера. 

Развивающие: 
- развивать познавательный интерес к техническому конструированию 

и черчению;  

- развивать самостоятельность и ответственность;  

- развивать техническое, объемное, пространственное, логическое и 

креативное мышление;  

- способствовать развитию конструкторских способностей, изобрета-

тельности и потребности творческой деятельности.      

Воспитательные: 
- формировать устойчивый интерес к техническому творчеству; 

- воспитывать умение работать в коллективе, стремление к достижению 

поставленной цели и самосовершенствованию; 

- воспитывать нравственные, эстетические и личностные качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план первого года 
 
№

 

п

/

п 

Наименование разделов  Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего  

1. Вводное занятие 1 1 2 Опрос  

2. Материалы и инстру-

менты. 

Основные рабочие операции с 
фанерой 

4 8 12 Зачет   

Творческий отчет 

3. Основы проектирования 2 6 8 Тестирование  

Выставка работ 

4. Конструирование простейшей 

мебели 

2 8 10 Выставка работ 

5 Конструирование сложных 

предметов мебели 

4 24 28 Выставка работ 

6 Конструирование из подручных 

материалов 

2 4 6 Выставка работ 

7 Художественное оформление 
изделий 

4 2 6 Выставка работ 

Защита работ 

 Итого 19 53 72  



Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Тема 1.1.Вводное занятие. 
Теория.Порядок и содержание занятий, демонстрация готовых поделок 

(образцов). Правила поведения и ОТ обучающихся во время занятий. 

Практика. Изготовление поделок на свободную тему. 

Раздел 2.«Материалы и инструменты. Основные рабочие операции 

с фанерой». 

Теория. Фанера, виды и свойства фанеры. Инструменты для ра-

ботысфанерой. Правилатехники безопасности.Выпиливание. Шаб-

лон.Трафарет. Декупаж. Сложное декорирование. 

Практика. Изготовление разделочной доски с использованием техники 

декупажа и подрисовки.  Изготовление ключницы,декор ключницы, декупаж 

ключницы. 

Раздел 3. «Основы проектирования». 
Теория. Технический рисунок, чертеж, эскиз, схема. Первоначальное 

понятие о схеме конструкции. Знакомство с простейшими схемами сборки. 

Ознакомление с понятием 3д визуализации. Основные приемы 3д визуализа-

ции. Выставка работ. 

Практика. Создание простых схем сборки шкатулки из фанеры. Со-

здание 3д визуализации. Самостоятельная работа по выбранной тематике. 

Раздел 4.  «Конструирование простейшей мебели». 

Теория. Первоначальное понятие о деталировке. Построение деталей. 

Детали поделок как отдельные геометрические фигуры. Первоначальные 

сведения о разметке. Первоначальные сведения о распиловке. Способы со-

единения деталей при помощи клея и гвоздей. 

Практика. Изготовление изделия «Полка». Разметка деталей на фанере 

с помощью шаблонов.Распиловка деталей на фанере. Сборка деталей с по-

мощью клея и гвоздей. Художественное оформление изделия. 

Раздел 5. «Конструирование сложных предметов мебели». 

Теория.Виды корпусной и мягкой мебели. Использование готовых 

чертежей при конструировании сложных предметов мебели. Чтение схем и 

чертежей мебели. Способы разметки деталей на разных материалах. Способы 

сборки сложных предметов мебели. Элементы декора мягкой и корпусной 

мебели. Приемы декорирования предметов мягкой и корпусной мебели. 

Практика.Изготовление макета пуфа. Разметка деталей изделия 

«Пуф». Распиловка изделия «Пуф». Сборка деталей пуфа. Декорирование из-

делия «Пуф». Изготовление макета шкафа. Разметка деталей макета шкафа. 

Распиловка деталей макета шкафа. Сборка деталей шкафа. Декорирование 

шкафа. 

Раздел 6. «Конструирование декоративных изделий из подручных 

материалов». 

Теория.Применение природных и искусственных материалов для по-

делок. Определения, основные отличия. Пластмасса, пластилин, древесина, 

фанера, стекло. Использование бросового материала для поделок. 



Практика. Изготовление вазы из стеклянной бутылки с применением 

гипса и ткани. 

Раздел 7. «Художественное оформление изделий». 
Теория.Способы художественного оформления готовых поделок. 

