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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы – художественная.
Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами в

сфере дополнительного образования:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 273-ФЗ (Ст.2

п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).
2.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ  Министерства  просвещения
РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.

3.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.).

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые)».

5.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.

6.  Методические  рекомендации  по  реализации  адаптированных  дополнительных
общеобразовательных  программ,  способствующих  социально-психологической
реабилитации,  профессиональному  самоопределению  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  включая  детей-инвалидов,  с  учетом  особых  образовательных
потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09).

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-114
«Об  организации  и  проведении  независимой  оценки  качества  дополнительных
общеобразовательных программ».

Актуальность  программы.  В  последнее  время  рукоделие  становится  очень
популярным.  Возрождаются  старинные  виды  рукоделия,  появляются  новые  техники  и
материалы.  Однако  неизменной  остается  радость  от  творчества,  которую  дарит  нам
ручная работа. Изделия, сделанные своими руками – это всегда красиво, стильно, модно,
креативно. 

Данная  программа  ориентирована  на  обеспечение  условий  конкретного
творческого  труда,  одного  из  видов  народного  искусства  –  художественная  обработка
древесины.  Программа  позволяет  мотивировать  учащихся  к  творческой  деятельности,
обогащает жизненный опыт, способствует эстетическому воспитанию. 

В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая необходимость
целенаправленной  систематической  работы  по  формированию  комплексной
познавательной  деятельности  на  базе  углубленного  изучения  декоративно-прикладного
искусства.  
        Учащиеся учатся читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы.  Выполнять в
масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы  разрабатываемых
объектов и осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов. Знакомятся с методами исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих  задач,  моделирования,  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения
сохранности продуктов труда. У учащихся формируется представление о развитии мира
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной
траектории развития. 

Программа   «Умелые  руки»  обеспечивает  формирование  у  обучающихся
технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель
—  способ  —  результат»)  позволяет  наиболее  органично  решать  задачи  установления
связей  между  образовательным  и  жизненным  пространством,  образовательными
результатами,  полученными  при  изучении  различных  предметных  областей,  а  также
собственными  образовательными  результатами  и  жизненными  задачами.  Кроме  того,
схема  технологического  мышления  позволяет  вводить  в  образовательный  процесс



ситуации,  дающие  опыт  принятия  прагматичных  решений  на  основе  собственных
образовательных  результатов,  начиная  от  решения  бытовых  вопросов  и  заканчивая
решением  о  формировании  стратегии  собственного  профессионального  саморазвития.
Таким  образом,  программа  помогает  формировать  у  обучающихся  сквозные
технологические  компетенции,  необходимые  для  разумной  организации  собственной
жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает  условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Программа «Умелые руки» является базой, на которой может быть сформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается  адекватным средством в
ситуациях,  когда  сформировалась  или  выявлена  в  ближайшем  окружении  новая
потребность,  для  которой  в  опыте  обучающегося  нет  отработанной  технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями  о  должном,  в  котором  выявленная  потребность  удовлетворяется,  и
реальной ситуацией.

Освоение  теории  и  практики  программного  материала  способствует  развитию
наглядно-образного,  пространственного,  композиционного,  конструкторского,
логического,  основ  аналитико-синтетического  мышления  учащихся;  их
наблюдательности, памяти, способности к самообразованию; развивает различные каналы
восприятия  информации;  формирует  и  раскрывает  ряд  важных  социальных  умений,
положительных личностных качеств учащихся.

Отличительные  особенности  программы. Программа  «Умелые  руки»  является
самостоятельным  целостным  курсом  для  учащихся  подросткового  возраста,  набор  в
группы проводится  из  желающих учащихся,  которые заинтересованных в  дальнейшем
изучении декоративно-прикладного искусства и предмета «Технология». 

Программа  имеет  один  уровень: стартовый. Программа  обеспечивает
разностороннее личностное развитие учащихся, их готовность применять знания, умения,
личностные  качества  для  решения  актуальных  и  перспективных  задач  в  жизненной
практике.

Учебный материал программы содержит ряд приемов, методик, способов контроля
результативности  обучения  в  рамках  инновационных  технологий.  Инновационные
приемы  направлены  на  развитие  любознательности,  познавательной  активности,
потребности в самообразовании; инновационные методики поддерживают тематическую
проектно-исследовательскую  деятельность  учащихся  и  представление  результатов  в
рамках  учебных  конференций;  контроль  результатов  обучения  отслеживается  через
мониторинг динамики результативности.

