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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

                                     
Интеллектуальный, развлекательно-познавательный Клуб «2021 

Фантазеры» объединяет обучающихся с общими интересами, предполагает 

развитие инициативы, общественной и творческой активности. Принципы 

организации и деятельности коллектива: свобода выбора, товарищеская 

атмосфера содружества и сотворчества, индивидуальная неповторимость и 

творческая инициатива, самоуправление.  

Работа данного клуба носит естественно-научную направленность.  

Основаниями для разработки программы являются нормативные 

акты:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 от 

05.04.2019г. «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»;  

 Муниципальные документы, в т. ч. по ПФДО;  

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. №66. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

анализом детского и родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги, анализом социальной проблемы - организации 
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содержательного досуга детей, который позволил выявить следующие 

противоречия: 

 развитие интеллекта и одарённости ограничивается рамками школьной 

программы, а социальная действительность требует более широкого 

кругозора;                                                                             

 у обучающихся есть потребность в межличностном общении, но 

отсутствуют первичные навыки социальных коммуникаций;                                                        

 между нереализованностью интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся и стремлением к самореализации и самовыражению. 

Занятия в клубе «Фантазеры» – это одно из средств активного приобщения 

обучающихся к самовыражению и самореализации в коллективной и 

индивидуальной деятельности. 

         Отличительные особенности данной программы - программа 

адресована обучающимся младшего и среднего школьного возраста, и даёт 

возможность укрепить связь обучающихся с природой и культурой, трудом и 

искусством, развить  их творческие способности, воспитать коммуникативные 

навыки.  

Аннотация: программа ориентирована на активное приобщение 

обучающихся к творческой деятельности, носит развивающий, личностно-

ориентированный характер и позволяет удовлетворить познавательные и 

коммуникативные интересы обучающихся, а также сформировать навыки 

деятельности на уровне практического применения. На занятиях обучающиеся 

участвуют в создании уникальных изделий, осваивают технологические 

приёмы, приобретают навыки ручного труда, воплощают мечты в реальность, 

становятся героями игровых действий, участвуют в различных конкурсах, 

олимпиадах, тематических мероприятиях, ощущают себя успешными.  

Объём программы: 105 часов. 

  Срок реализации программы: 9 месяцев. 

        Адресат: обучающиеся 8-13 лет.  

        Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа (с 10 

минутным перерывом после 40 - 45 минут занятий). 

        Количество обучающихся: группа 12-15 чел.  

        Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2) 

            Формы организации образовательной деятельности: программа 

предусматривает использование фронтальной, групповой, индивидуальной 

форм учебной деятельности обучающихся. 

      Программа является разноуровневой, она предоставляет возможность 

обучения каждого обучающегося независимо от его способностей и уровня 

общего развития исходя из его диагностики и стартовой возможности. 

Программа предусматривает последовательное усложнение тем и 

заданий. Теоретическая часть одинакова для обучающихся всех уровней, а 

практическая часть разделена для обучающихся стартового, базового и 

продвинутого уровней. 
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Стартовый уровень: Решение простых творческих заданий и упражнений; 

изготовление сувениров по показу (помощь педагога), по образцу, по шаблону. 

Базовый уровень: Решение творческих заданий и упражнений средней 

сложности; изготовление сувениров по образцу, по шаблону. 

Продвинутый уровень: Решение творческих заданий и упражнений 

повышенной сложности; изготовление изделий по образцу, по шаблону с 

элементами собственного конструирования и оформления. 

Каждый обучающийся имеет право на стартовый доступ к любому из 

указанных уровней в зависимости от оценки изначальной готовности. 

Каждый из трёх уровней предполагает универсальную доступность для 

обучающихся с любым видом и типом психофизиологических особенностей. 

Обучающиеся, освоившие стартовый уровень, переходят на базовый и 

продвинутый уровень. 

Набор в учебное объединение осуществляется на основе личного 

желания обучающихся. 

Психологическая готовность и уровень подготовленности обучающихся к 

освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

определяются по результатам тестирования при наборе. 

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: естественно-научная;  

вид: модифицированная;  

по возрастному принципу: группа разновозрастная.  

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы – создание дополнительных условий для развития 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 обучить обучающихся знаниям, умениям и навыкам по технологии 

изготовления изделий, работе по шаблону; 

 расширить общую осведомленность и образованность обучающихся; 
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 сформировать у обучающихся специальные компетенции (освоение 

инструментария, освоение технологий работы с различными 

материалами, усвоение навыков оформления творческих, проектных 

работ с помощью педагога); 

 обучить обучающихся правилам техники безопасности; 

 сформировать у обучающихся умение организовать свой досуг, 

применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

 способствовать развитию любознательности, инициативы, творческих и 

организаторских способностей каждого обучающегося; 

 способствовать развитию у обучающихся интереса к творчеству при 

создании своими руками красивых и полезных изделий; 

 способствовать развитию у обучающихся творческих способностей и 

художественного вкуса; 

 расширить знания обучающихся в области профориентации; 

 выявить одаренных обучающихся и вовлечь их в индивидуальную работу 

повышенной сложности; 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся стремление углубить свои знания, 

уверенность в себе, умение быть внимательными к окружающим, умение 

работать в команде; 

 воспитывать у обучающихся нравственные качества: патриотизм, 

взаимопомощь, добросовестность, честность; 

 воспитывать у обучающихся чувство любви и уважения к труду, людям 

рабочих профессий; 

 воспитывать у обучающихся волевые качества: трудолюбие, 

целеустремлённость, инициативность, дисциплинированность, 

самостоятельность, толерантность; 

 воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и бережное 

отношение к ней. 