Окрашивание. Знакомство с видами красок, используемых для окрашивания. 

Лакирование. 

Практика. Окрашивание с помощью различных красок и лаков раз-

личных предметов. 

Планируемые результаты обучения 
По окончании первого года обучения: 

учащиеся должны знать: 

- основные свойства древесных материалов; 

- правила пользования ручными инструментами и безопасность 

при работе сними; 

- назначение и правила пользованияклеем; 

- назначение и правила пользования простыми чертежными редакто-

рами. 

учащиеся должны уметь: 

- выпиливать из фанеры по шаблону плоские детали, склеивать 

их и собирать на гвозди из нихпредметы интерьера; 

- раскрашиватьмодели; 

- изготавливать простейшие объемные детали и собирать из 

нихпредметы интерьера. 

Задачи второго года обучения 

Обучающие: 
- познакомить с чертежными инструментами (циркуль, угольник, 

транспортир); 

- научить, как собирать простую электрическую цепь; 

- познакомить с правилами безопасности при работе с электрической 

цепью, с гальваническим элементом (батарейка); 

- научить детей читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; 

-научить самостоятельно пользоваться учебными материалами 

- дать необходимые знания для выполнения из фанеры деталей слож-

ной формы и соединения деталей из фанеры между собой. 

Развивающие: 
- развитие познавательного интереса; 

- развитие инженерного мышления у учащихся; 

- развитиетворческих способностей обучающихся. 

Воспитательные: 

-воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустрем-

ленность, ответственность за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к результатам своего и чужого труда; 

-формировать эстетическую культуру; 

- формировать устойчивый интерес к выбранному виду деятельности и        



Учебный план второго года обучения 

 
№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы  

Аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие 1 1 2 Опрос  

2 Материалы и инструменты 2 12 14 Зачет  

Творческий от-

чет 

3 Основные ручные инструменты, 
станки 

2 10 12 Зачет  

Творческий от-

чет 

4 Конструирование мебели-

трансформер 

4 14 18 Выставка работ 

5 Конструирование из подручных 

материалов 

2 10 12 Выставка работ 

6 Электричество в дизайне мебели 2 4 6 Тестирование 

Выставка работ 

7 Художественное оформление 
изделий 

4 4 8 Выставка работ 

Защита работ 

 Итого 17 55 72  

 

 
 



Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1.Вводное занятие. 

Теория. Вводный инструктаж по правилам поведения в кабинете объ-

единения. Беседа. Ознакомление с планом работы на год, изделиями про-

шлых лет. 

Практика. Изготовление наброска поделки по собственному замыслу. 

Раздел 2. «Материалы и инструменты». 

Теория. Древесные и пиломатериалы. Физические, химические и ме-

ханические свойства древесных и пиломатериалов. Полимерные материалы. 

Способы обработки полимерных материалов. Металлические материалы. 

Инструменты. Организация рабочего места, знакомство с правилами без-

опасности при работе с режущими, колющими инструментами. 

Практика. Изготовление рамки для фотографий из бруса и полимер-

ных материалов. Изготовление настольной игры. Декор изделий. 

Раздел 3. «Основные ручные инструменты, станки». 
Теория. Виды ручных инструментов и станков. Знакомство со слож-

ными приемами работы при помощи ручных инструментов: круговое пиле-

ние, прямолинейное пиление. Безопасность при работе с инструментами. 

Практика. Изготовление макета офисной мебели с использованием 

ручных инструментов. 

Раздел 4. «Конструирование мебели-трансформер». 
Теория.Механизмы трансформации мебели. Первоначальное понятие о 

механизмах трансформации. Мебельная фурнитура.Способы монтажа фур-

нитуры. 

Практика.Проект «Мебель будущего». Изготовление тум-

бы.Деталировка на фанере без помощи шаблонов. Выпиливаниедеталей. 

Монтаж фурнитуры. Регулирование фурнитуры. 

Раздел 5. «Конструирование из подручных материалов». 

Теория.Бросовый материал.Использование в техническом конструиро-

вании бросового материала. Использование в конструировании графических 

редакторов. Беседа «Не надо мусорить!» 

Практика. Разработка проекта «Компьютерный стол» с использовани-

ем бросового материала.3д визуализация. Деталировка. Выпиливание. Сбор-

ка. Декор. 

