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1. Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной программы

1.1. Пояснительная записка
Нормативные документы, используемые для разработки 

общеразвивающей программы дополнительного образования «Основы домашнего 
мастерства»:

• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12. 2012 г.;

• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.;

• Г осударственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы, утверждённая постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 
годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2015 г. № 497.

• Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р.
Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 
образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 
г.

утверждённый Президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ"(Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.09.2017 N 48226)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07. 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,



содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02 
2015г.№8 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Санитарные правила СанПин 2.4.2.3286-15 от 
10.07.2015г. №26.

• Письмо министерства образования и науки РФ от 11.12.2016 г. 3 06-1844 
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей» даются рекомендации по структуре и содержательному наполнению 
дополнительных образовательных программ.

Одна из задач дополнительного образования - помочь каждому участнику 
открыть себя. Творчество является неотъемлемой характеристикой современного 
образования. Оно рассматривается как непременное условие успешной 
самореализации личности, которое позволяет наиболее эффективно проявить себя 
в обществе, сформировать творческого мышление у детей, получить навыки 
исследовательской и изобретательской деятельности.

Для развития творческих способностей необходимо дать 
несовершеннолетнему возможность проявить себя в активной деятельности 
широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 
способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей 
и подростков к продуктивной творческой деятельности. Структура программы 
разработана с учетом возрастной психологии воспитанников, находящихся в 
Центре помощи детям. С возрастом у ребёнка появляется больше собственных 
представлений о том, чем он хочет заниматься. У одних воспитанников могут 
быть явные способности, другие хотят посещать кружки за компанию с друзьями. 
Занятия в кружке для подростков даже могут перерасти в профессию, что, 
несомненно, заслуживает поддержки со стороны педагога.

Работа в кружке расширяет кругозор, повышает общую культуру, позволяет 
выявить способности и таланты, приучает к труду.

Для реализации этой концепции разработана общеразвивающая программа 
дополнительного образования «Основы домашнего мастерства».
Направленность программы: Дополнительная общеразвивающая программа 
«Основы домашнего мастерства» профориентационной, научно-технической 
направленности. Ориентирована на формирование и развитие творческих 
способностей учащихся, на создание и обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся.

Актуальность: актуальность данной программы в том, что она, является 
комплексной. В процессе обучения воспитанники знакомятся с основами ведения 
домашнего хозяйства от составления сметы на ремонт, до разного вида работ 
производимых в доме: косметический ремонт, основы электротехники, столярные



работы, работа на приусадебном хозяйстве. Приобретают навыки владения 
инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними, учатся 
работать с электроинструментом, применять лаки, клеи, краски, красители. 
Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения 
трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в 
программу обучения. У воспитанников появляется возможность проявлять и 
реализовывать свои творческие способности, применяя полученные знания и 
умения в реальной жизни.

Программа «Основы домашнего мастерства» направлена на развитие 
творческих способностей - процесс, который проходит все этапы развития 
личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 
решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.

Отличительной особенностью программы является: Формирование
всесторонней и гармонично развитой личности ребёнка немыслимо без трудового 
воспитания на основе общего образования, цель которых -  готовить детей к 
активной трудовой деятельности, сознательному выбору профессии, развивать 
творческое отношение к труду.

Правильно поставленное трудовое воспитание, обучение и
профессиональная ориентация, непосредственное участие воспитанников в 
общественно полезном, производительном труде являются незаменимыми 
факторами выработки осознанного отношения к учебе, гражданского 
становления, нравственного и интеллектуального формирования личности.

Категория обучающихся: В Центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Краснокамска проживает от 30 до 50 воспитанников, контингент 
постоянно меняется, так как основная задача учреждения -  это семейное 
устройство детей. У данной категории детей нет положительного опыта семейной 
жизни, в результате социальной запущенности дети отстают в развитии и не 
мотивированны на обучение. У них преобладает низкая самооценка, высокая 
эмоциональная подвижность, возбудимость, агрессия, гиперактивность.