 Логика построения учебного материала,  методические подходы к формированию
общих  действий  и  понятий,  система  учебных  заданий,  творческое  проектирование
тематических  композиций,  успешность  результатов  позволяют  раскрывать  осознанные
первичные  профессиональные  интересы  и  склонности,  выявленные  при  освоении
программных разделов.

Дидактические принципы
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип дифференцированного обучения;
– принцип единства экологического и технологического подхода;
– принцип связи теории с практикой;
– принцип социокультурного соответствия;
– принцип наглядности;
− принцип систематичности и последовательности;
– принцип сознательности и активности учащихся;
– принцип добровольности;
− принцип психологической комфортности в коллективе.



Адресат программы
Программа адресована учащимся подросткового возраста (10-15) лет.
Подростковый возраст (10-15 лет). Признаком возраста 10-15 лет является переход

от  детства  к  взрослости.  Социальная  ситуация  развития  характеризуется  стремлением
приобщиться  к  миру  взрослых,  ориентацией  поведения  на  общепринятые  нормы  и
ценности,  эмансипацией  от  взрослых  и  группирование.  Главной  направленностью
жизнедеятельности является личностное общение в процессе обучения и организационно-
трудовой деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.  Кризисным
моментом  возраста  является   чувство  «взрослости»,  восприятие  себя  и  самооценка.
Происходит  становление  человека  как  субъекта  собственного  развития.   Возраст
характеризуется  теоретическим  рефлексивным  мышлением,  интеллектуализацией
восприятия  и  памяти,  личностной  рефлексией  и  гипертрофированной  потребностью  в
общении со сверстниками.

Объем программы
Программа «Умелые руки» рассчитана на 1 год обучения.  Количество часов на

каждый год обучения – 72 часа.
Формы обучения и режим занятий
Формы  обучения:  очная  в  учреждении  (групповая,  индивидуальная);  заочная

(электронное  обучение  с  применением  дистанционных  технологий  и   дистанционное
обучение  в  условиях  отмены  очных  занятий  при  проведении  санитарно-
эпидемиологических  мероприятий)  в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным
учебным графиком.

Виды  учебных  занятий:  комбинированные  (теория  и  практика),  практические,
экскурсии,  интеллектуально-игровые  (викторины,  интеллектуальные  игры,  конкурсы,
виртуальные путешествия), тестирование, выполнение проектов.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.
Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв между часами

одного занятия – 10 минут.
Группы разновозрастные.

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ

Целью данной  программы  является  раскрытие  интеллектуальных  и  творческих
способностей при изготовлении изделий из древесины.

Для  реализации  цели  базового  уровня  программы  предполагается  решение
следующих педагогических задач:

Образовательно-предметные задачи:
- познакомить со способами деятельности – ручная обработка древесины;
- формировать способности к самостоятельному творчеству; 
- овладевать умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания;
- развивать интерес к изучению декоративно-прикладного искусства; 
- воспитывать ответственность при выполнении работы; 
- побуждать к активному участию в выставках и конкурсах; 
- учить добросовестно выполнять порученное дело;
- формировать понимание необходимости знаний дополнительного образования. 

Метапредметные задачи:
- учить осознанному целеполаганию и планированию учебной деятельности;
-  учить  самостоятельной работе  в  соответствии с  планированием (по алгоритму),

анализу результатов, коррекции при необходимости;
- развивать рефлексию учебной деятельности на основных этапах работы;
- формировать осознание необходимости новых знаний;



- стимулировать самостоятельный выбор источников информации для поиска нового
знания; 

- учить отличать новое знание от ранее приобретенного; 
- воспитывать уважение к мнению собеседника;
- учить находить компромисс в споре;
- учить последовательно выражать свои мысли;
- развивать продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися. 

Личностные задачи:
- развивать наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление;
-  развивать  любознательность,  познавательная  активность,  потребность  в

самообразовании; 
- стимулировать фантазию, способности к творческому самовыражению; 
- развивать исследовательские способности; 
- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память;
- развивать мелкую и крупную моторику;
- воспитывать бережливость и аккуратность;
- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку;
- воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому

краю;
- воспитывать осознанную потребность в здоровом образе жизни;
- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру.