Раздел 6. «Электричество в дизайне мебели». 
Теория.Понятие об электрическом токе.Электрическая 

цепь.Источники тока. 

Практика.Самостоятельный выбор темы для изготовления предмета 

интерьера с использованием элементов подсветки. Проектирование изделия. 

Выпиливание. Сборка. Декор. Монтаж подсветки. 

Раздел 7. «Художественное оформление изделий». 
Теория. Техническая эстетика.Первоначальное понятие о технической 

эстетике. Понятие о красоте, форме, цвете. 

Практика.Моделирование предметов интерьера. Подбор цветовой 

гаммы. Подбор материала. Подбор декора. 



Планируемые результаты обучения 
По окончании второго года обучения: 

учащиеся должны знать: 

 чертежные инструменты (циркуль, угольник,транспортир); 

 назначение и правила безопасной работы ручными инструмен-

тами (лобзик, ножовка, молоток, ит.д.); 

 правила составления электрической цепи ибезопас-

ность при работе с гальваническим элементом (батарейка); 

 основы 3д визуализации,  

 способы соединения деталей из различных материалов (пено-

пласт, пластик, металл, древесина ит.д.) 

учащиеся должны уметь: 

 вычерчивать отдельные детали техническихобъектов; 

 собирать мебель по собственномузамыслу; 

 выпиливать из фанеры детали сложнойформы; 

 соединять детали из фанеры междусобой; 

 конструировать мебель с фурнитурой 

 собирать простую электрическуюцепь. 

 

Блок № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий  

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

 

Календарный учебный график: 

Год  

обуче-

ния 

Количе-

ство 

учебных 

недель 

Количе-

ство 

учебных 

дней 

Количе-

ство 

учебных 

часов 

Продолжитель-

ность каникул 

Даты начала 

и окончания 

учебных пе-

рио-

дов/этапов 

1 36 72 72 1.06-31.08 1.09-31.05 

2 36 72 72 1.06-31.08 1.09-31.05 

 

Условия реализации программы 
Присоздании данной программы учитывались санитарно-

гигиенические требованиясогласно Постановлению Главного государствен-

ного санитарного врача от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей».Для реализации данной программы необ-

ходима специально оборудованная мастерская, оборудованная станками в 

соответствии и СанПиН к мастерским по деревообработке.  

 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 
 Для обеспечения необходимой продуктивности работы объеди-

нения должна быть подготовлена материально-техническая база, т.е. доста-

точное количество фанеры, инструментов, красок, клея, лакокрасочных изде-

лий, карандашей, пилочек для лобзиков.  

 

оборудование количество 

верстаки  3 

ручной столярный инструмент не менее 5 комплектов 

проектор 1 

экран 1 

интерактивная доска 1 

парты 5 

стулья 10 

компьютеры 8-10 

спецодежда 10 

 

Информационное обеспечение 
-информационно-справочная литература; 

-диагностические методики для определения полученных знаний у 

учащихся; 

-наглядные тематические пособия; 

-дидактический и раздаточный материалов соответствии с разделами 

программы; 

-демонстрационные работы; 

-инструкции по сборке; 

-работы учащихся. 

Формы аттестации 
Формы контроля за реализацией дополнительной общеразвивающей 

программы: опрос, тестирование, зачет, творческий отчет, выставка работ. 

 

Аттестация по программе проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

детьми дополнительной общеразвивающей программы первого года обуче-

ния. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной общеразвивающей программы, целью которой является про-

верка сформированности пространственных представлений, пространствен-

ного, логического, абстрактного мышления, графической грамотности уча-

щихся по итогам второго года обучения. 

Сроки проведения аттестации: 

-промежуточная аттестация учащихся МБОУ «Гимназия» проводится в 

апреле-мае; 

-итоговая аттестация проводится в мае. 

Оценка результатов следующая: 



-высокий уровень- успешное освоение учащимися более 70% содержа-

ния образовательной программы, подлежащей аттестации; 

-средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; 

-низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50 % со-

держания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения являются: 

-критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся (соот-

ветствие уровня теоретических знаний программным требованиям, широта 

кругозора, развитость практических навыков работы с чертежами, осмыслен-

ность и правильность использования специальной терминологии); 

- критерии оценки уровня практической подготовки учащихся (соот-

ветствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям, качество выполнения практического задания, технологичность 

практической деятельности, отсутствие затруднений в использовании специ-

ального оборудования и оснащения, креативность в выполнении практиче-

ских заданий). 