Определенные навыки и умения по трудовой подготовке воспитанники 
учреждения получают во время учебы в школе, однако считаем, необходимым 
закрепить, углубить и расширить полученные знания в условиях Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей. Необходимо проведение 
специальных занятий с воспитанниками, которые направлены на воспитание 
трудолюбия, предприимчивости, привитие элементарных знаний и умений по 
ведению домашнего хозяйства, развитию эстетического вкуса, формирование 
потребности к самообслуживанию. Все это возможно через реализацию 
программы «Основы домашнего мастерства». Программа включает в себя 
обучение воспитанников навыкам ведения домашнего хозяйства, мелкого 
ремонта мебели, изучение основ электротехники, изготовление сувенирной 
продукции. Одной из основных задач учреждения является подготовка его 
воспитанников к самостоятельной жизни и труду.



Сроки реализации: Продолжительность обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы домашнего 
мастерства» составляет один год. Учебно-тематический план составлен на 216 
академических часов в год. Возраст воспитанников: 11-18 лет.

Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 " утвержденными от 04.07. 2014 г. N 41 г. 
Занятия проходят по 1 часу в неделю для 5 учебных групп.

Формы занятий: Основными формами работы является групповые и
индивидуальные занятия.
Методы и приемы, используемые в работе: беседы, экскурсии, выполнение 
творческих проектов и практические работы, мастер - классы для сверстников и 
взрослых
Режим занятий: Основной формой организации трудового обучения

воспитанников является учебное занятие продолжительностью 1 учебный час, из 
которых 10 мин. -  отводится на организационные моменты, 15мин,- отводится 

на теоретическую часть, ЗОмин.- практические занятия, 5мин,- подведение итогов 
учебного занятия. Для эффективности выполнения данной программы группы 
должны состоять из 4-8 человек, состав групп - постоянный.

1.2.Цель программы:
Формирование и развитие общетрудовых, специальных навыков 

воспитанников путем обучения технологическим приемам ведения домашнего 
хозяйства.

Задачи обучения:
1. Обучающая: овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 
управления отдельными видами распространенной в быту техники, 
необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 
деятельности;

2. Развивающая: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и
нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 
деятельности;

3. Воспитывающая: приобретение опыта созидательной и творческой
деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 
основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности.



1.3. Содержание программы

Учебный план общеразвивающей дополнительной программы 
«Основы домашнего мастерства»

№ п/п Название темы Кол-во
часов

Теория Практика

I блок 
(52 ч)

1 . Вводное занятие 2 2
2. Пиление лобзиком и 

ножовкой
20 4 16

3. Строгание рубанком 20 4 16
4. Соединение деталей при 

помощи шурупов
10 2 8

II
блок
(54ч)

1 . Вводное занятие 2ч 2ч
2. Основы косметического 

ремонта
48ч 16 ч 32 ч

3. Штукатурные работы 4ч 4 ч
III
блок
(59ч)

1 . Вводное занятие 2ч 2ч
2. Электротехника 12ч 4ч 8 ч
3. Сувенирная продукция, как 

элемент декора в доме
45 5ч 40

IV
блок
(51ч)

1 . Вводное занятие 2ч 2ч
2. Основные сведения об 

обработке металлов
49 ч 3 ч 46 ч

ИТОГО:
216ч 46 ч 170ч

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Основы
домашнего мастерства»

I блок (52 часа)

Вводное занятие (2 часа)
Знакомство с планом работы. Правила безопасности при производстве

работ.
Столярные работы в доме
Пиление лобзиком и ножовкой (20 часов)
Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия.
Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), 

разница между операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для 
поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. 
Брак при пилении: меры предупреждения.



Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по 
заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в 
заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль 
правильности пропила угольником.

Строгание рубанком (20 часов)
Изделие. Заготовка деталей изделия.
Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска 

(доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность 
разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере 
волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, 
правила безопасного пользования, подготовка к работе.

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. 
Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка 
ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка 
выполненной работы.

Соединение деталей с помощью шурупов (10 часов)
Изделие. Настенная полочка.
Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение,

применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, 
устройство и применение.

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила
безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью.

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды 
линий: видимого контура, размерная, выносная.

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под 
шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. 
Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием.

II блок (54 часа)
Вводное занятие (2часа)
Знакомство с планом работы. Уточнение правил поведения учащихся в 

мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом.

