


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительный мир техники» технической направленности, составлена в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 09.11.2018 г. № 196; 

Целевой моделью развития региональных систем дополнительного 

образования детей от 03.09.2019 г. № 467; Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Актуальность программы обуславливается тем, что полученные на 

занятиях знания становятся для учащихся необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего применения в трудовых процессах. 

Новизна программы обусловлена тем, что реализация данной 

программы является педагогически целесообразной, так как базовые знания, 

которые дети получают на уроках технологии углубляются и расширяются, 

что способствует осмыслению и восприятию окружающей действительности 

через творчество, позволяет с пользой провести свободное время. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

программа построена на обучении в процессе практики.  

Адресат программы: учащиеся от 11 до 15 лет.  

Объём и срок освоения программы 

Объём программы – 144 часа 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, количество учащихся в группе – 8 

человек разных возрастов. 

Режим занятий установлен с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (СанПин 2.4.3648-20).  

Продолжительность одного занятия составляет 1 час 40 минут. 

Предусмотрен 10-минутный перерыв после одного академического часа - 45 

минут занятий. Общее количество часов в неделю – 4 часа. 

Цель программы – создание условий, способствующих развитию 

творческих способностей детей средствами технического моделирования  

Задачи программы: 

Личностные: 

1. Формирование умений работать в команде, договариваться с 

распределениями функций и ролей в совместной деятельности; 

2. Формирование умений излагать свои мысли, понимать смысл 

поставленной задачи;  



3. Формирование умений анализировать собственную деятельность и 

оценивать ее результат в процессе освоения учебного материала. 

Метапредметные: 

1. Формирование навыков совместной деятельности, развития умений 

оказывать помощь другим, сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

2. Формирование навыка планировать и получать результат в 

соответствии с поставленной целью. 

Предметные: 

1. Ознакомление с инструментами и приспособлением для разметки, 

использование их в процессе выполнения разметки изделия на деревянной 

поверхности; 

2. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для ручного 

пиления, использование их в процессе выпиливания ручным лобзиком 

деревянной заготовки; 

3. Ознакомление с ручными инструментами для сверления, 

использование их в процессе сверления отверстий; 

4. Ознакомление со способами скрепления деталей из древесных 

материалов, соединение деревянных заготовок гвоздями и шурупами; 

5. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа и 

демонтажа электрических цепей, составление схемы включения приборов в 

цепь, проверка напряжения индикатором; 

6. Ознакомление с видами электрических проводов и способами их 

соединения, выполнение монтажа и демонтажа проводников; 

7. Ознакомление с процессом и приемами пайки, соединение элементов 

электрической цепи с помощью пайки; 

8. Ознакомление с древесиной, инструментами и приспособлениями 

для выполнения столярных работ, изготовление кухонной утвари; 

9. Ознакомление с основными частями и породами древесины, 

изготовление игрушечной мебели из древесного материала; 

10. Ознакомление с разновидностями светильников, технологией их 

изготовления, создание бытовых светильников. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/ п 

             Название раздела, темы                       Количество часов Формы 

                   аттестации/      

контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие. Техника 

безопасности  

2,0 1,0                    1,0 - 

1 Столярные работы 

 

26 3,0                    23,0  

1.1. Разметка деталей из 

древесных материалов  

 

6,0 1,0                    5,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

1.2. Обработка деталей 

древесных материалов 

6,0 1,0                    5,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

1.3. Сверление деталей 

древесных материалов 

6,0 1,0                   5,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

1.4 Соединений деталей 

древесных материалов 

6,0 1,0                   5,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

1.5. Обобщающее занятие по 

разделу «Столярные работы» 

2,0                    

- 

2,0 Тестирование  

Практическая 

работа 

2 Электромонтажные работы 26 3,0                   23,0  

2.1. Электричество 6,0                   

1,0 

5,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.2. Основы электромонтажных 

работ 

6,0                   

1,0 

5,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.3. Основы пайки 6,0                   

1,0 

5,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.4. Обобщающее занятие по 

разделу «Электромонтажные 

работы» 