Методические материалы 

Особенности учебного процесса: занятия по данной программе состоят 

из теоретической и практической частей, причем большее количество време-

ни занимает практическая часть. При проведении занятий используются 

формы работы:групповая и индивидуальная. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Формы, методы, 

приемы обуче-

ния 

Материально-

техническое оснаще-

ние, дидактико- мето-

дический материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

Беседа, нагляд-

ные методы, 

иллюстративно – 

демонстрацион-

ный метод, 

практические 

задания. 

Готовые поделки (об-

разцы). 

Правила поведения и 

ОТ обучающихся в 

кабинете. 

Опрос  



2. Материалы и 
инструменты. 

Основные ра-

бочие опера-

ции с фанерой 

Беседа, нагляд-
ные методы, 

иллюстративно – 

демонстрацион-

ный метод, 

практическ

ие задания. 

Фанера , ножовка, 
лобзик 

 

Зачет   
Творческий отчет 

3. Основы про-

ектирования 

Беседа, нагляд-

ные методы, 

иллюстративно – 

демонстрацион-

ный метод, 

практическ

ие задания. 

Инструменты, стан-

ки по обработке 

древесины, имеющиеся 

в кабинете. 

Тестирование  

Выставка работ 

4. Конструирова-

ние простейшей 

мебели 

Беседа, 

иллюстративно – 

демонстрацион-

ные, частично – 

поисковый ме-

тод, практиче-

ские 

задания, 

самооценка 

результатов 

деятельности. 

Иллюстрации с 

изображением ин-

струментов, 

самостоятельный вы-

бор 

материалов 

Выставка работ 

5. Конструирова-

ние сложных 

предметов ме-

бели 

Беседа, нагляд-

ные методы, ил-

люстративно – 

демонстрацион-

ный метод, 

Альбом с черте-

жами трафаретов, 

карточки с 

изображением шаб-

лонов 

Выставка работ 

6 Конструирова-

ние из подруч-

ных материалов 

Рассказ, беседа, 

наглядные мето-

ды, иллюстра-

тивно – 

демонстрацион-

ные, частично – 

поисковый ме-

тод, практиче-

ские 

задания, 

самооценка 

результатов 

деятельности. 

Образцы работ педа-

гога, 

раздаточный мате-

риал, (шаблоны, 

схемы) 

технологические кар-

ты, примеры работ фо-

тографии 

 

Выставка работ 



7 Художествен-
ное оформле-

ние изделий 

Рассказ, беседа, 
наглядные мето-

ды, иллюстра-

тивно – 

демонстрацион-

ные, частично – 

поисковый ме-

тод, практиче-

ские 

задания, 

самооценка 

результатов 

деятельности. 

Альбом фурнитуры ме-
бельной, 

раздаточный мате-

риал, 

образцы и схемы по-

делок. 

Выставка работ 
Защита работ 



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

второго года обучения 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-

техническое 

оснащение, ди-

дактико- методи-

ческий материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Рассказ, беседа, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 
частично – 

поисковый метод, 

практические 

задания, 

самооценка 

результатов 

деятельности. 

Образцы работ 

педагога, 

раздаточный 
материал, 

(шаблоны, 

схемы) 

технологические 

карты. 

лобзики, кисти, 

гуашь. 

Опрос  

2 Матери-

алы и 

инстру-

менты. 

Основные рабо-
чие операции с 

фанерой 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 
демонстрационный 

метод, 

практические 

задания. 

Схемы, плакаты, 

наглядные 

пособия. 

Зачет   

Творческий отчет 

3 Основы 

проектирования 

Рассказ, беседа, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 

частично – 

поисковый метод, 

практические 

задания 

Образцы, схемы. Зачет  

Творческий отчет 

4 Конструирован

ие простейшей 

мебели 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания. 

Плакаты, 

рисунки, 

фотографии, 

образцы работ 

педагога, 

раздаточный 

материал, 

(шаблоны, 

схемы) 

технологические 

карты. 