 
 

Ожидаемые результаты: 

Стартовый уровень: 

 Обучающийся имеет представление об основных правилах 

разгадывания ребусов, головоломок, кроссвордов по подсказке 

педагога. Имеет представление о технологии изготовления и 

художественного оформления сувениров и других изделий по 

подсказке. Знает основные приемы работы чертежными 

инструментами. Знает основные правила и технику безопасной работы 

необходимыми инструментами и приспособлениями ручного труда.

 Обучающийся умеет общаться со сверстниками, педагогами. Умеет 

выполнять простые творческие задания и упражнения. Умеет 

изготавливать несложные сувениры, изделия и художественно их 

оформить по показу (с помощью педагога), по шаблону, по образцу с 
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применением необходимых чертежных и рабочих инструментов и 

приспособлений ручного труда.

        Базовый уровень:

 Обучающийся знает правила разгадывания ребусов, головоломок, 

кроссвордов. Знает технологию изготовления и художественного 

оформления сувениров и других изделий. Знает приемы работы 

чертежными инструментами. Знает правила и технику безопасной 

работы необходимыми инструментами и приспособлениями ручного 

труда.

     Обучающийся умеет общаться со сверстниками, педагогами. Умеет 

выполнять творческие задания и упражнения средней сложности. 

Умеет изготавливать сувениры, другие изделия и 

художественно их оформлять по шаблону, по образцу с применением 

необходимых чертежных и рабочих инструментов и приспособлений 

ручного труда. Умеет организовать рабочее место. Умеет занять свой 

досуг. Умеет найти необходимую информацию. 

     Обучающийся участвует в выставках и конкурсах разного уровня.

       Продвинутый уровень: 

 Обучающийся знает правила разгадывания ребусов, головоломок, 

кроссвордов. Знает технологию изготовления и художественного 

оформления сувениров и других изделий. Знает приемы работы 

чертежными инструментами. Знает правила и технику безопасной 

работы необходимыми инструментами и приспособлениями ручного 

труда.

 Обучающийся умеет общаться со сверстниками, педагогами. Умеет 

выполнять творческие задания и упражнения повышенной сложности. 

Умеет составлять собственные несложные задания и головоломки. 

Умеет изготавливать и оформлять сувениры, изделия по шаблону, по 

образцу с элементами собственного конструирования с применением 

необходимых чертежных и рабочих инструментов и приспособлений 

ручного труда. Умеет разрабатывать, изготавливать и оформлять 

изделие по собственному замыслу. Умеет организовать рабочее место. 

Умеет занять свой досуг и досуг своих сверстников. Умеет найти 

необходимую информацию. 

 Обучающийся участвует в городской технической олимпиаде, 

конкурсах и выставках разного уровня. 
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1.3. Учебный план 
 
 
 

№  Количество  Форма 

п/п Название раздела, темы часов    аттестаци 

  Всего Т  П и/ 
      контроля 

1. Раздел 1.ТРИЗ 45 2  43 Тест 

 Тема 1.  Решение  ребусов,  кроссвордов,      

 головоломок и других развивающих игр и      

 упражнений.      

 Тема 2. Решение заданий и упражнений на      

 РТВ.      

 Тема 3. Решение заданий и упражнений по      

 ТРИЗ.      

2. Раздел 2. Изготовление сувениров 30 1  29 Выставка 

 Тема 1. Изготовление сувениров к      

 различным праздничным датам.      

 Инструменты  и  приспособления  ручного      

 труда,  применяемые  при  работе,  и  ТБ      

 работы с ними.      

3. Раздел 3. Проектно-исследовательская 21 2  19 Выставка 

 деятельность      

 Тема 1. Разработка самостоятельных      

 изделий. Инструменты и приспособления      

 ручного труда, применяемые при работе, и      

 ТБ работы с ними.      

 Тема 2. Изготовление макетов.      

 Инструменты и приспособления ручного      

 труда, применяемые при работе, и ТБ      

 работы с ними.      

 Тема 3. Резервное время. 9 -  9  

 Итого: 105 5  100  
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1.4. Содержание учебного плана 
 

Раздел 1. ТРИЗ 
 

Тема 1. Решение ребусов, кроссвордов, головоломок и других 

развивающих игр, и упражнений. 

Теория:  

 Организация рабочего места. 

 Ребусы, головоломки, кроссворды. Правила разгадывания. 

Практика:  

 Решение ребусов, кроссвордов, головоломок и других развивающих игр, 

и упражнений.  

 Составление собственных ребусов, кроссвордов, головоломок. 

Стартовый уровень: Решение простых творческих заданий и упражнений (с 

помощью педагога). 

Базовый уровень: Решение творческих заданий и упражнений средней 

сложности. 

Продвинутый уровень: Решение творческих заданий и упражнений 

повышенной сложности. 

Тема 2. Решение заданий и упражнений на РТВ. 

Теория:  

 Развитие творческого воображения. 

Практика:  

 Решение заданий и упражнений на РТВ. 

 Составление собственных заданий и упражнений на РТВ. 

Стартовый уровень: Решение простых творческих заданий и упражнений (с 

помощью педагога). 

Базовый уровень: Решение творческих заданий и упражнений средней 

сложности. 

Продвинутый уровень: Решение творческих заданий и упражнений 

повышенной сложности. 

Тема 3. Решение заданий и упражнений по ТРИЗ. 

Теория:  

 Теория решения изобретательских задач. 

Практика:  

 Решение заданий и упражнений по ТРИЗ. 