2,0                   

- 

2,0 Тестирование  

Практическая 

работа 

3 Хенд мейд своими руками 80 3,0                   77,0  

3.1. Предметы кухонных 

принадлежностей  

26,0                   

1,0 

25,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

3.2 Разные разности 26,0                   

1,0 

25,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

3.3. Электрические приборы 26, 0 1,0                   25,0 Устный опрос 

Практическая 

работа 

3.4. Обобщающее занятие по 

разделу «Хенд мейд своими 

руками» 

2                   

- 

2,0 Тестирование  

Практическая 

работа 



4.0 Система контроля 

качества ЗУН 

8 1,0                   7,0  

4.1. Обобщающее занятие по 

разделам программы 

«Столярные работы», 

Электромонтажные работы», 

«Хенд мейд своими руками» 

4                   

1,0 

3,0 Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

4.2. Промежуточная аттестация 4                   

- 

4,0 Тестирование  

Самостоятельная 

работа 

5.0 Заключительное занятие 2                   

2 

0 - 

 Всего: 144 13,0 131,0  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (2 часа) 

Теория (1 ч): Организация рабочего места. Основные требования 

дисциплины (правила поведения на занятиях, во время перерыва). Охрана 

труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика (1 ч): Демонстрация творческих работ учащихся. 

Раздел 1. Столярные работы 

Тема 1.1. Разметка деталей из древесных материалов (6 часов) 

Теория (1 ч): Разметка, необходимость правильной разметки. 

Инструменты для разметки и пользование ими: линейка, угольник, рулетка. 

Общие принципы разметки. Инструкция по охране труда при организации 

рабочего места и работе столярным инструментом. 

Практика (5 ч): Подбор необходимых инструментов для разметки. 

Выполнение разметки изделия на деревянной поверхности. 

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 1.2. Обработка деталей из древесных материалов (6 часов) 

Теория (1 ч): Общие принципы пиления. Инструменты и 

приспособления для ручного пиления древесины: лобзик, ручная пила. Типы 

зубьев пил. Технология выпиливания, строгания, ошкуривания деталей. 

Инструменты для ручного строгания: рубанок, фуганок. Приёмы ручного 

строгания и приспособления, облегчающие работу. Инструменты и приемы 

ошкуривания. Инструкция по охране труда при работе с пилящим и 

строгальным инструментом. 

Практика (5 ч): Подбор необходимых инструментов. Выполнение 

выпиливания лобзиком деревянной заготовки по намеченному контуру, с 

последующим ошкуриванием поверхности. 

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 1.3. Сверление деталей из древесных материалов (6 часов) 

Теория (1 ч): Инструменты для сверления. Виды свёрл. Сверление 

древесины ручным инструментом. Инструкция по охране труда при работе 

инструментом для сверления отверстий. 

Практика (5 ч): Подбор необходимых инструментов для ручного 

сверления, сверл нужного диаметра. Поочередное сверление отверстий при 

помощи ручного инструмента.  

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 1.4. Соединений деталей из древесных материалов (6 часов) 

Теория (1 ч): Скрепление изделий из древесных материалов. 

Соединение на гвоздях. Основные размеры гвоздей. Определение размера 

гвоздя по величине скрепляемых поверхностей. Приспособление для 

забивания мелких гвоздей. Соединение на шурупах. Размещение шурупа на 



поверхности изделия, определение центра вкручивания. Инструменты для 

ручного и механизированного вкручивания и выкручивания шурупов. 

Инструкция по охране труда при работе с инструментом для соединения 

деталей. 

Практика (5 ч): Подбор инструментов необходимых для соединения 

деревянных заготовок гвоздями и шурупами. Поочередное скрепление 

заготовок. 

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 1.5. Обобщающее занятие по разделу программы «Столярные 

работы» (2 ч): тестирование, практическая работа 

Раздел 2. Электромонтажные работы 

Тема 2.1. Электричество (6 часов) 

Теория (1 ч): Электрический ток. Инструменты и приспособления для 

монтажа и демонтажа электрических цепей. Понятия: напряжение, 

электрический ток, сопротивление. Способы измерения напряжения. 