 

Выставка работ 



5 Конструирован
ие сложных 

предметов 

мебели 

Рассказ, беседа, 
наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 

частично – 

поисковый метод, 

практические 

задания, 

самооценка 

результатов 

деятельности. 

Образцы работ 
педагога, 

раздаточный 

материал, 

(шаблоны, 

схемы) 

технологические 

карты, примеры 

работ фотогра-

фии 

 

Выставка работ 

6 Конструирова-

ние из подруч-

ных материалов 

Рассказ, беседа, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 

частично – 

поисковый метод, 

Альбом с 

фотографиями 

Образцы работ 

педагога 

Тестирование Вы-

ставка работ 

7 Художествен 

ное 

оформление 

изделий 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические за-

дания, практиче-

ские занятия, 

творческая – ма-

стерская. 

Альбом с 

фотографиями 

Образцы работ пе-

дагога 

Выставка работ 

Защита работ 

 

 



Список используемой литературы 

 для педагогов: 

1. Афонин И.В., Блинов В.А., Володин А.А. Технический труд. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа. 2007. - 192 с. 

2. Афонин И.В., Блинов В.А., Володин А.А. Технология. Технический 

труд. 7 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2011. - 192 с. 

3. Афонин И.В., Блинов В.А., Володин А.А. Технология. Технический 

труд. 7 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2006. - 192 с. 

4. Байбородов Л.В., Серебренников Л.Н., Солдатов В.В., Курици-

на И.В., Цветков А.В. Обучение технологии в современной школе. - М.: Вла-

дос, 2004. - 320 с. 

5. Бешенков А.К. Раздаточные материалы по технологии (технический 

труд). 5 - 8 классы. - М.: Учитель, 2006. - 144 с. 

6. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. М.: Учиетль, 

2000. - 47 с. 

7. Гуревич М.И., Павлова М.Б., Питт Дж., Сасова И.А. Метод проектов 

в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. 

И.А. Сасовой .- М. : Вентана-Граф, 2003.- 296 с. 

8. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии. 7 класс. Вари-

ант для девочек. - М.: ВАКО, 2011. - 192 с. 

9. Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии. 7 класс. Вари-

ант для мальчиков - М.: ВАКО, 2011. - 288 с. 

10. Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд. 7 

класс: методические рекомендации. - М.: Дрофа, 2011. - 112 с. 

11. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие 

для высш. учеб. заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова - Сибирская; 

Под ред. И.А. Колесниковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 

288 с. 

12. Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации 

учебной деятельности учащихся: учебно-методическое пособие/ под ред. 

Ю.П. Дубенского. Омск: изд - во ОмГУ, 2005. - 312 с. 

13. Крылов А.С. Что такое творческий проект и как над ним работать / 

Учитель года. - Екатеринбург, 2002. - с. 182. 

14. Кукушин B.C. Теория и методика обучения / B.C. Кукушин.-- Ро-

стов н/Д.: Феникс, 2005. -- 474 с. 

15. Маркуцкая С.Э. Тесты по технологии. 5 - 7 классы. - М.: Экзамен, 

2006. - 128 с. 

16. Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5 - 9 

класс. - М.: Экзамен, 2008. - 98 с. 



17. Матяш М.В. Психология проектной деятельности школьников в 

условиях технологического образования/ Под ред. Рубцова В.В. - Мозырь: 

РИФ Белый ветер, 2000. - 236 с. 

18. Метод проектов в технологическом образовании школьников. - 

СПб.: Питер, 2001. - 64 с. 

для обучающихся: 
1. Глозман А.Е., Глозман Е.С., Ставрова О.Б., Хотунцев Ю.Л. Технология. 

Технический труд, 5 - 9 классы. - М., 2004. 

2. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда, 5 - 9 классы. - М.: 

Просвещение, 1990. 

3. Лукачи А. Игры детей мира. - М.: Молодая гвардия, 

4. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. - М.: Просвещение, 1989. 

5. Пешков Е.О., Фадеев Н.И. Технический словарь школьника. - М.: Про-

свещение, 1963. 

6. Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов учащихся по техноло-

гии. - М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 2005. 

7. Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию. - М. : Лесная промышлен-

ность,1991 

 

Интернет-ресурсы: 

http://chudo-lobzik.ru/ 

https://postila.ru/ 

http://stroychik.ru/raznoe/dekupazh 

https://sovets.net/2537-skrapbuking-dlya-nachinayuschih-master-klass-sozdaniya-

otkrytok-fotoalboma-ramki-i-bloknota-foto-i-video.html 
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Приложение 1 

 

 

 

Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/

п 

Месяц Чис-

ло 

Время 

проведе-

ния 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место  

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Вводное занятие 

1    Лекция 

 

 

 

Практиче-

ское занятие 

2 Порядок и содержание занятий, де-

монстрация готовых поделок (об-

разцов). Правила поведения и ОТ 

обучающихся во время занятий 

Изготовление поделок на свободную 

тему 

Каб. №13 Собесе-

дование 

Раздел 2.Материалы и инструменты. Основные рабочие операции с фанерой 

 

2    Лекция 2 Фанера, виды и свойства фанеры. 

Инструменты для  работы с фа-

нерой. 

Правилатехники безопасности  

 

Каб. №13 Собесе-

дование 

3    Лекция 2 Выпиливание 

Шаблон.Трафарет. Декупаж. 

Сложное декорирование 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

4    Практиче- 2 Изготовление разделочной доски с Каб. №13 Твор-



ское занятие использованием техники декупажа 

и подрисовки.   

чесий от-

чет 

5    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление ключницы Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

6    Практиче-

ское занятие 

2 Декор ключницы Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

7    Практиче-

ское занятие 

2 Декупаж ключницы 

 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чет 

Раздел 3. Основы проектирования 
 

8    Лекция 2 Технический рисунок, чертеж, эскиз, 

схема. Первоначальное понятие о 

схеме конструкции. Знакомство с 

простейшими схемами сборки. 

Ознакомление с понятием 3д визуа-

лизации. Основные приемы 3д визу-

ализации. Выставка работ. 

 

Каб. №13 Собесе-

дование 

9    Практиче-

ское занятие 

2 Создание простых схем сборки шка-

тулки из фанеры. 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

10    Практиче-

ское аняти 

2 Создание 3д визуализации Каб. №13 Творче-

ский от-

чет 

11    Практиче- 2 Самостоятельная работа по выбран- Каб. №13 Творче-



ское занятие ной тематике ский от-

чёт 

12    Лекция 2 Первоначальное понятие о детали-

ровке. Построение деталей. Детали 

поделок как отдельные геометриче-

ские фигуры. Первоначальные све-

дения о разметке. Первоначальные 

сведения о распиловке. Способы со-

единения деталей при помощи клея 

и гвоздей. 

Каб. №13 Собесе-

дование 

13    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление изделия «Полка» Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

14    Практиче-

ское занятие 

2 Разметка деталей на фанере с помо-

щью шаблонов.Распиловка деталей 

на фанере. 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чет 

15    Практиче-

ское занятие 

2 Сборка деталей с помощью клея и 

гвоздей. 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

16    Практиче-

ское занятие 

2 Художественное оформление изде-

лия 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

Раздел 4.  Конструирование простейшей мебели 

 

17    Лекция 2 Виды корпусной и мягкой мебели. 

Использование готовых чертежей 

при конструировании сложных 

предметов мебели. Чтение схем и 

Каб. №13 Собесе-

дование 



чертежей мебели. 

18    Лекция 2 Способы разметки деталей на раз-

ных материалах. Способы сборки 

сложных предметов мебели. Эле-

менты декора мягкой и корпусной 

мебели. Приемы декорирования 

предметов мягкой и корпусной ме-

бели 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

19    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление макета пуфа Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

20    Практиче-

ское занятие 

2 Разметка деталей изделия «Пуф» Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

21    Практиче-

ское занятие 

2 Распиловка изделия «Пуф» Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

22    Практиче-

ское занятие 

2 Сборка деталей пуфа 

 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чет 

23    Практиче-

ское занятие 

2 Декорирование изделия «Пуф» Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

24    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление макета шкафа Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

25    Практиче-

ское занятие 

2 Разметка деталей макета шкафа Каб. №13 Собесе-

дование 



26    Практиче-

ское занятие 

2 Распиловка деталей макета шкафа Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

27    Практиче-

ское занятие 

2 Сборка деталей шкафа Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

28    Практиче-

ское занятие 

2 Сборка деталей шкафа Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

29    Практиче-

ское занятие 

2 Декорирование шкафа. 