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Количество учебных
часов

Формы
аттеста
ции и

контрол
я

Всег
о 

часо
в

Теор
ия

Практи
ка

1 Вводное занятие 14

2   Безопасность труда и правила поведения в 
мастерской. 1 1

Опрос.Наб
людение.

3
Материалы, инструменты и приспособления. 
Графические знания и умения. Анализ силуэтов и 
изделия из древесины и фанеры. 

2 1 1

Наблюден
ие.

Практичес
кая работа. 

ТБ. Приемы работы на токарном станке. 
Требования к заготовке. 

1 1

Беседа.
Практич

еская
работа

4 Требования к заготовке. Чертеж, схема, эскиз. 2 1 1 Беседа,
Наблюд

ение.
Самосто
ятельная
творческ

ая
работа

5 Разметка и резание заготовок (ножовка). 2 2

6
Токарный станок, ТБ. Виды резцов: черновой, 
чистовой. 

2 1 1

7
Токарный станок. Виды резцов: фасонный, 
отрезной, расточный. 

1 1

8 Токарный станок. Шлифование. 2 2 Практич
еская
работа

9 Отделка изделия. ТБ. 2 2
10 Выжигание и выпиливание. 10
11 Подготовка силуэта (эскиз, рисунок). 2 1 1 Беседа.

Практич



еская
работа. 

12 ТБ. Выжигание и выпиливание силуэта из фанеры. 2 2
Практич

еская
работа

13
Зачистка и подготовка деталей изделия из фанеры 
и древесины. 

2 2
Практич

еская
работа

14
Обработка, зачистка и подготовка деталей из 
фанеры и древесины. 

1 1

15 Сборочные и отделочные работы. 2 2
16  Представление работ (выставка). 1 1

17  Художественная обработка древесины. 10

18
ТБ. Художественная обработка деталей из 
древесины (фанеры). Резьба по дереву.

2 1 1

Беседа,
опрос,

наблюде
ние.

Самосто
ятельная
творческ

ая
работа. 

19
Разновидности оформления изделия. 
Геометрическая резьба

2 2
Практич

еская
работа. 

20
Разновидности оформления изделия. 
Плосковыемчатая резьба.

2 2
Практич

еская
работа. 

21
 Нанесение на изделие из фанеры и древесины 
декоративного покрытия. ТБ. 

2 2
Практич

еская
работа. 

22
Подведение итогов и анализ работ, отбор 
лучших. Подготовка к выставке. 

2 1 1

Самосто
ятельная
творческ

ая
работа. 

23 Выставка работ. 1 1 Беседа.
Опрос.

ВСЕГО: 35 9 26

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Вводное занятие
Инструктаж  по  технике  безопасности  труда.  Правила  поведения.  Знакомство  с

содержанием программы на учебный год.

         2. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины.

 Древесные  материалы.  Заготовка  древесины.  Свойства  древесины.  Профессии,

связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных

массивов.  Графическое  изображение  деталей  и  изделий.  Столярный  верстак  ,ручные

инструменты и приспособления. Правила безопасного труда.

3. Графические знания и умения. 

 Требование заготовки графическое изображение деталей и изделий, изображение

схем и чертежей. 



4. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.

           Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты,
приёмы  работы.  Профессии,  связанные  с  производством  и  обработкой  древесины  и
древесных  материалов.  Правила  безопасного  труда  при  работе  на  токарном  станке.
Технология  обработки  наружных  фасонных  поверхностей  деталей  из  древесины.
Обработка  вогнутой  и  выпуклой  криволинейной  поверхности.  Точение  шаров  и
дисков.Технология  точения  декоративных  изделий,  имеющих  внутренние  полости.
Контроль  качества  деталей.  Шлифовка  и  отделка  изделий.  Экологичность  заготовки,
производства и обработки древесины и древесных материалов.
           5.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов.  Выпиливание
лобзиком.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для  выпиливания.  Организация
рабочего  места.  Правила  безопасного  труда.  Технология  выжигания  по  дереву.
Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места.
Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной,
геометрической,  рельефной  и  скульптурной  резьбы  по  дереву.  Эстетические  и
эргономические  требования  к  изделию.  Правила  безопасного  труда  при  выполнении
художественно-прикладных  работ  с  древесиной.  Профессии,  связанные
с  художественной  обработкой  древесины.  Технологии  художественно-прикладной
обработки  материалов.  Виды  мозаики  (инкрустация,  интарсия,  блочная  мозаика,
маркетри).  Мозаика  с  металлическим  контуром  (филигрань,  скань).  Художественное
ручное  тиснение  по  фольге.  Технология  получения  рельефных  рисунков  на  фольге  в
технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная
скульптура  из  металла).  Правила  безопасного  труда  при  выполнении  художественно-
прикладных работ с древесиной. 