Устройство элементов простейшей электрической цепи. Составные части 

цепи: источник тока, потребитель, выключатель. Химические источники 

питания - низковольтные лампочки накаливания, светодиоды. Приборы для 

измерения напряжения, тока и сопротивления.   Инструкция по охране труда 

при работе с электроинструментом, при измерении напряжения в 

электрической сети. 

Практика (5 ч): Зарисовка схем включения приборов в цепь. 

Измерение электрических параметров на нагрузки электрической цепи с 

помощью комбинированных электроизмерительных приборов. Проверка 

напряжения индикатором. 

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 2.2. Основы электромонтажных работ (6 часов) 

Теория (1 ч): Базовые понятия о монтаже и демонтаже электрической 

проводки. Виды электрических проводников и способы их соединения. 

Применение зажимов и других видов соединений. Инструкция по охране 

труда при проведении электромонтажных работ. 

Практика (5 ч): Демонтаж старых проводников на заготовке. Зачистка 

и обслуживание проводов. Изготовление электропроводящих шин и их 

последующий монтаж. Соединение проводников скруткой, «под винт», на 

клеммники.  

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 2.3.Основы пайки (6 часов) 

Теория (1 ч): Сущность процесса пайки, применяемые флюсы и 

припои, приёмы пайки. Проверка и подготовка паяльника к работе, контроль 

и уход за жалом паяльника. Инструкция по охране труда при работе с 

паяльником. 



Практика (5 ч): Зачистка и лужение жала паяльника. Пайка 

простейших электрических цепей. Пайка соединений деталей. Лужение 

токопроводящих шин монтажной платы. 

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 2.4. Обобщающее занятие по разделу программы 

«Электромонтажные работы» (2 ч): тестирование, практическая работа 

Раздел 3. Хенд мейд своими руками 

Тема 3.1. Предметы кухонных принадлежностей (26 часов) 

Теория (1 ч): Древесные материалы для изготовления кухонной 

утвари. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Столярные инструменты и приспособления для выполнения работ 

(измерительная линейка, угольник, ножовка, стусло), устройство, правила 

пользования и назначение. Понятие припуск на обработку.  

Практика (25 ч): Изготовление кухонной утвари (разделочная доска, 

кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента и другие) 

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 3.2. Разные разности (26 часов) 

Теория (1 ч): Промышленная заготовка древесины. Дерево: основные 

части (крона, ствол, корень), породы (хвойное, лиственное). Древесина: 

использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. 

Пиломатериал: виды, использование, Доска: виды (обрезная, необрезная), 

размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и 

ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Практика (25 ч): Изготовление ключницы, вешалки, подставки, 

держатели и другие.  

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 3.3. Электрические приборы (26 часов) 

Теория (1 ч): Разновидности бытовых светильников (настольные, 

настенные, потолочные и другие). История появления светильников. 

Технология изготовления осветительных приборов. Применяемые источники 

света в светильниках. Ламповый патрон, провод, штепсельная вилка. 

Инструкция по охране труда при проведении наладочных работ 

электробытовых приборов. 

Практика (25 ч): Разработка эскиза. Составление электрической цепи. 

Изготовление бытовых светильников. 

Контроль: устный опрос, практическая работа 

Тема 3.4. Обобщающее занятие по разделу программы «Хенд мейд 

своими руками» (2 ч): тестирование, практическая работа 

Раздел 4. Система контроля качества ЗУН  

Тема 4.1. Обобщающее занятие (4,0 часа) 



Теория (1,0 ч): Устный опрос по разделам общеобразовательной 

программы: «Столярные работы», «Электромонтажные работы», «Хенд мейд 

своими руками». 

Практика (3,0 ч): Подготовка и проведение обобщающего занятия по 

разделам программы  

Контроль: устный опрос, самостоятельная работа 

Тема 4.2. Промежуточная аттестация (4,0 часа) 

Теория (0 ч): нет  

Практика (4,0 ч): Подборка и коррекция вопросов и заданий. 

Подготовка и проведение промежуточной аттестации учащихся.  

Контроль: тестирование, самостоятельная работа 

Заключительное занятие 

Подведение итогов. Вручение свидетельств и справок об окончании 

дополнительной общеобразовательной программы. Награждение активных 

учащихся. 