Основы косметического ремонта (48 часов)
Теоретические сведения. Понятие ремонт квартиры. Виды ремонтов: 

капитальный, косметический, текущий. Материалы и инструменты, используемые 
при ремонте. Виды материалов. Составление сметы для проведения ремонтных 
работ. Подготовка поверхностей, подготовка материалов, проведение работ. 
Правила безопасности при проведении ремонта.

Практические работы. Проведение косметического ремонта в помещении: 
замес шпаклевки, нанесение шпаклевки, замазка шпаклевкой трещин на стенах, 
потолках, подготовка поверхности под покраску, покраска стен и потолков. 
Укладка линолеума. Установка плинтуса.

Анализ проведенных работ.



Штукатурные работы (4 часа)
Теоретические сведения. Материалы и инструменты, используемые для 

штукатурных работ.
Практические работы. Подготовка стен под штукатурные работы. 

Приготовление состава. Нанесение на стену. Декаративная штукатурка.

III блок (59 часов)

Вводное занятие (2 часа)
Знакомство с планом работ. Правила безопасности при работе с 

электроинструментом.
Электротехника (12 часов)
Теоретические сведения. Техника безопасности при проведении 

электротехнических работ. Номинальные напряжения электрических сетей, 
электротехнические материалы, проводники, полупроводники и изоляторы, 
Инструменты для производства электротехнических работ. Общие сведения об 
электрических машинах. Электромагнит

Практические работы. Составление сметы. Подготовка помещения для 
проведения работ. Размещение розеток, светильников и выключателей. Работа со 
стендами, подключения цепи. Прокладка проводки. Подключение. Проверка 
работоспособности.

Анализ проведенных работ.
Сувенирная продукция как элемент декора в доме (45 часов)
Теоретические сведения. Эскиз детали изделия: назначение, выполнение, 

обозначение размеров. Декупаж. Покраска. Обработка. Правила безопасной 
работы.

Практические работы. Изготовление сувениров разной направленности от 
шкатулок до декоративных столов, по выбору воспитанника.

Анализ проделанной работы.

IV блок (51 час)

Вводное занятие (2 часа)
Знакомство с планом работ. Правила техники безопасности при обработке 

металлов.
Основные слесарные операции (49 часов)
Теоретические сведения. Охрана труда и техника безопасности. Разметка 

металлов, рубка металлов, резка металла, сверление отверстий. Свойства 
металлов и сплавов Измерение линейных величин. ЕСКД. Металлорежущие 
станки.

Практические работы. Разметка металлов, рубка металлов, резка металла, 
сверление отверстий. Свойства металлов и сплавов Измерение линейных величин. 
ЕСКД.

Анализ проделанной работы.



1.4. Планируемые результаты

Для подведения итогов реализации программы «Основы домашнего 
мастерства» используются разнообразные методы: наблюдение, анализ 
активности на занятиях, открытые занятия, участие в смотрах и конкурсах 
различного уровня. Программой предусмотрен текущий контроль и 
промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится в конце 
каждого четверти, в рамках учебных 36 недель.

В результате освоения программы «Основы домашнего мастерства» 
воспитанники независимо от изучаемого раздела должны:

Знать/понимать
• основные технологические понятия;
• назначение и технологические свойства материалов;
• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;
• виды, приёмы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека;

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции.

Уметь
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта;
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ;
• выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием;
• осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов;

• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности.

• Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:



• получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности;

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
создания изделий или получения продукта с использованием ручных 
инструментов, машин, оборудования и приспособлений;

• контроля качества выполняемых работ с применением
измерительных, контрольных и разметочных инструментов;

• обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 
создания объекта или услуги;

• построения планов профессионального образования и
трудоустройства.