 Выжигание. 
Прибор для выжигания по дереву (электровыжигатель). Правила безопасной работы. 
          6. Выставка готовых работ. 

7. Резьба по дереву. 
Художественная  обработка  древесины.  Традиционные  виды  декоративно-

прикладного  творчества.  Виды  резьбы:  (плосковыемчатая,  рельефная,  скульптурная,
домовая,  геометрическая).  Какую  породу  древесины  выбрать  для  резьбы.  Чем  и  как
выполняется  резьба  по  дереву.   Нанесение  на  изделие  из  фанеры  и  древесины
декоративного покрытия (лак). ТБ при работе с различными покрытиями. 
           8. Повторение. 

Закрепление  теории  и  практики  программного  материала.  Итоговые  занятия.
Обсуждение результатов практической деятельности учащихся.  Награждение учащихся,
победивших в конкурсах и выставках. 

9. Выставка готовых работ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты
Учащиеся должны знать:

- способы деятельности – ручная обработка древесины;
- изучить способности к самостоятельному творчеству; 
- применять умения в дальнейшей жизни полученные знания;
- развить интерес к изучению декоративно-прикладного искусства; 
- воспитать ответственность при выполнении работы; 
- побудить к активному участию в выставках и конкурсах; 
- научиться добросовестно выполнять порученное дело;



- сформироваться понимание необходимости знаний дополнительного образования.
- основы техники безопасности.
Учащиеся должны уметь:
- знать свойства и породы древесины;
- определять виды декоративно-прикладного творчества;
- правильно подходить и работать на токарном станке;
- знать, как правильно работать с прибором для выжигания по дереву;
- составлять схемы, чертежи, рисунки, эскизы;
- выполнять простое выпиливание лобзиком;
- правильно и качественно обрабатывать изделие;
- украшать готовое изделие (заготовку);
- обрабатывать, систематизировать, анализировать результаты своей работы;
- создавать первичные проекты в области технологии. 

Метапредметные результаты
(Освоенные универсальные учебные действия)

Регулятивные УУД:
- осознанное целеполагание и планирование учебной деятельности;
- самостоятельная работа в соответствии с планированием (по алгоритму),  анализ

результатов, коррекция при необходимости;
- рефлексия учебной деятельности на основных этапах работы.
Познавательные УУД:
- осознание необходимости новых знаний;
- самостоятельный выбор источников информации для поиска нового; 
- умение отличать новое знание от ранее приобретенного. 
Коммуникативные УУД:
- уважение к мнению собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои мысли; 
- продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;

Личностные результаты
Учащимися проявлены:
- наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление;
- любознательность, познавательная активность, потребность в самообразовании; 
- фантазия, способности к творческому самовыражению; 
- проявленные исследовательские способности;
- внимание, наблюдательность, зрительная память;
- развитая мелкая и крупная моторика;
- бережливость и аккуратность;
- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка;
- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому краю;
- осознанная потребность в здоровом образе жизни;
- эстетическое отношение к окружающему миру.