Планируемые результаты освоения программы первого года 

обучения  

Личностные: 

1. Умеет работать в команде, достигать договоренности в 

распределение обязанностей в процессе совместной деятельности; 

2. Умеет выражать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи;   

3. Умеет анализировать свою деятельность и оценивать ее результат в 

процессе освоения учебного материала. 

Метапредметные: 

1. Умеет работать в коллективе, оказывать помощь другим в процессе 

совместной работы с взрослыми и сверстниками;   

2. Владеет навыками планирования и получения собственного 

результата в соответствии с поставленной целью. 

Предметные: 

1. Знает инструменты и оборудование для разметки, умеет 

пользоваться ими, выполнять разметку изделия на деревянной поверхности; 

2. Знает инструменты и приспособления для ручного пиления, умеет 

пользоваться ими, выпиливать ручным лобзиком деревянную заготовку; 

3. Знает ручные инструменты для сверления, умеет пользоваться ими, 

умеет сверлить отверстия; 

4. Знает способы скрепления деталей их древесных материалов, умеет 

соединять деревянные заготовки гвоздями и шурупами; 

5. Знает инструменты и приспособления для монтажа и демонтажа 

электрических цепей, умеет составлять схемы включения приборов в цепь, 

проверять напряжения индикатором; 

6. Знает виды электрических проводов и способы их соединения, умеет 

выполнять монтаж и демонтаж проводников; 



7. Знает процесс и приемы пайки, умеет соединять элементы 

электрической цепи с помощью пайки; 

8. Знает древесные материалы, инструменты и приспособления для 

выполнения столярных работ, умеет изготавливать предметы кухонной 

утвари; 

9. Знает основные части и породы древесины, умеет изготавливать 

полезные и нужные предметы для дома; 

10. Знает разновидности светильников, технологию их изготовления, 

умеет создавать бытовые светильники. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально- техническое обеспечение: 

- комфортный учебный кабинет (верстаки, стол для педагога, стулья, 

доска, шкафы для инструментов и приспособлений, информационные 

стенды, огнетушитель, медицинская аптечка); 

-подсобное помещение со шкафами для хранения демонстрационных и 

раздаточных материалов, рабочей одежды (фартуки), принадлежностей для 

уборки рабочих мест.  

-материалы: древесина, фанера, гвозди, шурупы, наждачная бумага, 

клей ПВА «Столяр»; 

-инструменты: ручные лобзики, лобзиковые пилочки, плоскогубцы, 

напильники, надфили, наборы отвёрток, шило, молотки, линейки, угольники, 

трафареты, циркули, простые карандаши, ножовки по дереву; 

- приспособления: слесарные тиски, струбцины, выпиловочный 

столик; 

-оборудование: столярные верстаки; 

-технические средства – компьютер, с выходом в интернет, принтер. 

Информационное обеспечение: 

http://www.comgun.ru/repair 

http://www.zone.ee/trudovik/ 

http://www.machaon.mrezha.ru/ 

http://samodelkin.ucoz.com/ 

http://saw-man.com 

http://www.lobzik4you.ru 

http://www.forum-grad.ru 

Кадровое обеспечение: 

Программу «Удивительный мир техники» реализует Рамалданов 

Эльмар Жалалдинович, педагог дополнительного образования. 
 

  

http://www/
http://www.zone.ee/trudovik/
http://www.machaon.mrezha.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsamodelkin.ucoz.com%2F%2520
http://www.lobzik4you.ru/


ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация и текущий контроль по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Удивительный мир 

техники» проводится в соответствии с «Положением о порядке текущего 

контроля качества прохождения дополнительных общеобразовательных 

программ, промежуточной аттестации педагогов» МБУДО «СЮТ» 

утвержденного приказом директора №11 от 26.01.2021 г. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь и 

апрель, май). 

Формы промежуточной аттестации: тестирование, самостоятельная 

работа 

Текущий контроль проводится после каждой темы в следующих 

формах: устный опрос, практическая работа 

В ходе текущего и промежуточного контроля проводится оценка 

уровня теоретической и практической подготовки учащихся. Средняя оценка 

по двум показателям успеваемости учащегося вносится в журнал учета 

работы педагога. 

