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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В настоящее время в обществе особенную тревогу вызывают подростки, выросшие в 

неполных семьях, где  все трудности воспитания легли на женские плечи. Отсутствие в семье 

отцовского влияния накладывает отпечаток инфантильности, потребительского отношения к 

жизни. Становясь взрослыми, такие мальчики  не могут построить здоровые отношения в 

собственной семье. Предлагаемая программа  нацелена на решение данной проблемы.  Кроме 

того, она предоставляет подросткам  возможность применить свои силы и фантазию в 

творческом, созидательном труде. Естественный интерес мальчиков к технике, работе с 

разнообразным инструментом педагог  направляет в русло  деятельности «домашнего мастера», 

тем самым  показывая подросткам  важную  миссию  мужчины в семье. Глава  семьи должен 

быть «мастером на все руки»: знать устройство простейшей бытовой техники и уметь ее 

отремонтировать, уметь пользоваться различным инструментом, видео- и фото - техникой. 

Кроме того, будущий отец семейства может порадовать  членов семьи  подарками, сделанными 

своими руками: кухонной утварью, сувенирами, игрушками, музыкальными инструментами.  

 Данная  программа  является практической формой решения задачи 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

указанной в Национальном проекте «Образование», (утвержденном президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. №10), - посредством интеграции содержания основного и 

дополнительного образования в предметной области «технология». Результаты освоения 

программы учащимися могут быть засчитаны в качестве результатов освоения программ 

внеурочной деятельности образовательного учреждения по направлению «общекультурное» в 

связи с соответствием планируемых результатов вышеуказанной программы. Направленность 

программы – научно – техническая 

 Уровень освоения – общекультурный.  

 Данная программа не дублирует основной курс трудового обучения в школе. Она его 

углубляет и расширяет. В зависимости от ступеней меняются изучаемые области, усложняется 

степень трудности тем. Группа учащихся - разновозрастная (10-17 лет), т.к. именно в этом 

возрасте происходит успешное освоение практических навыков работы с ручным и 

электроинструментом . 

 Особенность программы в том, что на разных её этапах учащимся даётся возможность 

ознакомиться с различными видами творчества. Это конструирование и практическое 

изготовление учебных пособий , простейшего рабочего инструмента, игрушек, музыкальных 

инструментов  и  многого другого. Происходит знакомство с принципами фото- и кино-

съемки, устройством фото-, кино- и видео-аппаратуры,а также законами композиции в 

искусстве фотографии.  Даётся возможность практического участия в подготовке материалов 

и выпуске общешкольной газеты. В дальнейшем такая познавательная и практическая 

деятельность помогут правильно сориентироваться в направлении дальнейшего обучения и в 

выборе будущей профессии.  

 Сегодняшнее общество заинтересовано в появлении разносторонне развитой 

молодежи. 

 Актуальной данная программа является и для детей из «неполных» семей с однобоким 

воспитанием. 

Программа разработана в рамках реализации Национального проекта «Образование», 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа возможностей» Программы 

развития системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

✓ Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 
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N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»,  

✓ Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

✓ Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 617-р. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

✓ Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации  по  проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

✓ Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 

2018г. № 196 (в редакции Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470)  

✓ Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербургаот 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

✓ Положение «Об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 323 

Невского района Санкт-Петербурга (принято общим собранием ГБОУ СОШ № 323 

Невского  района Санкт-Петербурга 27.01.2020г., протокол № 5) 

✓ Положение «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ  в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 323 

Невского района Санкт-Петербурга (принято общим собранием ГБОУ СОШ № 323 

Невского  района Санкт-Петербурга 27.01.2020г., протокол № 5) 

Ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

Цель программы: 

создание условий для успешного развития личности учащихся  через освоение практических 

трудовых навыков с социально значимым результатом. 

Задачи программы: 

Обучающие 

• Познакомить со свойствами различных материалов (дерева, металла, пластмассы, глины, 

соленого теста и др.). Обучить приемам безопасного пользования ручным и электро-

инструментом, способам ремонта  

мелкой бытовой техники. 

• Дать представление об устройстве музыкальных инструментов, различных 

приспособлений, помогающих понять действие физических законов в природе. 

• Познакомить с историей фотографии, основами композиции, жанрами  в фотографии: 
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портрет, пейзажная съемка. 

 

Развивающие: 

• Прививать желание   освоить приемы работы с ручным  и электроинструментом для 

обработки дерева, металла и др. материалов. 

• Развивать интерес к работе с различными материалами, встречающимися в быту: жесть, 

дерево, фанера, картон, ткань, бумага, кожа, мех. 

• Формировать навыки фото- и видеосъемки, несложного ремонта в быту. 

 

Воспитательные: 

• Научить работать в коллективе, правильно определять и решать возникающие в жизни 

проблемы. 