Оценка результатов обучения на стартовом уровне

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся  в  основном 
усвоили:
- рабочее место;
- инструменты для ручной 
обработки древесины;
- правила поведения в 

Учащиеся  достаточно  
знают: 
- рабочее место;
- инструменты для ручной 
обработки древесины;
- правила поведения в 

Учащиеся  полностью 
представляют:
- рабочее место;
- инструменты для ручной 
обработки древесины;
- правила поведения в 



учебных мастерских;
- свойства и породы 
древесины;
- способы хранения и ухода
за инструментами и 
станками;
- приемы работы на 
токарном станке;
- применение инструментов
по назначению;
- принципы выжигания и 
выпиливания лобзиком;
- основы художественной 
обработки древесины;
- разновидности 
оформления изделия 
(заготовки);
- способы зачистки, 
обработки изделия;
- основы исследований и 
составления проектов в 
области технологии;
- основы техники 
безопасности. 
Учащиеся могут с 
помощью педагога: 
- определять инструменты 
для обработки древесины;
- правильно использовать 
приемы работы на 
токарном станке;
- определять свойства и 
породы древесины;
- составлять простые 
схемы, чертежи;
- оформлять готовое 
изделие (заготовку);
- правильно пользоваться 
прибором для выжигания и
выпиливания;
- пользоваться 
инструментами для 
художественной резьбы по 
дереву;
- знать способы зачистки и 
обработки изделия;
- обрабатывать, 
систематизировать, 
анализировать результаты 
простейших исследований; 
- создавать первичные 
проекты в области 
технологии.

учебных мастерских;
- свойства и породы 
древесины;
- способы хранения и ухода
за инструментами и 
станками;
- приемы работы на 
токарном станке;
- применение инструментов
по назначению;
- принципы выжигания и 
выпиливания лобзиком;
- основы художественной 
обработки древесины;
- разновидности 
оформления изделия 
(заготовки);
- способы зачистки, 
обработки изделия;
- основы исследований и 
составления проектов в 
области технологии;
- основы техники 
безопасности. 
Учащиеся  могут 
уверенно: 
 - определять инструменты 
для обработки древесины;
- правильно использовать 
приемы работы на 
токарном станке;
- определять свойства и 
породы древесины;
- составлять простые 
схемы, чертежи;
- оформлять готовое 
изделие (заготовку);
- правильно пользоваться 
прибором для выжигания и
выпиливания;
- пользоваться 
инструментами для 
художественной резьбы по 
дереву;
- знать способы зачистки и 
обработки изделия;
- обрабатывать, 
систематизировать, 
анализировать результаты 
простейших исследований; 
- создавать первичные 
проекты в области 
технологии

учебных мастерских;
- свойства и породы 
древесины;
- способы хранения и ухода
за инструментами и 
станками;
- приемы работы на 
токарном станке;
- применение инструментов
по назначению;
- принципы выжигания и 
выпиливания лобзиком;
- основы художественной 
обработки древесины;
- разновидности 
оформления изделия 
(заготовки);
- способы зачистки, 
обработки изделия;
- основы исследований и 
составления проектов в 
области технологии;
- основы техники 
безопасности. 
Учащиеся могут 
свободно: 
- определять инструменты 
для обработки древесины;
- правильно использовать 
приемы работы на 
токарном станке;
- определять свойства и 
породы древесины;
- составлять простые 
схемы, чертежи;
- оформлять готовое 
изделие (заготовку);
- правильно пользоваться 
прибором для выжигания и
выпиливания;
- пользоваться 
инструментами для 
художественной резьбы по 
дереву;
- знать способы зачистки и 
обработки изделия;
- обрабатывать, 
систематизировать, 
анализировать результаты 
простейших исследований; 
- создавать первичные 
проекты в области 
технологии

Оценка метапредметных результатов
Недостаточно развиты:
 - осознанное 
целеполагание и 
планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при
необходимости;
- рефлексия учебной 

 Достаточной развиты:
- осознанное целеполагание
и планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при
необходимости;
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 

Уверенно развиты:
- осознанное целеполагание
и планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при
необходимости;
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 



деятельности на основных 
этапах работы;
- осознание необходимости
новых знаний;
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного;
- уважение к мнению 
собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися.

этапах работы;
- осознание необходимости
новых знаний;
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного;
- уважение к мнению 
собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися.

этапах работы;
- осознание необходимости
новых знаний;
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного;
- уважение к мнению 
собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися.

Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты:
 - проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
композиционное 
мышление;
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность,
потребность в 
самообразовании; 
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению; 
- проявленные 
исследовательские 
способности;
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память;
- развитая мелкая и 
крупная моторика;
- бережливость и 
аккуратность;
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие;
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка;
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю;
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;
- эстетическое отношение к
окружающему миру.