Теоретические знания и практические умения и навыки оцениваются 

по трехбалльной системе от «3» до «5». 

3 балла – учащийся овладел знаниями на уровне 50-70%; 

4 балла - учащийся освоил объём знаний на уровне 71-90%; 

5 баллов – учащийся освоил весь объём знаний на уровне 91-100%; 

 



 

Характеристика оценочных материалов 

Перечень диагностического инструментария для осуществления мониторинга достижения учащимися 

планируемых результатов 
 Планируемые  

результаты 

Критерии 

 оценивания 

и показатели 

 

Формы подведения 

итогов реализации 

программ 

Виды контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

Диагностический 

инструментарий 

(формы, методы, 

диагностика) 

Формы 

фиксации и 

отслеживания 

результата 
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Готовность работать 

 в команде  

-Принятие общих целей 

-Социальное взаимодействие 

-Выполнение взятых на себя обязательств 

-Самостоятельность и инициативность 

-Внесение ощутимого вклада в работу команды 

В течение учебного 

года на занятиях 

Наблюдение  Личностная 

карта 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Готовность излагать свое 

мнение, вести диалог 

-Формулируют, кодируют и передают сообщения 

(в устной или письменной форме, 

непосредственно или с помощью ИКТ) 

-умеют слушать собеседника 

-принимают другую точку зрения 

В течение учебного 

года на занятиях 

Наблюдение Личностная 

карта 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Готовность  

анализировать 

собственную деятельность 

и оценивать ее результат 

Самооценка и уровень притязаний Анкетирование два 

раза в год в сентябре 

и в мае 

Изучение общей 

самооценки с 

помощью 

опросника Г.Н. 

Казанцевой 

Методика 

исследования 

самооценки 

Т.Дембо-С.Я. 

Рубинштейн 

Личностная 

карта 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 



М
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Умеет организовывать 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

-определяет возможные роли в совместной 

деятельности; 

-играет определенную роль в совместной 

деятельности; 

-строит позитивные отношения в процессе 

познавательной деятельности; 

-договаривается о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

В течение учебного 

года на занятиях, 

мероприятиях 

Наблюдение Карта 

личностного 

роста учащихся 

Сформирован навык 

планировать и получать 

результат в соответствии с 

поставленной целью 

определяет действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей, 

составляет алгоритм действий в соответствии с 

учебной и познавательной задачей; 

выстраивает жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявляет целевые ориентиры, ставит 

адекватные им задачи и предлагает действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

планирует и корректирует свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

В течение учебного 

года на занятиях, 

мероприятиях 

Наблюдение Карта 

личностного 

роста учащихся 

П
р
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ы
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т
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Знает инструменты и 

приспособления для 

разметки, умеет 

пользоваться ими, 

выполнять разметку 

изделия на деревянной 

поверхности 

-определяет и называет инструменты и 

приспособления для разметки; 

-выполняет разметку изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

по разделу 

«Столярные работы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 

Знает инструменты и 

приспособления для 

ручного пиления, умеет 

пользоваться ими, 

-определяет и называет инструменты и 

приспособления для ручного пиления; 

-правильно использует их в работе; 

-выпиливает ручным лобзиком 

Текущий контроль 

по разделу 

«Столярные работы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 



выпиливать ручным 

лобзиком деревянную 

заготовку 

Знает ручные 

инструменты для 

сверления, умеет 

пользоваться ими, умеет 

сверлить отверстия 

-определяет и называет инструменты для 

сверления; 

-правильно пользуется инструментами; 

-самостоятельно высверливает отверстия 

Текущий контроль 

по разделу 

«Столярные работы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

Знает способы скрепления 

деталей из древесных 

материалов, умеет 

соединять деревянные 

заготовки гвоздями и 

шурупами 

-выполняет способы скрепления деталей 

деревянных изделий; 