• Учить составлять алгоритм своих действий, добиваться их успешного завершения. 

• Научить внимательному отношению к окружающим людям, предметам, природе. 

 

Программа поможет подростку правильно сориентироваться при выборе специальности и 

успешно адаптироваться в социуме. 

 

Программа предназначена для учащихся от 10 до 17 лет.  

Срок реализации – 3 года. 

Количество учебных часов: 

1-й год обучения – 144 ч. 

2-й год обучения – 144 /216ч. 

3-й год обучения – 144/216ч. 

На втором и третьем году обучения возможна вариативность учебного плана (144 или 216 

учебных часов) в зависимости от заинтересованности обучающихся, а также степени их 

готовности к освоению программы. 

 

Формы обучения: очное, в очной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронных средств обучения. 

 

Формы занятий: практическое занятие, интегрированное занятие, лабораторная работа, 

праздник, мастерская, зачет, конкурс, фестиваль. 

Периодичность занятий: занятия проводятся на 1-м году обучения 2 раза в неделю по 2 

академических часа. На 2-м 3-м году обучения: 2 раза в неделю по 2 часа или 3 раза по 2 часа. 

 

Условия приема 

Набор осуществляется по желанию. При собеседовании выявляется: 

 

1. Готовность обучающихся к пониманию целей и задач. 

2. Готовность работать как индивидуально, так и в группе. 

3. Желание работать с разными материалами, пользоваться ручным и 

электроинструментом.  

 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – 15 чел. 

2 год – 12 чел. 

3 год – 10 чел. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его       мнению, мировоззрению 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

 

Метапредметными результатами программы является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

   Регулятивные УУД, умение: 

• определять и формулировать цели деятельности; проговаривать последовательность действий; 

• давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД, умение: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятия. 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

•  Коммуникативные УУД, умение: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи;  

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения во время занятия и следовать им; 

 

Предметные результаты 

Освоив программу, обучающиеся будут знать: 

- свойства различных материалов (дерева, металла, пластмассы, глины, соленого теста и др.). 

- приемы безопасного пользования ручным и электро-инструментом, 

- устройство музыкальных инструментов, различных приспособлений, помогающих понять 

действие физических законов в природе. 

 

Познакомятся с историей фотографии, основами композиции, жанрами  в фотографии: портрет, 

пейзажная съемка. 

Овладеют 

- приемами  работы с ручным  и электроинструментом для обработки дерева, металла и др. 

материалов, 

- способами обработки материалов: жесть, дерево, фанера, картон, ткань, бумага, кожа, мех, 

- навыками фото- и видео-съемки,  

- способами ремонта мелкой бытовой техники, 

- приемами изготовления простейших музыкальных инструментов из глины, природного 

материала, 

- технологией пайки и клепки. 

 

Будут сформированы  представления о 

- техническом конструировании, 

- принципах  работы  ткацкого станка, фото-, видео – аппаратуры, 

- театральных декорациях и простейших способах их изготовления. 

 

Научатся изготавливать поделки и сувениры из природных и натуральных материалов: глины, дерева, 

соленого теста и др., технические игрушки (кораблики, воздушный змей) 

 

Будут сформированы умения 

- работать в коллективе 

- добиваться цели 

- вырабатывать алгоритм действий, сравнивать результаты труда (запланированные и реально 

полученные). 

Способы проверки результата: 
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1. Педагогическое наблюдение. 

2. Собеседование. 

3. Самооценка. 

4. Отзывы детей и родителей. 

5. Коллективное обсуждение работы. 

6. Участие в фестивалях, конкурсах, выставках работ. 

7. Анкетирование. 

Способы фиксации результата. 

1. Фото-отчет 

2. Грамоты, дипломы. 

3. Портфолио и т.д. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выставки работ 

- школьные фестивали народного творчества 

- защита учебно-исследовательских проектов, рефератов. 

Виды аттестации  учащихся: 

- начальное  анкетирование, собеседование; 

- промежуточный мониторинг  развития творческих способностей и организаторских навыков (в 

процессе обучения): фиксация индивидуальных достижений в творческих книжках, самооценка, отзывы 

детей и родителей, тестирование;  

- участие в фестивалях, конкурсах, концертах; 

- итоговая   (по окончании 3-го года обучения): анализ динамики личностного развития по результатам 

мониторинга, оформление портфолио по желанию учащегося.  

Данная программа может быть реализована  с использованием дистанционных 

образовательных технологий  и электронных средств обучения. 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий деятельность учащихся организуется  с 

использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки 

и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися) 

 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»); 

 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

 

При планировании деятельности детского объединения в условиях обучения с 

применением дистанционных технологий целесообразно составление модульного расписания.  

