
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Домашний мастер» разработанной педагогом С.П. Гладким и 

утвержденной в 2021 году. 

Рабочая программа предназначена для учащихся группы № 3 в возрасте от 11 до 14 лет, 

желающих своими руками изготавливать полезные и нужные вещи для дома и игр.  

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. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа не отличается от авторской и не предполагает изменений в части календарно-

тематического планирования. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в группе учащихся в 

возрасте от 11 до 14 лет. Состав группы учащихся – по 10 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 144 часа 

 Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках реализации 

рабочей программы.  

Рабочая программа по уровню освоения предполагает базовый уровень, что позволяет удовлетворить 

познавательный интерес учащегося, расширить его информированность в данной образовательной 

области, обогатить навыками общения и приобретения умений совместной деятельности в освоении 

программы, предполагает развитие компетентности учащихся в данной образовательной области, 

формирование навыков на уровне практического применения.  



Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе прохождения разделов 

«Столярных дел мастер» «Домашних дел мастер» в форме бесед о профессиях. Раздел «Полезных дел 

мастер» предусматривает знакомство с культурой и традициями русских народов, знакомит с 

народными праздниками, традициями и обычаями празднования. Обязательный акцент ставится на 

семейные ценности.   

Содержание занятий направлено на воспитание: гражданственности, патриотизма, формирование 

духовности, нравственности, общечеловеческих ценностей у подрастающего поколения 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допустимой нагрузки детей 

согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академического часа - 45 минут. Перерыв 

между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов в неделю – 4 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

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.  

 