-соединяет деревянные заготовки гвоздями и 

шурупами 

Текущий контроль 

по разделу 

«Столярные работы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 

Знает инструменты и 

приспособления для 

монтажа и демонтажа 

электрических цепей, 

умеет составлять схемы 

включения приборов в 

цепь, проверять 

напряжения индикатором; 

-определяет и называет инструменты и 

приспособления для монтажа и демонтажа 

электрических цепей; 

-правильно пользуется инструментами; 

-самостоятельно составляет электрические 

схемы; 

-проверяет напряжения электричества 

индикатором 

Текущий контроль 

по разделу 

«Электромонтажные 

работы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 

Знает виды электрических 

проводов и способы их 

соединения, умеет 

выполнять монтаж и 

демонтаж проводников 

-определяет и распознает виды электрических 

проводов; 

-выполняет монтаж и демонтаж электрических 

проводов; 

 

Текущий контроль 

по разделу 

«Электромонтажные 

работы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 

Знает процесс и приемы 

пайки, умеет соединять 

элементы электрической 

цепи с помощью пайки 

-выполняет согласно инструкции пайку проводов; 

-правильно соединяет элементы электрической 

цепи с помощью пайки 

Текущий контроль 

по разделу 

«Электромонтажные 

работы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 

Знает древесину, 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения столярных 

-определяет древесину для выполнения 

столярных работ; 

-называет и показывает инструменты и 

приспособления для выполнения столярных 

Текущий контроль 

по разделу 

«Домашних дел 

мастер» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 



работ, умеет 

изготавливать предметы 

кухонной утвари 

работ; 

-самостоятельно изготавливает предметы 

кухонной утвари 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
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у
л

ь
т
а
т
ы

 Знает основные части и 

породы древесины, умеет 

изготавливать полезные и 

нужные предметы для 

дома 

-правильно определяет и называет основные 

части и породы древесины; 

-самостоятельно изготавливает полезные и 

нужные предметы дома 

Текущий контроль 

по разделу 

«Домашних дел 

мастер» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 

Знает разновидности 

светильников, технологию 

их изготовления, умеет 

создавать бытовые 

светильники 

-правильно определяет разновидности 

светильников; 

-самостоятельно изготавливает бытовые 

светильники 

  

Текущий контроль 

по разделу 

«Полезных дел 

мастер» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Журнал 

посещаемости 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе реализации общеобразовательной программы 

предусмотрено проведение занятий всех типов, в зависимости от изучаемой 

темы, поставленных целей и задач, стоящих перед педагогом и учащимися: 

комбинированный, практический, усвоение нового материала, закрепление 

пройденного материала, проверка знаний, умений, навыков, а также 

использование методических материалов, которые включают в себя:  

методы обучения - объяснительно-иллюстративные, частично-

поисковые, игровые, практические, словесные и наглядные, проектные. Они 

применяются в различных комбинациях в зависимости от построения занятия 

и сложности рассматриваемой темы; 

методы воспитания, направленные на формирование познавательных 

интересов к основам нравственной культуры, чести и достоинства личности, 

развитие у них способностей, связанных с самопознанием и самооценкой, 

устранение недостатков и т.д.; 

 педагогические технологии: технология индивидуального обучения, 

коммуникативная технология обучения; технологии развивающего обучения; 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технология 

коллективной творческой деятельности; 

формы учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная, 

работа в парах. 

дидактические материалы: наглядные пособия: (коллекция образцов 

древесины, картинки, фотографии изделий), технологические карты, 

чертежи, схемы электрических цепей. 

Для обучения правилам техники безопасности проводятся вводный и 

текущий инструктаж с использованием плакатов и инструкций. В процессе 

занятий инструктаж сопровождается показом безопасных приемов работы и 

контролем выполнения указаний по технике безопасности.  

 

  



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, используемая педагогом для разработки программы 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам от 09.11.2018 года 

№196; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р; 

-Гигиенические нормативные требования, обеспечение безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-

21; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПин 2.4.3648-20; 

-Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников». 
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Литература, рекомендуемая для учащихся 

1. Бибиков П. Д. Справочник домашнего мастера / П. Д. Бибиков. — 

М.: 2017.- 217 с. 
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