 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

30    Практиче-

ское занятие 

2 Декорирование шкафа. 

 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

Раздел 5.Конструирование сложных предметов мебели 

 

31    Лекция 2 Применение природных и искус-

ственных материалов для поделок. 

Определения, основные отличия. 

Пластмасса, пластилин, древесина, 

фанера, стекло. Использование бро-

сового материала для поделок 

Каб. №13 Собесе-

дование 

32    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление вазы из стеклянной 

бутылки с применением гипса и тка-

ни. 

 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

33    Практиче- 2 Изготовление вазы из стеклянной Каб. №13 Творче-



ское занятие бутылки с применением гипса и тка-

ни. 

 

ский от-

чет 

Раздел 6.Конструирование декоративных изделий из подручных материалов 

 

34    Лекция 2 Способы художественного оформ-

ления готовых поделок 

 Каб. №13 Собесе-

дование 

35    Лекция 2 Окрашивание. Знакомство с видами 

красок, используемых для окраши-

вания. Лакирование. 

 

Каб. №13 Собесе-

дование 

36    Практиче-

ское занятие 

2 Окрашивание с помощью различных 

красок и лаков различных предме-

тов. 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

    Итого 72    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарный учебный график второго года обучения 
 

№ 

п/

п 

Месяц Чис-

ло 

Время 

проведе-

ния 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место  

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Вводное занятие 
 

1    Лекция 

 

 

 

 

Практиче-

ское занятие 

2 Вводный инструктаж по правилам 

поведения в кабинете объединения. 

Беседа. Ознакомление с планом ра-

боты на год, изделиями прошлых 

лет. 

Изготовление наброска поделки по 

собственному замыслу 

 

Каб. №13 Собесе-

дование 

Раздел 2. Материалы и инструменты 
 

2    Лекция 2 Древесные и пиломатериалы. Физи-

ческие, химические и механические 

свойства древесных и пиломатериа-

лов. Полимерные материалы. Спо-

собы обработки полимерных мате-

риалов. Металлические материалы. 

Каб. №13 Собесе-

дование 



Инструменты. Организация рабочего 

места, знакомство с правилами без-

опасности при работе с режущими, 

колющими инструментами. 

3    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление рамки для фотографий 

из бруса и полимерных материалов 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

4    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление настольной игры Каб. №13 Собесе-

дование 

5    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление настольной игры Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

6    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление настольной игры Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

7    Практиче-

ское занятие 

2 Декор изделий Каб. №13 Творче-

ский от-

чет 

8    Практиче-

ское занятие 

2 Декор изделий Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

Раздел 3.Основные ручные инструменты, станки 

 

9    Лекция 2 Виды ручных инструментов и стан-

ков. Знакомство со сложными прие-

мами работы при помощи ручных 

инструментов: круговое пиление, 

прямолинейное пиление. Безопас-

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 



ность при работе с инструментами. 

10    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление макета офисной мебе-

ли с использованием ручных ин-

струментов 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

11    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление макета офисной мебе-

ли с использованием ручных ин-

струментов 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

12    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление макета офисной мебе-

ли с использованием ручных ин-

струментов 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

13    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление макета офисной мебе-

ли с использованием ручных ин-

струментов 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

14    Практиче-

ская работа 

2 Изготовление макета офисной мебе-

ли с использованием ручных ин-

струментов 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

Раздел 4.Конструирование мебели-трансформер 

 

15    Лекция 2 Механизмы трансформации мебели. 

Первоначальное понятие о механиз-

мах трансформации. 

Каб. №13 Собесе-

дование 

16    Лекция 2 Мебельная фурнитура. Способы 

монтажа фурнитуры 

 

Каб. №13 Собесе-

дование 

17    Практиче-

ское занятие 

2 Проект «Мебель будущего». Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

18    Практиче- 2 Проект «Мебель будущего». Каб. №13 Творче-



ское занятие ский от-

чет 

19    Практиче-

ское занятие 

2 Изготовление тумбы Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

20    Практиче-

ское занятие 

2 Деталировка на фанере без помощи 

шаблонов 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

21    Практиче-

ское занятие 

2 Выпиливаниедеталей Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

22    Практиче-

ское занятие 

2 Монтаж фурнитуры Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

23    Практиче-

ское занятие 

2 Регулирование фурнитуры Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

Раздел 5.Конструирование из подручных материалов 
 

24    Лекция 2 Бросовый материал.Использование в 

техническом конструировании бро-

сового материала. Использование в 

конструировании графических ре-

дакторов. Беседа «Не надо мусо-

рить!» 