Стартовый уровень: Решение простых творческих заданий и упражнений (с 

помощью педагога). 

Базовый уровень: Решение творческих заданий и упражнений средней 

сложности. 

Продвинутый уровень: Решение творческих заданий и упражнений 

повышенной сложности. 

 

Раздел 2. Изготовление сувениров 
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Тема 1. Изготовление сувениров к различным праздничным датам. 

Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при работе, 

и ТБ работы с ними. 

Теория:  

 Праздничные даты. Истории возникновения праздничных дат. 

 День уважения к старшему поколению 

 День матери 

 Новый год 

 День Святого Валентина 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 8 Марта 

 Пасха. Светлое Христово воскресенье 

 Праздник весны и труда 

 День Победы 

     Организация рабочего места. 

     Инструменты и приспособления ручного труда и ТБ работы с ними. 

- лобзик 

- напильник 

- ножовка 

- дрель 

- молоток 

- шило 

- ножницы 

- пробойник 

- штампики 

- плоскогубцы 

- электровыжигатель 

 Материалы и ТБ работы с ними:

- клей ПВА, «Мастер», «Момент» 

- лак 

- растворитель 

- гуашь 

Практика:  

 Изготовление сувениров к различным праздничным датам. 

Стартовый уровень: Изготовление сувениров по показу (помощь педагога), по 

образцу, по шаблону. 

Базовый уровень: Изготовление сувениров по образцу, по шаблону. 

Продвинутый уровень: Изготовление сувениров по образцу, по шаблону с 

элементами собственного конструирования и оформления. 

 

Раздел 3. Проектно-исследовательская деятельность   
 

Тема 1. Разработка самостоятельных изделий. Инструменты и 

приспособления ручного труда, применяемые при работе, и ТБ работы с 

ними. 
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Теория: 

 Организация рабочего места

 Шаблон

 Чертежные инструменты и принадлежности.

 Линии чертежа

 Способы соединения деревянных деталей

 Инструменты и приспособления ручного труда и ТБ при работе с ними.

- лобзик 

- напильник 

- ножовка 

- дрель 

- молоток 

- шило 

- ножницы 

- пробойник 

- штампики 

- плоскогубцы 

- электровыжигатель 

 Материалы и ТБ работы с ними:

- клей ПВА, «Мастер», «Момент» 

- лак 

- растворитель 

- гуашь 

Практика:  

 Изготовление изделий по собственному замыслу. Художественное 

оформление изделий. 

Стартовый уровень: Разработка, изготовление и оформление изделий по 

показу (помощь педагога), по образцу, по шаблону. 

Базовый уровень: Разработка и изготовление изделий по образцу, по шаблону с 

элементами собственного конструирования и оформления. 

Продвинутый уровень: разработка, изготовление и оформление изделий по 

собственному замыслу. 

Тема 2.  Изготовление макетов.  Инструменты и приспособления 

ручного труда, применяемые в работе, и ТБ работы с ними. 

Теория: 

 Макет. Виды макетов и их классификация.

 Инструменты и приспособления ручного труда и ТБ при работе с ними.

- лобзик 

- напильник 

- ножовка 

- дрель 

- молоток 

- шило 

- ножницы 



12 

 

- пробойник 

- штампики 

- плоскогубцы 

- электровыжигатель 

 Материалы и ТБ работы с ними

- клей ПВА, «Мастер», «Момент» 

- лак 

- растворитель 

- гуашь 

Практика:  

 Изготовление макета. Художественное оформление изделия. 

Стартовый уровень: Изготовление и оформление макета по показу (помощь 

педагога), по образцу, по шаблону. 

Базовый уровень: Разработка и изготовление макета по образцу, по шаблону с 

элементами собственного конструирования и оформления. 

Продвинутый уровень: Разработка, изготовление и оформление изделий по 

собственному замыслу. 

Тема 3. Резервное время. 

 Работа с увлеченными обучающимися по изготовлению выставочных 

экспонатов.

 Работа с отстающими от программы обучающимися.
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 Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Формы аттестации. Формы подведения итогов  

реализации программы. Оценочные материалы 

 

Формы аттестации 

Способы проверки результатов выполнения программы:  

Проведение тестирования, дидактических игр, разгадывание кроссвордов, 

загадок, викторин, проведение бесед, анкетирования, контрольного опроса, 

выполнение творческих и практических индивидуальных заданий, творческих 

и исследовательских проектов, решение поисковых задач, участие в 

соревнованиях, конкурсах, выставках моделей и экспонатов, наблюдения. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Реализация программы предполагает организацию различных форм 

деятельности обучающихся: контрольные срезы (тестирование), участие в 

выставках, соревнованиях, технических олимпиадах.  

Оценочные материалы 

Цель: Отслеживание процесса и результатов совместной работы 

педагогов и обучающихся, оценка целесообразности и эффективности 

используемых средств и методов обучения в ходе реализации программы.  

Содержание: Для каждого раздела программы были выбраны 

определённые формы контроля ЗУН среди обучающихся. 

Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, 

умений, полученных в течение занятий (тесты, контрольные вопросы, 

кроссворды, практические задания). 

При реализации программы используется несколько видов диагностики 

обучающихся по выявлению уровня освоения программы: 

 входной контроль (в форме собеседования с дидактическими 

играми); 

 промежуточная аттестация (в форме тестирования); 

 итоговая аттестация (в форме тестирования). 

