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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домашний мастер» имеет техническую направленность, является одним из 

видов деятельности, в процессе которой учащиеся смогут освоить 

элементарные операции в виде мелкого домашнего ремонта или создать нечто 

новое для себя и других. 

Программа технической направленности, разработана 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 заключается в комплексном трудовом, 

эстетическом, нравственном воспитании учащихся, развития интереса к 

рабочей деятельности. Программа ориентирована на получение учащимися 

начальных знаний столярного дела, опыта изготовления столярно-мебельных 

изделий. 

Новизна программы заключается в том, что она дает возможность 

освоить и применить полученные знания, умения и навыки по столярному 

делу в повседневной жизни.  

Отличительной особенностью программы является то, что программа 

не дублирует содержание школьного курса обучения технологии. Она 

позволяет осуществлять принцип комплектования групп: разновозрастные 

группы, которые посещают учащиеся, имеющие одинаковые трудовые 

навыки, но разного возраста. Это предполагает организацию взаимодействия, 

как «учитель-ученик», так и «ученик-ученик». 

Адресат программы: учащиеся от 11 до 14 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 в группе. 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). Учащиеся занимаются 2 раза в 

неделю по 2 часа. Продолжительность одного академического часа - 45 минут 

(всего 1 час 40 минут). Перерыв между учебными занятиями 20 минут.  
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Цель программы – развитие интереса к технике и техническому 

творчеству у учащихся в начальной трудовой деятельности (столярные и 

электромонтажные работы) 

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 древесиной, инструментами и приспособлениями для 

выполнения столярных работ, изготовление кухонной утвари; 

6. Ознакомление с основными частями и породами древесины, 

изготовление игрушечной мебели из древесного материала; 

7. Ознакомление с народными и семейными праздниками, их 

традициями и обычаями, изготовление сувениров и подарков к тематическим 

праздникам; 

8. Ознакомление с технологией изготовления изделий, создание 

полезных и нужных вещей для дома. 
 