Модуль очного обучения (Модуль 1) предполагает объединение недельного количества 

часов в один или два блока, реализуемый в один или два дня. При этом длительность одного 

учебного часа может варьироваться от 30 до 45 мин. на усмотрение педагога Оставшееся время 

для группы дорабатывается в дистанционном режиме, когда педагог предлагает детям ряд 
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заданий для самостоятельного выполнения.  

Модуль внеаудиторной работы (Модуль 2) может включать в себя онлайн-занятия, при 

этом допускается объединение учебных групп  вместе в целях эффективного использования 

педагогических ресурсов при организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, а также с целью профилактики перегрузки учащихся  (Положение 

об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 323 Невского 

района Санкт-Петербурга, п.3.1.1.) 

Выбирая способ взаимодействия с детьми, педагог должен учитывать несколько 

моментов. 

Первым шагом в организации дистанционного взаимодействия должен стать опрос детей и их 

родителей о том, какие их возможности и предпочтения в части общения.  

Вместе с тем, данные занятия – это сфера повышенного риска. Поэтому особенное 

внимание нужно уделить безопасности предлагаемых заданий, проектов.  

Требования к учащемуся: 

− в точно поставленные временные рамки приступить к заданию. Сообщить педагогу о 

каких-либо трудностях; 

− сделать задание в срок и отправить педагогу – получить оценку – обсудить ее. 

 

Требования к родителям: 

− контролировать ребенка по времени (соблюдение расписания занятий, исключение 

перегрузок); 

− проверять задания, которые отправил педагог (на понимание); 

участвовать в обратной связи с педагогом при получении рекомендаций по оцениванию 

выполнения работы ребенка.  

 

Занятия с использованием электронных устройств должно строго регламентироваться 

как по длительности, так и по их количеству в соответствии с возрастными возможностями 

детей. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором составляет: 

• для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; 

• для учащихся 7-11 классов — 35 минут. 

Особое внимание следует обратить на то, что регламентировать необходимо не только 

непрерывную длительность работы с экраном монитора, но и суммарную ее продолжительность 

в течение дня и недели.  

• - для обучающихся 2-5-х классов - не более 60 мин. 

• - для обучающихся 6 класса и старше - не более 90 мин 

 

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения занятия 

рекомендуется использовать следующие способы дистанционного взаимодействия: 

− регистрация учащегося на электронном ресурсе (при возможности); 

− выполнение учащимися контрольных и тестовых заданий, предъявленных педагогу в 

электронном виде; 

− выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том 

числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет, предъявленных педагогу дистанционно.  

Педагог может  рекомендовать учащимся  различные формы добровольной самодиагностики 
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приобретаемых знаний и компетенций для зачета в качестве результатов освоения 

образовательной программы (дневник занятий, фото- и видеоотчет, тестирование и 

анкетирование, выполнение исследовательских, проектных или творческих работ, участие в 

конкурсах).  

При реализации  программы с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

педагогом. 

 

Образовательная программа может реализовываться в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Таким образом, возможно перераспределение объема часов по 

программе на летний каникулярный период. 
 

 

Учебный план 1-го и 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

1 год обучения Наименование тем 2 год обучения 

Количество часов  Количество часов 

Теор. Практ. Всего  Теор

. 

Практ Всего 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 - 2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 - 2 

2. 1

. 

Знакомство с 

поделочными 

материалами, их 

свойствами  

2 4 6 Изделия народных 

промыслов в быту. 

Посещение гончарной 

мастерской. 

- 

(4) 

6 

 

6 

 

3.  Изделия 

народных 

промыслов в 

быту. 

Посещение 

этнографическог

о музея. 

4 10 14 Глиняные и духовые 

инструменты: 

устройство, 

изготовление. 

2 10 

(20) 

12 

 

4.  Ручной 

инструмент: 

приемы работы 

и правила 

безопасного 

пользования. 

2 4 6 История народных 

игр. Изготовление 

реквизита для 

народных игр из 

подручных 

материалов. 

2 10 12 

5. 2

. 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов из 

природного 

материала. 

2 20 22 Театральное 

оформление: 

декорации, ширмы, 

реквизит для 

школьного спектакля: 

4 10 

(20) 

14 

 

6. 3

. 

Подарки своими 

руками: работа с 

глиной и 

соленым тестом. 

2 10 12 Физика в быту. 

Устройство мелкой  

бытовой техники. 

8 4 12 

7. 4

. 

Ткацкий станок. 

Приемы 

народного 

ткачества. 

2 6 8 Технологии 

ремонтных работ 

«домашнего мастера»: 

склеивание, пайка, 

клепка. 

4 10 

(20) 

14 

 

8.  Народные 

игрушки из 

ткани и ниток 

2 4 6 Знакомство с ручным 

электро- 

инструментом. 