 

 

Текущий контроль 

 

Критерии оценки для текущего контроля: 

 

95-100% правильных ответов – 5 баллов; 

70-95% правильных ответов   – 4 балла; 

50-70% правильных ответов   – 3 балла. 
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Задания для текущего контроля 

(вопросы и дидактические игры) 

Тест 

1. Решить ребусы: 

А). Б).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А). Ответ: подарок Б). Ответ: кисточка 

2. Решить анаграммы: 

А). ПРИКАЗ - ……………………. (КАПРИЗ) 

Б). УКЛОН - ……………………… (КЛОУН) 

В). КАРАТ - ………………………. (КАРТА) 

3. На что похожи друдлы: 

А). Б).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Сколько треугольников в рисунке?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбрать правильный ответ: A) 8; Б) 9; В) 14; Г) 15; Д) 16+ 

5. Переложить одну спичку так, чтобы равенство стало верным:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ:  
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Входной контроль обучающихся 

 

Критерии оценки для входного контроля на момент зачисления 

ребёнка в учебное объединение - количество правильно выполненных заданий. 

5-6 правильно выполненных заданий   - 5 баллов; 

3-4 правильно выполненных задания   - 4 балла; 

1- 2 правильно выполненных задания - 3 балла; 

           0 правильно выполненных заданий -  0 баллов 

 

Задания для входного контроля 

1. Отгадать загадки: 
 

А). Два конца, два кольца, Б). Древесину ест едок. 

 Посередине гвоздик.  Сто зубов в один рядок. 

А). Ответ:   

        

Б). Ответ:   

        

2. Указать геометрические тела (выбрать нужную 

букву): Конус - _____ Цилиндр - _______ Куб - _______ 

А Б В Г Д  
 
 
 
 

 

3. Указать (подчеркнуть) чертежно-измерительный инструмент: 
 

шило дрель циркуль ножовка линейка транспортир 

4. Отметить правильные утверждения: 
 

А). После работы плотно закрой тару с клеем. + 
 

Б). После работы допускается не убирать свое рабочее 

место. В). Подавай ножницы товарищу ручками вперед. + Г). 

Работая лобзиком держи его вертикально. + Д). При 

разметке материала пользуйся маркером. Е). После работы с 

гуашью вымой кисть. + 
 

5. Дорисовать рисунок: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Изготовить шаблон «елочка». 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации - количество 

правильно выполненных заданий. 

5-6 правильно выполненных заданий   - 5 баллов; 

3-4 правильно выполненных задания   - 4 балла; 

1- 2 правильно выполненных задания - 3 балла; 

          0 правильно выполненных заданий -  0 баллов 

 

Тест для промежуточной аттестации 

1. Орнамент – это: 

1).  рисунок 2). эскиз 3). узор + 

2. Продолжить орнамент: 
 

А). 
 

 

 

 

 

Б). 
 

 

3. Шаблон – это … 

1). образец готового изделия 

2). заготовка, по которой изготавливаются одинаковые изделия + 

3). готовая деталь 

4. Найти закономерность и нарисовать недостающие фигуры: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отметить правильные утверждения: 

1). Клей храни в плотно закрытой таре. + 

2). Инструмент разрешается класть на край крышки стола. 

3). При работе лобзиком придерживайся линии чертежа, рисунка. + 

4). После работы рабочее место приведи в порядок. + 

5). Разметку на материале выполняй карандашом. + 

6). Инструмент допускается класть на край крышки стола. 

5. Изготовить сувенир из природного материала по собственному замыслу. 
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Итоговая аттестация обучающихся 

 

Критерии оценки для итоговой аттестации - количество правильно 

выполненных заданий. 

задания выполнены на 96% - 100%   - 5 баллов; 

задания выполнены на 71% - 95%     - 4 балла; 

задания выполнены на 50% - 70%     - 3 балла. 

       

 5 баллов: обладает оригинальностью мышления, богатым 

воображением, высокими общеобразовательными знаниями. Быстро отвечает 

на вопросы, свободно оперирует необходимыми терминами, на творческие 

задания находит несколько вариантов ответов. Обладает высокими навыками 

пользования инструментом. 

4 балла: проявляет инициативу, творчество по подсказке педагога, 

затрудняется оперировать необходимыми терминами. Проявляет неуверенность 

в своих ответах. Умеет пользоваться необходимым инструментом, но может 

допускать ошибки в работе с ним. 

3 балла: творческое мышление не проявляется. Затрудняется отвечать на 

вопросы, допускает ошибки в ответах, не оперирует необходимыми терминами. 

Не обладает практическими навыками пользования необходимым 

инструментом. 

 
Тест для итоговой аттестации 

1. Сколько треугольников в квадрате?  

 

Выбрать правильный ответ: 

 

1). 8 2). 10 3). 14 4). 16 + 5). 20 

 
 
 
 

2. Соотнести слова: материал и инструмент для работы с ним (соедини 

стрелками): 
 

Клей пила 

  

Картон кисточка 

  

Фанера ножницы 

  

Древесина лобзик 

  

 
3. Дорисовать рисунок по половине изображения: 
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4. Выбрать правильные ответы:  
А). Материал для защиты деревянного изделия от влаги и загрязнения:   

1). гуашь 2). клей 3). лак + 
 

Б). Что используется для перевода рисунка на материал: 
 

1). копировальная бумага + 2). наждачная бумага 3). цветная бумага 

В). Как раскладывается шаблон на материале: 
 

1). произвольно 2). с краю + 3). экономно + 
 

Г). Для выжигания по фанере используется: 
 

1). газовая горелка 2). электровыжигатель + 3). паяльник  
 

5. Решить ребус: 

Ответ: линейка 

 
 
 
 
6. Изготовить брелок – сувенир методом художественного выпиливания. 
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2.2. Глоссарий 
 

Аппликация – художественное произведение, выполненное путем 

наклеивания, пришивания бумаги, ткани, соломы, бересты, деталей из фанеры, 

природного или другого материала к основанию из однородного или другого 

материала. 

