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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Техническое творчество – является одним из важнейших направлений работы с детьми в 

сфере дополнительного образования, которое позволяет наиболее полно реализовать комплексное 

решение проблем обучения, воспитания и развития личности. 

Техническое творчество – это деятельность учащихся, результатом которой является 

технический объект, обладающий признаками полезности и субъективной (для учащихся) 

новизны. Техническое творчество развивает интерес к технике и явлениям природы, способствует 

формированию мотивов к учѐбе и выбору профессии, приобретению практических умений, 

развитию творческих способностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория 

технического творчества «TechnoLab» имеет техническую направленность. 

Актуальность данной программы заключается  в соединении умственного и физического 

творческого труда, которое является одной из основ здорового и долговременного образа жизни 

человека. Программа содержит установку на познание многообразия пластических материалов, в 

том числе природных, на раскрытие потребностей детей творить и осознавать свои возможности. 

Рабочая программа по курсу «Лаборатория технического творчества «TechnoLab» составлена 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021г.);  

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 2013 

г. №78-ОЗ (с изм. и доп. от 03.07.2020 г.); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р) 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. от 30 сентября 2020г).  

5. Приказ «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» от 3 сентября 2019 года N 467 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 №61573);  

7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 (зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 

№58824) (с изм. от 02.12.2020г.);  

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм»; 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 

18.11.2015 г.).  

10. Устав МАОУ НГО «СОШ №4». 

11. Положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» МАОУ НГО «СОШ №4». 

Отличительная особенность программы заключается не только в выборе технологий 

обучения педагогом, но и в самостоятельном выборе обучающимися способов и методов создания 

изделий технического творчества.  

Новизна программы заключается в новом формате образования, формирующем 

современную практико-ориентированную образовательную среду, что в свою очередь позволяет 

развить у обучающихся правильное восприятие профессии. Изменение подхода к обучению 

заключается во включении в образовательный процесс исследовательской и изобретательской 

деятельности, организации коллективных проектных работ, внедрения методов кейсового и 

проектного обучения.  

Адресат программы - обучающиеся от 11 до 13 лет (5-6 класс). При формировании группы 

гендерный подход не используется. К психологическим особенностям обучающихся данного 

возраста можно отнести высокие требования и к интеллектуальному и к личностному развитию, к 

степени сформированности у них определенных учебных знаний, учебных действий. Это время 

плодотворного развития познавательных процессов. Период 11-13 лет характеризуется 

становлением избирательности, целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, 

произвольного внимания и логической памяти. 

Форма обучения – очная, допускается применение дистанционных образовательных 

технологий. 

Объем и сроки освоения программы - программа рассчитана на 38 учебных недель, 

нагрузка 76 учебных часов (по 2 часа в неделю). Продолжительность одного занятия 40 минут. 

Программа реализуется в течение 1 года на базовом уровне. 

Особенности организации образовательного процесса. Форма реализации программы – 

традиционная. Группа набирается в начале учебного года, всего производится набор одной 

учебной группы. В составе группы не менее 6 человек и не более 10 человек.  

Набор – свободный. Состав может быть мобильный. 

Расписание занятий в объединении дополнительного образования детей составляется с 

учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей 

и подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение 

следующих гигиенических требований: 

- между занятиями в общеобразовательной организации (независимо от обучения) и 

посещением учреждения дополнительного образования детей - перерыв для отдыха не менее часа; 

- начало занятий в учреждениях дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 ч, а 

их окончание - не позднее 20.00 ч.; 
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- занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут проводиться в любой 

день недели, включая воскресные и каникулы. 

В каникулярное время работа детского объединения строится по особому графику и 

предполагает использование следующих видов совместной деятельности педагога и детей: 

однодневные походы, прогулки по окрестностям нашего города, встречи с интересными людьми, 

экскурсии в музей и др. 