4 6 10 
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(обереги) Техника безопасности 

при работе с ним. 

9. 5

. 

Кухонная 

утварь: 

разделочные 

доски. 

2 10 12 Ремонт мелкой 

бытовой техники – 

своими руками. 

4 10 

(20) 

14 

 

10. 6
. 

Народные 

игрушки из 

дерева. 

2 10 12 Школьной мебели – 

новую жизнь! 

 

(4) 

 

(10) 

14 

 

11.  Работа над 

учебно-

исследовательск

ими проектами 

10 30 40 Работа над учебно-

исследовательскими 

проектами 

10 30 

(40) 

26 

 

12.  Подготовка 

выставочных 

композиций 

- 6 6 Участие в выставках 

технического и 

прикладного 

творчества. 

- 6 6 

13.  Итоговое 

занятие. 

- 2 2 Итоговое занятие - 2 2 

1.  Итого: 24 106 144 Итого: 40 

 

104 

 

144 

 

 

 

Содержание программы по первому году обучения  

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Анкетирование.  Введение в программу.  Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Просмотр презентации программы, фото- и видеоматериалов о творческом 

объединении. 

 

2. Знакомство с поделочными материалами, их свойствами 

Теория: Рассказ о различных поделочных  материалах, их свойствах.  

Практика: Написание реферата о выбранном материале. Представление реферата. 

 

3. Изделия народных промыслов в быту. Посещение этнографического музея. 

Теория: Рассказ экскурсовода о своеобразии национального искусства народностей бывшего 

Советского Союза.  

Практика: Создание фотоальбома. Зарисовки понравившихся изделий народных промыслов 

(игрушек, свистулек, домашней утвари и др.). 

Организация выставки в кабинете «Теплый свет старины». Создание и представление 

презентаций о мастерах народных промыслов. 

 

4. Ручной инструмент: приемы работы и правила безопасного пользования. 

Теория: Рассказ педагога. Демонстрация приемов работы с ручным инструментом. 

Практика: Освоение приемов работы с инструментами: отвертка, долото, молоток, шило и 

др. Викторина по правилам техники безопасности  «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

5. Изготовление музыкальных инструментов из природного материала. 

Теория: Презентация о шумовых музыкальных инструментах. Демонстрация музыкального 

инструмента «звук дождя».  

Практика: Изготовление простейших музыкальных шумовых и ударных инструментов из 

дерева и стеблей растений.  

 

6. Подарки своими руками: работа с глиной и соленым тестом. 

Теория: Рассказ о свойствах глины как материала, используемого в различных областях 

человеческой деятельности. Подготовка глины к работе с ней. Способ приготовления массы 

для лепки из соленого теста.  

Практика: Изготовление свистулек (окарин) из глины. Создание декоративного панно из 
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соленого теста. 

 

7. Ткацкий станок. Приемы народного ткачества. 

Теория: Рассказ об устройстве ткацкого станка. Показ приемов работы на нем. 

Практика: Изготовление простых изделий (поясок, коврик). 

 

8. Народные игрушки из ткани и ниток (обереги) 

Теория: Презентация «Так играли в старину».  

Практика: Изготовление простых изделий (кукла из ткани, «мартинички»). 

 

9. Кухонная утварь: разделочные доски. 

Теория: Рассматривание различных вариантов формы кухонной доски. Декор доски. 

Народные росписи. Выжигание.  

Практика: Изготовление кухонной доски по индивидуальному эскизу. 

 

10. Народные игрушки из дерева. 

Теория: Показ и рассказ педагога о разновидностях народной деревянной игрушки.  

Практика: Изготовление простых изделий: кубики, домик, фигурки зверей и др. 

 

11. Работа над учебно-исследовательскими проектами 

Теория: Понятие проекта (индивидуальный, коллективный). 

Практика: Реализация индивидуального или группового проекта под руководством педагога. 

 

12. Подготовка выставочных композиций 

Теория: Обсуждение положения выставки, конкурса. Составление алгоритма работы над 

композицией.  

Практика: Работа над элементами композиции. Оформление композиции на выставке. 

 

13. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Тестирование.  

Практика: Оформление творческих книжек, портфолио. 

 

 

Ожидаемый результат 1-го года обучения 

учащийся будет: 

- Знать различные виды материалов 

- Уметь изготовить простейшие музыкальные инструменты 

- Иметь представление о народных промыслах 

- Овладеет практическими навыками работы с ручными инструментами, 

- Будет знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с ручным инструментом 

- Овладеет способами  изготовления  простейших игрушек 

- Будет стремиться узнавать новые виды работы  

- Получит навыки работы с природными материалами 

      - У ребенка будет сформирован устойчивый интерес к работе с различными материалами и 

инструментами. 