Береста – верхний слой коры березы. 

ДВП – древесноволокнистое полотно. Применяется в мебельной 

промышленности. 

Дизайн – проектная художественно-техническая деятельность по разработке 

промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и 

эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной среды 

жилой, производственной и социально-культурной сферы. 

Древесина – материал, изготовленный из хвойных или лиственных пород 

деревьев. Используется в виде пиломатериалов. 

Коллаж – техника и вид изобразительного искусства, заключающихся в 

создании живописных или графических произведений путем наклеивания на 

какую – либо основу материалов, различных по цвету и фактуре (ткань, 

веревка, кружево, кожа, бусы, дерево, кора, фольга, металл и др.) 

Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей. Это 

важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий 

произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг 

другу и целому. 

Макет – материальное пространственное воспроизведение проектируемого 

или существующего изделия. Обычно макет исполняется на промежуточных 

стадиях проектирования или является частью проекта, проектным документом. 

Макетирование – изготовление макетов изделий и их комплексов из 

различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. 

Орнамент – узор, состоящий из периодически чередующихся, повторяющихся 

изобразительных элементов. 

Панно – 1. Обрамленная часть стены, потолка, заполняемая изображением или 

орнаментом. 2. Картина или рельеф. Предназначенные для постоянного или 

временного украшения определенного участка стены или потолка. 

Пропорция – определенное соотношение сторон, частей одного предмета или 

нескольких фигур между собой. 

Тиснение – процесс нанесения углубленного рельефа на бересту с помощью 

механического воздействия. 

Фанера – представляет собой переклейку, состоящую из трех и более слоев 

березового, букового или ольхового шпона с взаимно перпендикулярным 

расположением слоев, имеющих одинаковую толщину. 

Чертеж – изображение предмета, главным образом машин, сооружений и 

технических приспособлений, и их деталей, выполненное с указанием 

размеров, масштабов, состава и т. п. 
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Чертежные принадлежности – инструменты и приспособления для 

выполнения чертежно-графических работ. К ним относятся: циркуль, линейка, 

угольник, лекала, транспортир. 

Шаблон – образец из картона или другого плотного материала, по которому 

вырезают много одинаковых фигур. 

Эскиз – набросок карандашом, который делают от руки. 
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2.3. Список литературы для педагога 

 

1. Алябьев, Г. М. Новый год и другие праздники. [Текст] /Г. М. Алябьев 

Новосибирск: РИФ плюс-книга. 2006. – 128 с. 

2. Бессонова. М. А. В школе и на отдыхе. Познавательные игры от 6 до 10 

лет. [Текст] / М. А. Бессонова Ярославль: Академия развития. 1997.- 

240 с. 

3. Зайцева, О. В. Встретим праздник весело. Игры для всей семьи. [Текст] 

/О. В. Зайцева, Е. В. Карпова Ярославль: Академия развития. Академия 

К. 1998. – 140 с. 

4. Зайцева, О. В. на досуге. Игры в школе, дома, во дворе. [Текст] / О. В. 

Зайцева, Е. В. Карпова Ярославль: Академия развития. 1997. - 192 с. 

5. Иванченко, Е. А. 500 игр со словами. [Текст] / Е. А. Иванченко 

Харьков: Книжный клуб. Клуб семейного досуга. 2006. – 240 с. 

6. Иванченко, Е. Головоломки. [Текст] / Е. Иванченко Харьков: Книжный 

клуб. Клуб семейного досуга. 2007. – 240 с. 

7. Китынский, О. Кроссворды, сканворды, ребусы, шарады, загадки, 

головоломки. [Текст] / О. Китынский Харьков: Книжный клуб. Клуб 

семейного досуга. 2013. – 240 с. 

8. Корчинова, О. В. Детское прикладное творчество. [Текст] / О. В. 

Корчинова Ростов-на-Дону: Феникс. 2005. – 315 с. 

9. Костина, Л. А. Выпиливание лобзиком. [Текст] /Л. А. Костина М.: 

Народное творчество. 2007. – 38 с. 

10. Моргунова, К. Фигурки животных из природных материалов. [Текст] / 

К. Моргунова М.: Эксмо. 2012. - 64 с. 

11. Новикова, И. В. Поделки из природных материалов. [Текст] / И. В. 

Новикова, Л. В. Базулина Ярославль: Академия развития. 2012. - 80 с. 

12. Уолтерс, С. Пирография или искусство выжигания по дереву. [Текст] / 

С. Уолтерс Ростов-на-Дону: Еникс. 2006. – 120 с. 
 

 

2.4. Список литературы для обучающихся  

 

1. Иванченко, Е. Головоломки. [Текст] / Е. Иванченко Харьков: Книжный 

клуб. Клуб семейного досуга. 2007. – 240 с. 

2. Иванченко, Е. А. 500 игр со словами. [Текст] / Е. А. Иванченко Харьков: 

Книжный клуб. Клуб семейного досуга. 2006. – 240 с. 

3. Китынский,  О.  Кроссворды,  сканворды,  ребусы,  шарады,  загадки, 

головоломки. [Текст] / О. Китынский Харьков: Книжный клуб. Клуб 

семейного досуга. 2013. – 240 с. 