Достаточно развиты:
- проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
композиционное 
мышление;
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность,
потребность в 
самообразовании; 
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению; 
- проявленные 
исследовательские 
способности;
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память;
- развитая мелкая и 
крупная моторика;
- бережливость и 
аккуратность;
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие;
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка;
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю;
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;
- эстетическое отношение к
окружающему миру.

Уверенно развиты:
- проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
композиционное 
мышление;
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность,
потребность в 
самообразовании; 
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению; 
- проявленные 
исследовательские 
способности;
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память;
- развитая мелкая и 
крупная моторика;
- бережливость и 
аккуратность;
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие;
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка;
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю;
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;
- эстетическое отношение к
окружающему миру.

Для  оценки  предметных,  метапредметных,  личностных  результатов  учащихся  на
стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного контроля в начале учебного
года и промежуточной аттестации за каждое полугодие (Приложение 2).



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1)
Календарный учебный график является составной частью программы, содержащей

комплекс  основных  характеристик  образования  и  определяющей  даты  и  окончания
учебных периодов/этапов,  количество учебных недель, сроки контрольных процедур,  и
составляется для каждой учебной группы.

Материально-технические условия.
Кабинет.  Для  занятий  требуется  школьная  мастерская,  отвечающее  санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования (СанПиН
2.4.4 3172-14). Помещение должно быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко
проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным освещением. 

Оборудование и инструменты: столы и стулья, верстаки, станки токарные, станок
сверлильный, инструменты для ручной обротки древесины и металла, доска настенная,
шкафы, стенды, наглядные пособия (работы детей). 

 
Формы отслеживания и демонстрации

образовательных результатов
Для  отслеживания  и  демонстрации  образовательных  результатов  применяются

следующие формы:  журнал учета  работы педагога,  собеседование,  наблюдение,  опрос,
тестирование, викторины, самостоятельная работа учащихся, мини-выставки, выставки и
конкурсы  различного  уровня;  аналитический  материал  по  результатам  тестирования;
исследовательская  и  проектная  деятельность,  учебно-исследовательская  конференция,
фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы); мониторинг результатов обучения
на стартовом и базовом уровнях.

Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне обучения

используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория: перечень вопросов и заданий к собеседованиям, опросам, тестированию.
Практика: результаты проектной деятельности, выставки творческих работ.

Методы обучения
В  процессе  реализации  программы  «Умелые  руки»  применяются  следующие

методы и приёмы обучения:
-  метод  формирования  интереса  к  учению  (создание  ситуаций  успеха,   приёмы

занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
-  практический  (упражнения,  опыты,  коллективные  и  индивидуальные  задания,

декоративные композиции, проектно-исследовательская деятельность);
- наглядный (работа с карточками,  наглядными и фотоматериалами,  тематические

видеопросмотры);
-  репродуктивный  (повторение  освоенных  знаний  и  умений,  самостоятельная

работа);



- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
-  метод  самоконтроля  (самоанализ,  самостоятельное  исправление  недостатков  в

работе).
Широко используются  узкоспециальные методы, направленные на формирование

личностной  эмоционально-чувственной  мотивации  ребенка.  При  этом  роль  педагога
заключается  в  сопереживании,  соучастии  в  «познавательном  эксперименте»,  который
ставят  сами  дети.  На  развитие  эмоциональной  сферы  обучающихся,  эмпатической
чувствительности  нацелен  важный  обучающий  метод  –  метод  диалога.  Варианты
диалогов:

- устные;
- письменные;
- «секретные» («один на один» с природой);
- «открытые» (обращения, письма, стихотворения);
- вербальные;
- невербальные (посредством мимики и жестов, средств изобразительного искусства,

музыки, танца).
Самовыражению ребенка  способствует  применение  метода творческих заданий.

Выполнений  заданий  сопряжено  с  включением  детей  в  различные  виды  творческой
деятельности.

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы как методы
передачи и восприятия информации.

Методы воспитания
Для  формирования  и  развития  положительных  личностных  качеств  учащихся

необходимо  применять  методы  воспитания:  беседа,  убеждение,  поощрение,
стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.