 

Содержание программы по второму году обучения (1-й вариант, 144 часа) 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Анкетирование.  Введение в программу.  Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Просмотр презентации программы, фото- и видеоматериалов о творческом 

объединении. 

 

2. Изделия народных промыслов в быту. Посещение гончарной мастерской. 

Теория: Рассказ экскурсовода.  

Практика: Наблюдение за работой гончара. Создание и представление презентаций о 

мастерах гончарного промысла и технологии создания гончарных изделий. 
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3. Глиняные и духовые инструменты: устройство, изготовление. 

Теория: Презентация педагога о духовых  музыкальных инструментах. Демонстрация 

музыкальных инструментов «окарина», флейта. Рассказ о принципе  звукоизвлечения. 

Практика: Изготовление простейшего музыкальных инструмента из глины – свистульки 

(«окарины»).  

 

4. История народных игр. Изготовление реквизита для народных игр из подручных 

материалов. 

Теория: История возникновения народных игр. 

Практика: Просмотр презентации. Изготовление реквизита для игр: «полешки», «копытца», 

«12 палочек», «дженга» и др. 

 

5. Театральное оформление: декорации, ширмы, реквизит для школьного спектакля. 

Теория: Рассказ о профессии художника-декоратора. 

Практика: Рассматривание иллюстраций. Знакомство со сценарием школьного спектакля. 

Посещение репетиции театрального коллектива. Обсуждение проекта оформления сцены. 

Эскизы. Изготовление необходимых по сценарию простейших декораций из ткани и 

деревянных брусков. 

 

6. Физика в быту. Устройство мелкой  бытовой техники. 

Теория: Устройство простых бытовых аппаратов. Научные принципы их работы. 

Практика: Сборка-разборка  бытовых приборов: фен, утюг, вентилятор и др. 

 

7. Технологии ремонтных работ «домашнего мастера»: склеивание, пайка, клепка. 

Теория: Выявление имеющихся навыков (беседа). Технологии ремонтных работ.  

Практика: Выполнение учебных заданий по пайке и клепке. Ремонт книг из школьной 

библиотеки 

 

8. Знакомство с ручным электро-инструментом. Техника безопасности при работе с ним. 

Теория: Устройство электроинструмента. Правила обращения и безопасной работы. 

Практика: Отработка приемов работы на учебно-тренировочном материале. 

 

9. Ремонт мелкой бытовой техники – своими руками. 

Теория: Причины поломки мелкой бытовой техники. Способы устранения. 

Практика: Сборка-разборка  бытовых приборов: фен, утюг, вентилятор и др. Нахождение 

неисправностей. Ремонт. 

 

10. Работа над учебно-исследовательскими проектами 

Теория: Что такое проект. Рождение идеи, воплощение, подведение итогов реализации 

проекта. Оформление проекта. 

Практика: Разработка идей. Работа над индивидуальными и коллективными проектами под 

руководством педагога. Защита проектов. 

 

11. Участие в выставках технического и прикладного творчества. 

Теория: Знакомство с положениями о конкурсах, выставках.  

Практика: Работа с конкурсным материалом: изготовление, размещение, оформление 

композиции или объекта. 

 

12. Итоговое занятие 

Теория: Пояснение педагогом правил выполнения итоговых заданий (контроль освоения 

программы – опрос, анкета) 

Практика: Выполнение итогового задания. 

 

 

Содержание программы по второму году обучения (2-й вариант, 216 часов) 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Анкетирование.  Введение в программу.  Инструктаж по технике безопасности. 
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Практика: Просмотр презентации программы, фото- и видеоматериалов о творческом 

объединении. 

 

2. Изделия народных промыслов в быту. Посещение гончарной мастерской. 

Теория: Рассказ экскурсовода.  

Практика: Наблюдение за работой гончара. Создание и представление презентаций о 

мастерах гончарного промысла и технологии создания гончарных изделий. 

3. Посещение гончарной мастерской. 

Теория: Правила поведения во время выхода за пределы школы. История гончарного 

искусства.  

Практика:Мастер-класс в гончарной мастерской. 

4. Глиняные и духовые инструменты: устройство, изготовление. 

Теория: Презентация педагога о духовых  музыкальных инструментах. Демонстрация 

музыкальных инструментов «окарина», флейта. Рассказ о принципе  звукоизвлечения. 

Практика: Изготовление простейшего музыкальных инструмента из глины – свистульки 

(«окарины»).  

 

5. История народных игр. Изготовление реквизита для народных игр из подручных 

материалов. 

Теория: История возникновения народных игр. 

Практика: Просмотр презентации. Изготовление реквизита для игр: «полешки», «копытца», 

«12 палочек», «дженга» и др. 