Метапредметные результаты:

усвоение способов универсальных учебных действий и коммуникативных 
навыков, которые обеспечивают способность учащихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и навыков;
развитие мотивации, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 
ответственности, активности.
учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 
действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
навыкам работы с разнообразными материалами;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок.
Предметные результаты:
развитие интереса к предмету, включение в познавательную деятельность, 
приобретение определенных знаний, умений, навыков, освоенных учащимися в 
ходе изучения предмета,
выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения;

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график (Приложение 1)

2.2. Условия реализации программы

2.2.1. Материально-технические условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимо иметь:
1. Помещение, соответствующее санитарно -  гигиеническим нормам и 

технике безопасности;



2. Столы для обучающихся;
3. Стулья;
4. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 

конструкторских материалов;
5. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видео презентации по темам;
6. Оборудование занятиям, тестовые задания, карточки, анкеты, опросники.
7. Оборудование: ноутбук.

2.2.2.Требования кадровому обеспечению
- Педагог дополнительного образования

2.3. Формы аттестации/ контроля освоения программы
Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы домашнего мастерства» применяются 
входящий, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля.

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 
начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 
воспитанников, определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки 
-  анкетирование, собеседование.

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 
раздела программы. В практической деятельности результативность оценивается 
качеством выполнения практических - творческих работ. Анализируются 
отрицательные и положительные стороны работы, корректируются недостатки. 
Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога дополнительного 
образования (тесты, викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они 
стимулируют работу учащихся.

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного 
года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах согласно положений в 
течении года( краевые, районные).

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: 
конкурс-выставка работ.

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 
домашнего мастерства» будет осуществляться по 4 направлениям.

2.4. Механизм оценивания общеразвивающих результатов 
обучающихся

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 
программы

Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с 
материалом (после прохождения соответствующего блока)

Проведение выставок работ обучающихся
Участие в краевых, районных и городских выставках согласно положений в 

течении года, интернет-конкурсах
Тестирование, собеседование



КАРТА наблюдения
Критерии, по которым оценивается уровень освоения программы

Показатели Критерии Степень Возможное Методы
(оцениваемые выраженности количество диагностики

параметры) оцениваемого баллов
качества

1 .Организационно- Способность - терпения
волевые качества переносить хватает меньше 1
1.1. Терпение нагрузки в чем на половину

течение занятия
определенного - терпения 2

времени хватает больше 
чем на половину

Наблюдение

1.2. Воля Способность занятия 3
активно - терпения

побуждать себя хватает на все
к практическим занятие

действиям
- волевые усилия 1

Умение побуждаются 2
1.3. Самоконтроль контролировать извне 3

свои поступки - иногда самим 
ребенком
- всегда самим 
ребенком

1

2
3

- постоянно
находится под 
воздействием 
контроля извне 
- периодически

1

контролирует 
себя сам

2

- постоянно
контролирует 
себя сам

3

2. Ориентационные Способность - завышенная 1
качества оценивать себя - заниженная 2 Тестирование
2.1.Самооценка адекватно - нормальная 3

реальным (адекватная) Приложение 3 -
2.2.Интерес к достижениям презентация
занятиям «Вычислить

Осознанное - интерес к 1 легко»



участие ребенка 
в освоении 

образовательной 
программы

занятиям
продиктован
извне
- интерес 
периодически 
поддерживается 
самим ребенком
- интерес 
постоянно 
поддерживается 
самим ребенком

2

3

Анкетирование 
Приложение 2

3.Творческие Участие в - избегает
работы выставках и участия в общих 1 Наблюдение

мастер классах делах
- участвует при 2
побуждении 3
извне
- инициативен в
общих делах

4.Творческие Креативность в - начальный 1 Самоанализ
способности выполнении уровень

творческих репродуктивный 2
работ уровень

- творческий 3
уровень

5. Практические Владение - начальный 1 Самоанализ
работы основными уровень

приемами работ репродуктивный 2
уровень
- творческий 3
уровень

6. Владение Правильность и - начальный 1 Наблюдение
приемами и качество работ уровень
навыками репродуктивный 2

косметического уровень
ремонта - творческий 3

уровень

Показатель уровня развития воспитанников

- 13-21 балл -  средний уровень развития

- 22 -30  баллов -  высокий уровень развития



2.5. Методическое обеспечение программы

Занятия в кружке проходят в очной форме.

Основными формами работы является индивидуальная, групповая работа, 
работа в мини-группах, которая предполагает сотрудничество несколько человек 
по какой-либо учебной теме.