Формы организации учебного занятия
На  учебных  занятиях  используются  различные  формы  организации  учебного

процесса.  При  этом оптимальным является  применение  нескольких  форм  на  одном
занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно использовать следующие
формы организации занятия – как в совокупности, так и в отдельности: наблюдение,
беседа, мини-лекция, практическое занятие, соединение теории и практики, разработка
и выполнение творческих проектов, защита проектов, конференция, выставка, открытое
занятие. 

Педагогические технологии
В  образовательном  процессе  используются  следующие  инновационные

педагогические  технологии:  технология  развивающего  обучения,  технология
группового  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,  технологии
сотрудничества,  технология  коллективного  взаимообучения, технология
разноуровневого  обучения,  технология  проблемного  обучения,  технология
коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология
коллективных  обсуждений,  технология  игровой  деятельности,  технология  создания
ситуации успеха.

Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы

I. Организационный этап
Приветствие  учащихся.  При необходимости  подготовка  рабочих  мест  к  занятию.

Повторение правил техники безопасности.
II. Основной этап
Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. Сообщение

и обсуждение нового материала. Тематическая беседа.
Практическая  часть.  Выполнение  творческих  заданий.  Практическая  работа.

Выполнение проектов. Экскурсии.
III. Заключительный этап



Мини-выставки.  Анализ и обсуждение работ, проектов. Саморефлексия учащихся.
Подведение итогов занятия.
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3.  Уткин П.И. Народные художественные промыслы/ П.И.Уткин. – М.,2006.
4.  Глозман А.Е. Глозман Е.С. Школа резьбы по дереву и токарное творчество /

Глозман Е.С. – М.:Эксмо,2009.-114с. 
5.  Журавлёв Б.А. Столярное дело/Журавлев Б.А. – Моства «Просвещение»,1989.
6. Программы средних образовательных учреждений.  Технология 5-11кл./ Под

ред. Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2013.
7. Сборник  нормативных  документов.  Технология/сост.  Э.Д.Днепров,
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Просвещение, 2000

8. Технология.  5 – 9 классы.  Организация проектной деятельности /  авт.-сост.
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9. И.А.Сасова.  Метод  проектов  в  технологическом  образовании  школьников.
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Приложение 1

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Умелые руки» на 2022-2023 учебный год
Срок реализации - 1 года, 35 часа в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу)

Перечень видов
образовательно
й деятельности

по годам
обучения

Формы и сроки проведения

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

  
1.

1 год обучения:
Учебные занятия:

- теория

- практика

2.

Учебно-
исследовательские

занятия
(Практические

опыты
эксперименты.)
Практическая

работа.

3.
Выставки

4.
Повторение



5.

Промежуточная
аттестация

(практическая
работа, концерт,

творческий
отчет, выставка,

конкурс,
прослушивание)

 

ИТОГО:



Приложение 2

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по программе «Умелые руки» 
Стартовый уровень

Класс _____

№
п/п

            
Результаты

 Учащиеся

Теория Практика УУД Личностные

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

         1 – Входная  диагностика
         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)

Низкий уровень 
   Недостаточно проявлены

Средний уровень
   Достаточно проявлены

Высокий уровень 
   Уверенно проявлены



  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение
«Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением

отдельных предметов № 38»

ПРИНЯТА
решением педагогического совета МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№38»
Протокол
От «   »________2022г.     № ____

УТВЕРЖДЕНА
решением педагогического совета МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов №38»
Протокол
От «   »________2022г.     № ____
_______________/Тетерева Т. В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программе ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ

«УМЕЛЫЕ РУКИ»

Курск, 2022 г.



1. Введение.
Программа  «Умелые  руки»  вводит  учащихся  в  мир  технического  творчества,

предоставляет  возможность  фантазировать,  создавать  новое  –  в  том числе  с  помощью
современных технологий. 

Программа имеет 1 уровень: стартовый. Срок реализации – 1 года. Реализуется на
базе МБОУ«СОШ № 38».

 Возраст учащихся -  10-15 лет.
2.Цель:
Формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей культуры 

личности, создание условий для саморазвития и самореализации личности.

3. Задачи:
-  помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, найти свое

место в этом мире, научиться определять и проявлять активную жизненную позицию;
-  привить  стремление  к  проявлению  высоких  нравственных  качеств,  таких,  как

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству
личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому;

- приобщить детей и подростков к активной творческой деятельности, связанной с
освоением  различных  культурных  ценностей  —  воспитать  сознательное  отношение  к
труду, к выбору ценностей,  пробудить интерес к профессиональной самоориентации,  к
художественному творчеству, к физкультуре и спорту;

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума;
-  развивать творческий потенциал.