4. Корчинова, О. В. Детское прикладное творчество. [Текст] /О. В. Корчинова 

Ростов-на-Дону: Феникс. 2005. - 315 с. 

5. Костина,  Л.  А.  Выпиливание  лобзиком.  [Текст]  /Л.  А.  Костина  М.: 

Народное творчество. 2007. – 38 с. 

6. Новикова,  И.  В.  Поделки  из  природных  материалов.  [Текст]  /  И.  В. 
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Новикова, Л. В. Базулина Ярославль: Академия развития. 2012. - 80 с. 
 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Коллекция изображений по теме «Чертежи для выпиливания лобзиком» 

[Электронный ресурс] // URL: 

https://ru.pinterest.com/pin/513480795009301541 (дата обращения: 

16.03.2021). 

2. Коллекция изображений по теме «Чертежи для выпиливания лобзиком» 

[Электронный ресурс] // URL: 

https://ru.pinterest.com/pin/540220917786613869/ (дата обращения: 

16.03.2021). 

3. Коллекция изображений по теме «Художественное выпиливание 

лобзиком» [Электронный ресурс] // URL: 

https://ru.pinterest.com/pin/70720656626433432/ (дата обращения: 

16.03.2021). 

4. Ребусы для детей, детские ребусы в картинках, словами и цифрами. 

Ребусы с ответами. [Электронный ресурс] // URL: 

http://filipoc.ru/guess/rebus (дата обращения 16.03.2021). 

5. Ребусы для детей с ответами: учим разгадывать шифровки из букв, 

картинок и цифр. [Электронный ресурс] // URL: 

https://logiclike.com/math-logic/rebusy (дата обращения 16.03.2021). 
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2.5. Календарный учебный график 

 

№ п/п Месяц Чис Время Форма занятий Кол-   Тема занятия   Место Форма 

  ло проведения  во        проведе контрол 

   занятий  часов        ния я 

     45 ч 1. ТРИЗ (15 зан)       

1(1)    Беседа 3 «Решение развивающих игр и упражнений». Кабинет Выставка 

    Познавательная игра  Понятие «Ребус».   Правила разгадывания при Дидакт 

    Практическая работа  ребусов. Разгадывание ребусов.   школе игра 

             №8  

2(2)    Беседа 3 «Решение развивающих игр и упражнений».  Выставка 

    Познавательная игра  Правила разгадывания ребусов. Понятие  Дидакт. 
    Практическая работа  «Тангам». Разгадывание и составление  игра 

      собственных ребусов.       

3(3)    Беседа 3 «Решение развивающих игр и упражнений».  Выставка 

    Познавательная игра  Понятие «Кроссворд».  Правила разгадывания  Дидакт. 
    Практическая работа  кроссвордов.   Разгадывание и составление  игра 

      собственных кроссвордов.       

4(4)    Беседа 3 «Решение развивающих игр и упражнений».  Выставка 

    Познавательная игра  Кроссворд. Виды кроссвордов. Разгадывание и  Дидакт. 

    Практическая работа  составление собственных кроссвордов.  игра 

5(5)    Беседа 3 «Решение развивающих игр и упражнений».  Проверка 

    Познавательная игра  Понятия  «Головоломка», «Шарада».  Правила  обсужде 

    Практическая работа  разгадывания шарад.  Разгадывание  ние 

      головоломок, шарад.       

6(6)    Беседа 3 «Решение развивающих игр и упражнений».  Выставка 

    Познавательная игра  Развивающие игры. Понятия «Ребус»,  Дидакт. 

    Практическая работа  «Головоломка», «Шарада», «Кроссворд».  игра 

      Правила разгадывания.  Разгадывание и   

      составление собственных головоломок, шарад.   

7(7)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений на развитие  Выставка 

    Познавательная игра  творческого воображения».     Дидакт. 

    Практическая работа  Задания и упражнения на развитие творческого  игра 
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      воображения. Анаграммы. Решение и   

      составление собственных анаграмм.    

8(8)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений на развитие  Выставка 

    Познавательная игра  творческого воображения».    Дидакт. 
    Практическая работа  Анаграммы.  Правила  решения и  составления  игра 

      анаграмм. Составление собственных анаграмм.   

9(9)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений на развитие  Выставка 

    Познавательная игра  творческого воображения».    Дидакт. 
    Практическая работа  Анаграммы -  перевертыши.  Разгадывание  и  игра 

      составление собственных анаграмм.    

10(10)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений на развитие  Проверка 

    Познавательная игра  творческого воображения».    обсужде 

    Практическая работа  Головоломки   со   спичками.   Разгадывание  ние 

      головоломок.      

11(11)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений на развитие  Проверка 

    Познавательная игра  творческого воображения».    обсужде 

    Практическая работа  Понятие «Друдлы». Разгадывание друдлов.   ние 

12(12)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений по ТРИЗ».   Проверка 

    Познавательная игра  Теория   решения   изобретательских   задач.  обсужде 

    Практическая работа  Решение упражнений и заданий по ТРИЗ.   ние 

13(13)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений по ТРИЗ».   Проверка 

    Познавательная игра  Теория   решения   изобретательских   задач.  обсужде 

    Практическая работа  Решение упражнений и заданий по ТРИЗ.   ние 

14(14)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений по ТРИЗ».   Проверка 

    Познавательная игра  Теория   решения   изобретательских   задач.  обсужде 

    Практическая работа  Решение упражнений и заданий по ТРИЗ.   ние 

15(15)    Беседа 3 «Решение заданий и упражнений по ТРИЗ».   Тест по 

    Познавательная игра  Теория   решения   изобретательских   задач.  теме 

    Практическая работа  Решение упражнений и заданий по ТРИЗ.   обсужде 

           ние 

           Тест по 

           теме. 
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     30 ч 2. Изготовление сувениров (10 зан.)   