 

6. Театральное оформление: декорации, ширмы, реквизит для школьного спектакля. 

Теория: Рассказ о профессии художника-декоратора. 

Практика: Рассматривание иллюстраций. Знакомство со сценарием школьного спектакля. 

Посещение репетиции театрального коллектива. Обсуждение проекта оформления сцены. 

Эскизы. Изготовление необходимых по сценарию простейших декораций из ткани и 

деревянных брусков. 

 

7. Физика в быту. Устройство мелкой  бытовой техники. 

Теория: Устройство простых бытовых аппаратов. Научные принципы их работы. 

Практика: Сборка-разборка  бытовых приборов: фен, утюг, вентилятор и др. 

 

8. Технологии ремонтных работ «домашнего мастера»: склеивание, пайка, клепка. 

Теория: Выявление имеющихся навыков (беседа). Технологии ремонтных работ.  

Практика: Выполнение учебных заданий по пайке и клепке. Ремонт книг из школьной 

библиотеки 

 

9. Знакомство с ручным электро-инструментом. Техника безопасности при работе с ним. 

Теория: Устройство электроинструмента. Правила обращения и безопасной работы. 

Практика: Отработка приемов работы на учебно-тренировочном материале. 

10. Ремонт мелкой бытовой техники – своими руками. 

Теория: Причины поломки мелкой бытовой техники. Способы устранения. 

Практика: Сборка-разборка  бытовых приборов: фен, утюг, вентилятор и др. Нахождение 

неисправностей. Ремонт 

Школьной мебели – новую жизнь! 

Теория: Показ приемов ремонта скамейки, стула, стола 

Практика:Ремонт школьной мебели 

11. Работа над учебно-исследовательскими проектами 

Теория: Что такое проект. Рождение идеи, воплощение, подведение итогов реализации 

проекта. Оформление проекта. 

Практика: Разработка идей. Работа над индивидуальными и коллективными проектами под 

руководством педагога. Защита проектов. 

 

12. Участие в выставках технического и прикладного творчества. 

Теория: Знакомство с положениями о конкурсах, выставках.  

Практика: Работа с конкурсным материалом: изготовление, размещение, оформление 
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композиции или объекта. 

 

13. Итоговое занятие 

Теория: Пояснение педагогом правил выполнения итоговых заданий (контроль освоения 

программы – опрос, анкета) 

Практика: Выполнение итогового задания. 

 

  Ожидаемый результат на 2-й год обучения 

Подросток  будет знать: 

- Правила  техники безопасности 

- Устройство, изготовление глиняных изделий. 

- Историю народных игр.  

- Устройство мелкой  бытовой техники.  

- Приемы работы с ручным электро-инструментом 

- Различные способы ремонта мелкой бытовой техники 

- Как создать проект. 

  

 Будет уметь: 

- Изготовить реквизит для народных игр из подручных материалов. 

- Изготовить декорации, ширмы, реквизит для школьного спектакля: 

- Склеивать, паять, клепать 

- Выполнять ремонт мелкой бытовой техники – своими руками. 

- Ремонтировать школьную мебель 

 

 У учащихся будет сформирован устойчивый интерес к созидательной общественно-полезной 

деятельности. 

Педагог оставляет за собой право варьировать количество часов, отведенных на ту или иную тему в 

пределах учебно-тематического плана. 

 

 

Учебный план 3-го года обучения (1-й вариант, 144 часа) 

№ 

п\п 

Наименование тем 3год обучения 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие  2 - 2 

2.  История фотографии  6 16 18 

3.  Основа композиции.  6 6 12 

4.  Фотографические жанры: 

архитектура, спорт.  

8 8 16 

5.  Фотографические жанры: 

репортаж, реклама, 

художественная съемка.  

8 8 16 

6.  Оптика 8 8 16 

7.  Видео- киноаппаратура 8 2 10 

8.  Простейший монтаж 8 10 18 

9.  Конкурс на публикацию 

фоторабот в школьной 

фотогазете 

14 4 18 

10.  Создание своего 

(индивидуального 

портфолио).  

1 1 2 

11.  Итоговое занятие 2 14 16 

 Итого: 71 73 144 

 

 

Учебный план 3-го года обучения (2-й вариант, 216 часов) 

№ Наименование тем 3год обучения 
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п\п Количество часов 

Теория Практика Всего 

12.  Вводное занятие      2 - 2 

13.  История фотографии      6 16 24 

14.  Основа композиции.  8 16 24 

15.  Фотографические жанры: 

архитектура, спорт.  

8 16 24 

16.  Фотографические жанры: 

репортаж, реклама, 

художественная съемка.  