4. Направления деятельности:
-  духовно-нравственное;
-  культура безопасности жизнедеятельности;
-  здоровьесберегающее;

5. Формы, методы, технологии
Формы: праздник, соревнование, сюжетно-ролевые и социальные игры, экскурсия,

акция, конкурсно-развлекательные программы,  беседа.
Методы воспитания:
убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, 
положительная мотивация, создание ситуации успеха.
Технологии:
-  Технология социально-образовательного проекта 
-  Педагогическая поддержка;
-  Игровые технологии
-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты)

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодич

ность
Качества
личности
учащихся

Методы 
(методики)

Кто 
проводит

Итоговые 
документы

2 раза в
год

(октябрь,
апрель-

май)

уровень
нравственной
воспитанности
(отношение  к
умственному труду,

Методика   М.И.
Шиловой

Совместно
педагог-психолог
и педагог 

заключение



трудолюбие,
любознательность,
самодисциплина) 

самооценка

нравственные
ориентации

Методика  Дембо-
Рубинштейн  в
модификации
А.М. Прихожан 

Методика  «Закончи
предложения»

Педагог-психолог

Педагог - психолог

заключение

заключение

2 раза в
год

Уровень  развития
конструкторского
мышления

Наблюдение,
практика

педагог протокол

7. Планируемые результаты

 Культура организации своей деятельности;
 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов;
 Коллективная ответственность;
 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива
 Толерантность;
 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
 Стремление к самореализации социально адекватными способами;
 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 
культуры внешнего вида).



Приложение №1
 к рабочей программе воспитания

Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении

Сроки Название
мероприятия

Форма Место 
проведения,
участники

Ответственный

сентябрь Знакомьтесь  –  это
мы!

Мастер-класс Мастерская Сиделева А.О.

декабрь «Рукодельники  и
рукодельницы».

Выставка 
работ

Мастерская Сиделева А.О. 

май «Умелые руки». Защита 
проектов

Мастерская Сиделева
А.О.

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения

Сроки Название
мероприятия

Форма
 участия

Место 
проведения,
участники

Ответственный

октябрь  «Азбука здоровья» 
(ВП «Здоровье»)

Квест, 
дистанционно

«СОШ №38» Педагоги-
организаторы

декабрь XIII детская
благотворительная

акция 
«Мой друг»

Очно «СОШ №38» Педагоги-
организаторы

февраль Конкурсно-игровая
программа   «Зимние
забавы»,  посвященная
Дню  зимних  видов
спорта 
(ВП «Здоровье»)

Очно «СОШ
№38»

Педагоги-
организаторы

март Выставка технического
творчества
«Мастерская
талантов».

Очно «СОШ
№38»

Педагоги, 
педагоги-

организаторы

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки Название программы,
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Ответственный

октябрь-
ноябрь

ХII городской 
агитационный 

марафон «Жизнь без 
наркотиков» 

дистанционно Социальная
сеть 

«ВКонтакте»
(сообщество

«ГВП 

педагог



«Спасибо
нет!»

https://vk.com
/public194218

198
ноябрь Дистанционная 

викторина «Умный 
пешеход»

дистанционно Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Безопасная 
дорога 
детства» 

https://
vk.com/
besopas)

педагог

4. Участие учащихся в жизни социума

Сроки Название
мероприятия
(программы)

Форма участия Место 
проведения 
участники

Ответственный

Май Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

дистанционно «СОШ
№38»

педагог

5. Участие в Интернет-мероприятиях

Сроки Название
мероприятия

Форма участия Место 
проведения

Ответственн
ый

В теч. года Высшая школа 
делового 

администрирования

Конкурсные
мероприятия

https://
vk.com/

graduate.sch
ool

педагог

6. Работа с родителями

Сроки Название мероприятия Форма
 проведения

Место
проведения

Ответственн
ый

сентябрь «Мы вместе» Родительское 
собрание

«СОШ
№38»

педагог

апрель «Наше  мастерство» Выставка работ  для
родителей

«СОШ
№38»

педагог

https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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