16(1)    Беседа 3 «Изготовление  сувениров  ко  Дню  пожилого  Выставка 

    Познавательная игра  человека».    Дидакт. 

    Практическая работа  День пожилого человека. История праздника.  игра 

      Организация рабочего места.  Правила  и  ТБ  Презента 

      Работы с инструментом. Изготовление  ция 

      сувениров.    изделия 

17(2)    Беседа 3 «Изготовление сувениров ко Дню Матери».  Выставка 

    Познавательная игра  День Матери. История праздника.  Дидакт. 

    Практическая работа  Изготовление сувениров.   игра 

18(3)    Беседа 3 «Изготовление игрушек на новогоднюю елку».  Выставка 

    Познавательная игра  Новый год. История праздника. Изготовление  Дидакт. 

    Практическая работа  новогодних игрушек.    игра 

           Презента 

           ция 

           изделия 

19(4)    Беседа 3 «Изготовление сувениров к Новому году».  Выставка 

    Познавательная игра  Новый год.  Традиции  празднования  Нового  Дидакт. 

    Практическая работа  года. Изготовление сувениров.   игра 

20(5)    Беседа 3 «Изготовление  сувениров  ко  Дню  Святого  Выставка 

    Познавательная игра  Валентина».    Дидакт. 

    Практическая работа  День Святого Валентина. История праздника.  игра 

      Изготовление сувениров.   Презента 

           ция 

           изделия 

21(6)    Беседа 3 «Изготовление  сувениров  ко  Дню  защитника  Выставка 

    Познавательная игра  Отечества».    Дидакт. 

    Практическая работа  День защитника Отечества. История  игра 

      праздника. Изготовление сувениров.    

22(7)    Беседа 3 «Изготовление   сувениров   к   празднику   8  Выставка 

    Познавательная игра  Марта».     Дидакт. 

    Практическая работа  Международный   женский   день 8   Марта.  игра 
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      История праздника. Изготовление сувениров.   

23(8)    Беседа 3 «Изготовление сувениров к Пасхе».   Выставка 

    Познавательная игра  Пасха. Светлое Христово Воскресение.  Дидакт. 

    Практическая работа  Изготовление сувениров.   игра 

           Презента 

           ция 

           изделия 

24(9)    Беседа 3 «Изготовление сувениров к Празднику весны и  Выставка 

    Познавательная игра  труда».     Дидакт. 

    Практическая работа  Праздник весны и труда. История праздника.  игра 

      Изготовление сувениров.   Презента 

           ция 

           изделия 

25(10)    Беседа 3 «Изготовление  сувениров  к  празднику  День  Выставка 

    Познавательная игра  Победы».     работ 

    Практическая работа  День Победы. История праздника.  Дидакт. 

      Изготовление сувениров.   игра 

     30 ч 3. Проектно-исследовательская    

      деятельность (10 зан.)     

26(1)    Беседа 3 Художественное выпиливание. Инструменты и  Выставка 

    Познавательная игра  приспособления ручного  труда,  применяемые  Дидакт. 

    Практическая работа  при работе, и ТБ работы с ними. Организация  игра 

      рабочего места. Панно.     

      Изготовление панно методом художественного   

      выпиливания.     

27(2)    Беседа 3 Шаблон. Симметрия. Материалы и ТБ работы  Выставка 

    Познавательная игра  с ними (клеи, лак).    Дидакт. 

    Практическая работа  Изготовление панно методом художественного  игра 

      выпиливания.    Презента 

           ция 

           изделия 

28(3)    Беседа 3 Коллаж. Техника изготовления.   Выставка 
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    Познавательная игра  Изготовление коллажа по собственному  Дидакт. 

    Практическая работа  замыслу.     игра 

29(4)    Беседа 3 Коллаж. Техника изготовления.   Выставка 

    Познавательная игра  Чертежные  инструменты  и  принадлежности.  Дидакт. 
    Практическая работа  Линии чертежа.     игра 

      Изготовление коллажа по собственному  Презента 

      замыслу.     ция 

           изделия 

30(5)    Беседа 3 Композиция. Технология изготовления  Выставка 

    Познавательная игра  изделия.     Дидакт. 
    Практическая работа  Изготовление композиции по собственному  игра 

      замыслу.      

31(6)    Беседа 3 Композиция. Технология изготовления  Выставка 

    Познавательная игра  изделия. Способы соединения деревянных  Дидакт. 

    Практическая работа  деталей.     игра 

      Изготовление композиции по собственному  Презента 

      замыслу.     ция 

           изделия 

32(7)    Беседа 3 

Итоговая аттестация 
обучающихся.   Выставка 

    Познавательная игра  Макет. Виды макетов и их классификация.  Дидакт. 

    Практическая работа  Изготовление макета по собственному  игра 

      замыслу.      

33(8)    Беседа 3 Макет. Виды макетов и их классификация.  Выставка 

резерв    Познавательная игра  Отработка   основных   приемов   и   навыков  Дидакт. 
    Практическая работа  Работы с    отстающими    от    программы  игра 

      обучающимися.   Изготовление   макета   по   

      собственному замыслу.     

34(9)    Беседа 3 Макет.   Способы   соединения   деревянных  Выставка 

резерв    Познавательная игра  деталей.     Дидакт. 

    Практическая работа  Работа   с   увлеченными   обучающимися   по  игра 

      изготовлению выставочных экспонатов.   