8 16 24 

17.  Оптика 8 16 24 

18.  Видео- киноаппаратура 8 16 24 

19.  Простейший монтаж 8 16 24 

20.  Конкурс на публикацию 

фоторабот в школьной 

фотогазете 

8 16 22 

21.  Создание своего 

(индивидуального 

портфолио).  

6 16 2 

22.  Итоговое занятие 2 - 24 

 Итого: 72 144 216 

 

Содержание программы по третьему году обучения. 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Анкетирование.  Введение в программу.  Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Просмотр презентации программы, фото- и видеоматериалов о творческом объединении. 

 

2.История фотографии. 

Теория. Светотень. Условия возникновения изображения. Принципы сохранения изображения. Виды 

носителей информации, сохраняющих изображения 

Практика: знакомство с условиями возникновения изображения. 

 фотография. 

3.Основа композиции. Жанры в фотографии: портрет, пейзажная съемка. Практический выход 

на съемку, анализ 

Теория: знакомство с жанрами и видами съемок.  

Практика: практическое занятия на улице. 

4.Фотографические жанры: архитектура, спорт. Задачи, особенности. Практический выход на 

съемку, анализ 

Теория: особенности съемки архитектуре. 

Практика: занятия на улице. 

5.Фотографические жанры: репортаж, реклама, художественная съемка. Задачи, особенности. 

Практический выход на съемку, анализ 

Теория: особенности и отличие различных видов съемок. 

Практика:  сравнительный анализ по существующим современным фотоальбомам. 

6.Оптика: объективы для фото и кино (видео) камер, их классификация, назначение. 

Практический выход на съемку, анализ 

Теория: устройство и применение фотооптики. 

Практика: пользование фотооптикой. 

7.Видео- киноаппаратура. Классификация и назначение. Сохранение изображения. 

Практический выход на съемку, анализ 

Теория: история вопроса. 

Практика:  занятие по видеотехнике. 

8. Простейший монтаж: общие принципы, задачи 

Теория: история вопроса. 

Практика: практическое занятие по монтажу. 

9.Конкурс на публикацию фоторабот в школьной фотогазете.  
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Теория: анализ фотоальбомов. 

Практика: Практический выход на съемку, анализ. 

10.Создание индивидуального  портфолио. Конкурс внутри объединения. Индивидуальная работа: 

«Моя персональная галерея» 

Теория: организация портфолио. 

Практика:  создание портфолио. 

11.Итоговое занятие 

Теория: Пояснение педагогом правил выполнения итоговых заданий (контроль освоения программы 

– опрос, анкета) 

Практика: Выполнение итогового задания. 

 

Ожидаемый результат на 3-й год 

Учащийся  будет: 

- знать историю фотографии 

- уметь фотографировать 

- иметь представление об анализе фотографии 

- владеть  техникой фотомонтажа 

 

Будет стремиться создавать собственные художественные произведения 

У учащегося будет сформирован устойчивый навык к фотографической работе 

Учащийся получит практические навыки работы с фото и видеоаппаратурой 

 

Методы обучения на занятиях 

 

Словесные: устное изложение темы педагогом, беседа, сравнение, окончательный анализ по 

завершению работы.  

 

Наглядные: показ образца либо эскиза, рисунка, проверка работоспособности изделия 

 

Практические: создание, определение, выбор,  конкретной подходящей схемы-эскиза будущего 

изделия-конструкции, определение необходимых материалов, выбор инструментов, определение 

алгоритма действий, окончательная сборка, проверка работоспособности. 

 

Материально- техническое обеспечение реализации образовательной  программы: 

  

  Для работы по данной программе необходимо техническое оборудование школьного кабенета 

труда, станки, инструменты, индивидуальные рабочие места. 

 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий, в расчете на каждого 

обучающегося : 

 - набор столярных инструментов; 

 - набор слесарных инструментов; 

 - материалы:  дерево, металл, глина, пластмасса, бумага, фанера,  картон, гвозди, шурупы, леска, клей. 

 - фотоаппаратура, видеокамера (возможно использование фотоаппарата с режимом видеосъемки и 

иллюстративный материал) 

-  линейки, гайки, гвозди, молотки, напильники, пилы, деревянные и другие материалы необходимые для 

изготовления и ремонта изделий. 