Преобладающей формой работы с воспитанниками являются групповые 
занятия для изучения теоретического материала по темам и практические занятия 
с индивидуальным подходом к каждому воспитаннику, т.к. каждый обучающийся 
может проходить программу свои темпом (в зависимости от своих личностных 
способностей и частоты посещения занятий).

Типичное занятие, как правило, имеет следующую структуру:
-  краткое повторение пройденного материала;
-  знакомство с новой темой (технологией);
-  вводный инструктаж;
-  практическая работа;
-  уборка рабочего места.
В программе используются следующие формы занятий:
-  беседы, рассказы, объяснения;
-  показ технических приёмов;
-  демонстрация художественных альбомов, фотографий и готовых работ;
-  практическая работа;
-  мастер - классы;
-  экскурсии на выставки.
При обучении по данной программе используются следующие методы:
• объяснительно-иллюстративный;
• репродуктивный;
• частично-поисковый;
• проектный;
• исследовательский.
- Объяснительно-иллюстративный метод - это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного материала. 
При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 
информацию педагога.

- Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 
освоения учащимися навыков и умений, а также для обогащения знаний.

- Частично-поисковый метод используется для развития самостоятельности 
и творческой инициативы учащихся.

Проектный метод используется при организации научно- 
исследовательской деятельности учащихся, решении конкретных задач.
Все практические работы направлены на освоение различных технологий 
обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение 
строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных 
работ и выполнение проектов.



Формы организации образовательного процесса: индивидуально -  групповая и 
групповая.
Формы организации учебного занятия: практическое занятие, конкурс, 
ярмарка.
Алгоритм учебного занятия:

-подготовка рабочего места 
-рассказ, лекция, объяснение 
-выполнение практического задания 
-проверка выполнения практического занятия 

Дидактические материалы: технологические карты, образцы инструментов, 
образцы древесины, образцы изделий.

2.6.Использованные нормативные источники и литература

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в 
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://graph-kremlin.consultant.ru/page.aspx? 1646176

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/! 1/obr-dok.html 14

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. N 41 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://base.garant.ru/70731954/

4. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р «Об 
утверждении концепции развития дополнительного образования детей» 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://govemment.ru/docs/14644/

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://gov.garant.ru/SESSION/PirOT/main.htm

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении стратегии развития воспитания на период до 2025 года» 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://govemment.ru/docs/l 8312/

7. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв.
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р) [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа:
http://government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
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8. Письма министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 
«О направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobmauki-Rossii-ot- 
18.11.2015-N-09-3242

9. Письмо министерства образования и науки РФ от 11.12.2016 г. 3 06-1844 
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 
даются рекомендации по структуре и содержательному наполнению 
дополнительных образовательных программ

- для педагога:

1. Антонов П.П., Муравьев Е.М. Обработка конструкционных 
материалов. - М: Просвещение, 1982.

1. Арданский А. С. Столярные работы. - М.: Гос. изд. литературы по 
строительству, архитектуре и строительным материалам. 1959.

2. Буриков В.Г.,Власов В.Н. Домовая резьба. - М.: Нива России, 1992.
3. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе. -М .: Просвещение. 1980.
4. Стариков А.Н. Справочная книга столяра-строителя и мебельщика. -  

Лениздат, 1963
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Приложение №1
Календарный учебный график

дополнительной общеразвивающей программы «ОСНОВЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРСТВА»

№ Н аи м ен ован и е
раздела

С
ентябрь

О
ктябрь

Н
оябрь

Д
екабрь

Я
нварь

Ф
евраль

М
арт

А
прель

М
ай

Количество часов
Всего Теоретич

еские
занятия

П ракти
ческие

занятия

Всего учебных часов 
(34 недели)

216 46 70

1. Вводное занятие 2 2 2 2 8 8 -
2 Пиление лобзиком и 

ножовкой
20

20 4 16

3 Строгание рубанком 20 20 4 16

4 Соединение деталей 10 10 2 8
5 Основы

косметического
ремонта

48
48 16 32

6 Штукатурные
работы

4
4 - 4

7 Электротехника 12 12 4 8
8 Сувенирная

продукция
5 10 10 20

45 5 40

9 Обработка металлов 30 19 49 3 46