      Изготовление изделия по собственному   
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      замыслу.     

35(10)    Познавательная игра 3 Макет.   Способы   соединения деревянных  Выставка 

резерв    Практическая работа  деталей.    работ 

      Работа   с   увлеченными   обучающимися   по  Дидакт. 
      изготовлению выставочных экспонатов.  игра 

      Изготовление изделия    по собственному  Презента 

      замыслу.    ция 

          изделия 
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2.6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Теоретические и практические занятия проводятся в кабинете МБОУ 

«ООШ №8», соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям и 

правилам безопасности.  

 

Инструменты и приспособления для реализации программы 

 

Компьютер- техническое средство для трансляции видео - материалов. 

Дрель – ручной инструмент или ручная машина для сверления отверстий в 

древесине, фанере и других материалах. 

Лобзик – инструмент для фигурного выпиливания по фанере, древесине. 

Молоток – один из самых древних ударных инструментов. Молотком 

вбивают гвозди, расплющивают головки заклепок, соединяют детали или 

наносят удары по инструменту: зубилу, стамеске. 

Надфиль – применяют для обработки мелких деталей и отверстий из 

фанеры, древесины. Различаются по форме поперечного сечения. 

Напильник – применяют для обточки деталей из дерева, металла и других 

материалов. Они различаются по размерам, насечкам и форме поперечного 

сечения. 

Ножницы – инструмент для разрезания бумаги, картона, кожи, бересты и 

др.  

Ножовка – инструмент для распиливания досок, брусков, реек, фанеры. 

Плоскогубцы – предназначены для захвата мелких металлических 

деталей, для выпрямления, скручивания сгибания, обжимания, соединения 

проволоки.  

Пробойник – инструмент для пробивания отверстий в бересте, коже. 

Различаются по размеру диаметра. 

Шило – колющий инструмент, которым проделывают сквозные отверстия 

в фанере, бумаге, картоне, коже, а также для накалывания углублений. 

Штампики – инструмент для тиснения по бересте. 

Электровыжигатель – специальный электрический прибор для 

художественной обработки древесины и фанеры. 

Копировальная бумага 

Шлифовальная бумага 

Карандаш 

Ручка 

Краски 

Гуаши 

Кисти 
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Методическое обеспечение программы 

 

  методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям; 
 учебная, методическая, дополнительная литература; 
 диагностический инструментарий: тестовые задания; 
 дидактические материалы представлены в виде макетов, прототипов, 

реальных предметов и средств деятельности; 
 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: комплекс 

физминуток (упражнения для глаз, упражнения на расслабление 

организма, дыхательная гимнастика, релаксация мышц рук, релаксация 

мышц ног, релаксация мышц туловища, релаксация мышц глаз); 
 словарь терминов и понятий; раздаточный материал (схемы, шаблоны, 

выкройки); 
 мониторинг личностного развития обучающихся. 
 

      Для решения поставленных задач используются различные формы и 

методы обучения: 

 беседы; 

 тестирование; 

 занятие-диалог; 

 творческие задания; 

 исследования; 

 групповые, индивидуальные, коллективные работы; 

 занятия в игровой форме; 

 экскурсии; 

 стенды, папки, технологические карты; 

 дидактические, ролевые игры; 

 ребусы, головоломки; 

 исследовательский метод; 

 метод проектов; 

 метод проб и ошибок; 

 метод «Мозгового штурма». 

 

Методы контроля: опрос, тестирование, наблюдение и др. 
Контроль ЗУН осуществляется по следующим критериям: владение 

теоретическим материалом, практическими умениями и навыками, 

правильность выполнения практических заданий, владение коммуникативной 

культурой. 

 
Мониторинг личностной и поведенческой сферы обучающихся 

проводится два раза в год: в начале и конце учебного года. Для проведения 

мониторинга применяется диагностический инструментарий. На основе 

данных мониторинга на каждого обучающегося ведётся учет результатов 
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обучения и динамики личностного развития в процессе освоения 

образовательной программы. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, 

позволяющей наиболее полно учесть уровень подготовки, способностей 

каждого.  

Занятия носят в основном практический характер. На сообщение 

теоретических сведений отводится не более 30% учебного времени, 

закрепляют их обучающиеся в процессе практической работы.  

Все темы в плане курса расположены таким образом, чтобы была 

обеспечена взаимосвязь между ними. Программа обучения охватывает круг 

первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по 

изготовлению несложных моделей и экспонатов. 

Занятия в рамках реализации программы построены с соблюдением 

оптимального двигательного режима, чередованием заданий теории и 

практики, переключением с одного вида деятельности на другой, что 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Данная программа предусматривает индивидуальные творческие 

занятия, а также технические викторины, конкурсы, творческие задания, 

посещение выставок, познавательные мероприятия.  

В процессе реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционных методы ведения занятий, активные и интерактивные, 

включая элементы исследовательской и проектной деятельности, здоровье 

сберегающих технологий (физ. минутки), дидактические игры по 

составлению орнаментов, игры по закреплению правил и ТБ работы с 

инструментом, на развитие пространственного воображения, ТРИЗ-

технологии (теория решения изобретательских задач), разгадывание 

кроссвордов, ребусов, головоломок, загадок. Эти игры вносят разрядку, 

оживление, темп в работу, вырабатывают внимательность, самостоятельное 

мышление, творческий настрой. 

В процессе обучения используются наглядные пособия, 

технологические карты, образцы готовых изделий. Все это способствует 

решению поставленных задач. 

 
 

 
 

 