 

Кадровое обеспечение: программу может реализовать педагог, владеющий навыками работы со 

столярным и слесарным инструментом, фото – видеоаппаратурой, основами материаловедения, а также 

практическими знаниями в области фотографии , ремонта бытовой техники, работы с глиной и другими 

поделочными материалами.  
 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим занятий 
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программе по 

программе 

1 10сентября 25 мая 36 144 2 раз в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 мин 

2 1 сентября 25мая 36 144/216 2 или 3 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом 10 мин 

3 1 сентября 25мая 36 144/216 2 или 3 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом 10 мин 

 

Библиография 

 

Список  рекомендованной литературы  для преподавателя 

 

1. Беляков Н. Бумажное зодчество. - М., Просвещение,  1999 

2. Домбрин Н. Любителю видеотехники. - М., Просвещение 1992 

3. Капковский  Я. Летающие крылья. – М., 1988, 

4. Муравьев Е. Молодцов М. Практикум учебных мастерских. - М., Просвещение 1987 

5. Сафроненко В. Декор и защита древесины. – СПб., 1999 

6. Селезнев И. Мастерство фотолюбителя. - М., Просвещение 1979 

7. Соколов Ю. Художественное выпиливание. – М., 1987 

8. Трапезников  Ф. Плетение ивового прута и бересты. – М., 1995 

 

Список рекомендованной литературы для учащихся 

 

1. Белякова Н. Бумажное зодчество. - М., Просвещение 1999 

2. Морозов  С.   Фотография среди искусств. - М., Просвещение 1971 

3. Панфилов  Н. Краткий словарь кинолюбителя. - М., Просвещение 1974 

4. Плужников Б. Занимательная фотография. - М. Просвещение 1964 

5. Соколов Ю. Художественное выпиливание. - М. Просвещение 1987 

6. Трапезников Ф. Плетение ивового прута и бересты. - М., Просвещение 1995 

7. Сделай сам, №1, 1990 

8. Сделай сам, №2, 1993 

9. Сделай сам, №3, 4, 1993 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.dpreview.com/ (обзоры фотографической техники) 

2. https://www.ephotozine.com/ (обзоры фотографической техники) 

3. http://www.opticallimits.com/ (обзоры фотографической оптики) 

4. http://www.lens-club.ru/ (база фотографической оптики) 

5. https://www.photographyblog.com/ (обзоры фотографической техники) 

6. http://photar.ru/ (новости из мира фотографии) 

7. https://prophotos.ru/ (новости из мира фотографии, обзоры фотографической техники) 

8. https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials.htm (цифровой учебник фотографии) 

9. https://www.youtube.com/channel/UCFOmF8KY_VqKxtGVuncESuw (видеоуроки по фотографии, 

обзоры фотографической техники) 

 

Литература: 

1. Петерсон Б. Как снимать крупным планом. Сила макросъемки. СПб: «Питер», 2012. 

2. Петерсон Б. Как снимать шедевры с помощью выдержки. СПб: «Питер», 2013. 

3. Петерсон Б. Как снимать шедевры с помощью фотовспышки. Сила освещения. СПб: «Питер», 

2012. 

4. Петерсон Б. Как фотографировать людей. За рамками портрета. СПб: «Питер», 2013. 

5. Петерсон Б. Сила экспозиции. Как снимать шедевры любой камерой. СПб: «Питер», 2011. 

6. Петерсон Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии. М.: «Манн, Иванов и 

Фербер», 2016. 

7. Bryan Peterson. Understanding Photography Field Guide. NY: Amphoto Books, 2009. 

 

 

1. Группа ВК: https://vk.com/public198611013 Самоделкин 

https://vk.com/public198611013
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Описание учебно - методического комплекса 

 
Компоненты учебно - методического комплекса Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. Словарь специальных терминов с пояснениями. 

Условия прослушивания (собеседования) 

Инструкции по ТБ 

Научная, специальная, методическая литература. Подборка журналов «Сделай сам», инструкции по 

эксплуатации домашних электроприборов, видео-

фото-техники 

Тематические методические пособия, разработки. Методические разработки по теме «Работа с глиной» 

Дидактические игры.  

Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

портреты. 

Плакаты по ТБ, фотоработы обучающихся 

Раздаточный материал (Карточки, образцы работ, 

памятки и др.) 

Контрольные вопросы на прохождение тем 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Видеозаписи проведенных мероприятий. 

Конспекты открытых занятий 

Конспекты занятий. 

Сценарии Сценарии школьных творческих фестивалей 

«Оккервильская корона» 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты 

Методики психолого-педагогической диагностики 

личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей), на 

удовлетворенность занятиями 

Тесты На проверку усвоения тем 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

Тематические, авторские, комплексные методики  

Памятки для детей и родителей Правила внутреннего распорядка и техники 

безопасности 

Методики педагогической диагностики 

коллектива: 

 

Анкеты «Определение удовлетворенности дополнительным 

образованием» (для родителей) 

Тесты На выявление лидера 

Опросники На самочувствие в коллективе 

Дневники Дневник педагогических наблюдений 

Методические разработки Работа над методической темой в МО 

Методические рекомендации Изготовление простейших музыкальных 

инструментов 

Описание опыта работы по определенной теме или 

разделу программы 

 

Исследовательская деятельность Изготовление музыкальных инструментов из глины 

 