Каб. №13 Собесе-

дование 

25    Практиче-

ское занятие 

2 Разработка проекта «Компьютерный 

стол» с использованием бросового 

материала. 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 



26    Практиче-

ское занятие 

2 Разработка проекта «Компьютерный 

стол» с использованием бросового 

материала. 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

27    Практиче-

ское занятие 

2 3д визуализация Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

28    Практиче-

ское занятие 

2 Деталировка. Выпиливание Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

29    Практиче-

ское занятие 

2 Сборка. Декор 

 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чет 

Раздел 6.Электричество в дизайне мебели 

 

30    Лекция 2 Понятие об электрическом то-

ке.Электрическая цепь.Источники 

тока. 

Каб. №13 Собесе-

дование 

31    Практиче-

ское занятие 

2 Самостоятельный выбор темы для 

изготовления предмета интерьера с 

использованием элементов подсвет-

ки. Проектирование изделия 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

32    Практиче-

ское занятие 

2 Выпиливание. Сборка. Декор. Мон-

таж подсветки 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

Раздел 7.Художественное оформление изделий 

 

33    Лекция 2 Техническая эстети-

ка.Первоначальное понятие о техни-

Каб. №13 Собесе-

дование 



ческой эстетике. 

34    Лекция 2 Понятие о красоте, форме, цвете  Каб. №13 Собесе-

дование 

35    Практиче-

ское занятие 

2 Моделирование предметов интерье-

ра 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

36    Практиче-

ское занятие 

2 Подбор цветовой гаммы. Под-

бор материала. Подбор декора. 

 

Каб. №13 Творче-

ский от-

чёт 

    Итого 72    



Приложение 2 

Результаты аттестации 
 

№ Фамилия, имя ребенка Высокий 

уровень 

8-10 баллов 

Средний 

уровень 

5-7 баллов 

Низкий 

уровень 

0-4 балла 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

     

 

 

Протокол результатов аттестации учащихся МБОУ «Гимназия» 

 
20______/20_______учебный год 

 

 

Вид аттестации 

 

 

 

(промежуточная, итоговая) 

 

 

 

Творческое объединение: 

 

Образовательная программа и срок ее реализации 

 

 

 

 

Год обучения 

 

 

Количество учащихся в груп-

пе 

 

ФИО педагога 

 

Дата проведения аттестации 

 



Форма проведения 

 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глоссарий 

 

Декор-(франц. decor, от лат. decoro - украшаю) система украшений сооружения 

(фасада, интерьера) или изделия. 

 

Декупаж-(фр. découper «вырезать») — техника декорирования различных предме-

тов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно выре-

занного) к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради со-

хранности 

 
Деталировка-это процесс выполнения рабочих чертежей, составных частей (дета-

лей) сборочной единицы по сборочному чертежу 

3д визуализаци-это изображение, которое создано на основе трехмерной модели, 

позволяющее получить представление об объекте до того, как он будет воплощен в 

реальность.  

 

Конструирование-действие по значению глагола конструировать; создание кон-

струкции чего-либо. 

 

Набросок-предварительный, неоконченный вариант какого-либо произведения, 

изделия и т. п.; то, что составлено, намечено, написано лишь предварительно, в 

общих чертах. 

 

Разметка-операция, при которой на изготовляемую (или ремонтируемую) деталь 

наносят контурные линии (риски и углубления), определяющие границы обработки 

Сборка-образование соединений составных частей изделия. Технологический про-

цесс сборки заключается в последовательном соединении и фиксации всех деталей, 

составляющих ту или иную сборочную единицу в целях получения изделия. 

 

Технический рисунок-аксонометрическое изображение предмета (модели, детали, 

узла и пр.), выполненное на глаз от руки. 

 
Фурнитура-вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления не-

коего цельного предмета.Фурнитура может быть: мебельной (направляющие для 

ящиков, защёлки, ручки,крючки, петли); обувной (пряжки, шнурки, молнии)... 

 

 