Режим занятий – занятия объединения проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа (40 

минут) с перерывом 10 минут. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для формирования навыков технического творчества 

обучающихся посредством работы с разнообразным материалом. 

Обучающие задачи: 

- Формировать пространственное представление, художественно – образное восприятие 

действительности;  

- Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древесины и металла; 

- Изучить  технологию работы лобзиком; 

- Изучить технологию работы выжигателем; 

- Научить работать различными ручными инструментами, приспособлениями. 

Развивающие задачи: 

- Развивать художественно – творческие способности учащихся; 

- Развивать способности работы с инструментом, объемное видение предметов, развить руки, 

как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

- Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности. 

Воспитательные задачи: 

- повышать мотивацию обучающихся к изобретательству и творческой деятельности; 

- развивать навыки командной работы; 

- совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты совместной или 

индивидуальной деятельности в процессе создания и презентации технического проекта; 

- формировать стремления у обучающихся к получению качественного результата. 
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1.3 Содержание программы 

 

1.3.1 Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика 

1 Организационное занятие 2 2 Беседа 

2 Вводное занятие. Рабочее место, инструмент 2 - Беседа 

3 Работа с бумагой 4 8 Выставка 

4 Работа с древесиной 6 26 Выставка 

5 Художественное выпиливание. Фанера 4 10 Выставка 

6 Работа с жестью и проволокой 4 6 Выставка 

7 Заключительное занятие - 2 Выставка 

Итого: 
22 54  

76  

 

1.3.2 Содержание учебного (тематического) плана 

 

Тема 1. Организационное занятие. (4 ч) 

Теория: Презентация курса для обучающихся, планирование работы, формирование группы 

Практика: Приемы командообразования, тренинг 

 

Тема 2. Вводное занятие. Рабочее место, инструмент. (2 ч) 

Теория: Цель и задачи курса. Техника безопасности на занятиях. Техника безопасности при 

работе ручным инструментом. 

Практика: Приѐмы работы инструментом. Верстак. Ручной столярный и слесарный 

инструмент.  

 

Тема 3. Работа с бумагой. (12 ч) 

Теория: Виды бумаги и картона. Изучение свойств бумаги и картона. Техника безопасности 

при работе с бумагой. Знакомство с основными правилами работы с бумагой при выполнении 

изделий в разной технике исполнения 

Практика: Основные приѐмы обработки бумаги и подготовки еѐ к работе. Изготовление 

изделий из бумаги и картона. 

 

Тема 4. Работа с древесиной. (32 ч) 

Теория: Породы древесины и еѐ свойства. Пороки древесины. Приѐмы обработки древесины. 

Техника безопасности при работе с древесиной.  

Практика: Приѐмы отделки древесины (покраска, лакирование, морение, выжигание). 

Изготовление изделий из древесины.  
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Тема 5. Художественное выпиливание. Фанера. (14 ч) 

Теория: О художественном выпиливании. Фанера: получение и применение. Приѐмы 

обработки фанеры. Лобзик. Перевод рисунка на фанеру. Способы перевода. Правила 

выпиливания. Техника безопасности при работе с фанерой.  

Практика: Приѐмы отделки фанеры (покраска, лакирование, выжигание). Демонстрация 

изделий. Изготовление изделий из фанеры. 

 

Тема 6. Работа с жестью и проволокой. (10 ч) 

Теория: Виды жести, еѐ получение и применение. Проволока, еѐ получение и применение. 

Приѐмы работ с жестью и проволокой. Техника безопасности при работе с жестью и проволокой.  

Практика: Изготовление изделий из жести и проволоки. 

 

Тема 6. Заключительное занятие (2 ч)  

Практика: Подведение итогов. Выставка работ учащихся. 

1.4 Планируемые результаты  

К планируемым результатам освоения программы относятся: 

Личностные результаты: 

- проявление познавательной активности в области технического творчества;  

- формирование навыков коммуникации и командной работы; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории развития на 

базе осознанного ориентирования в мире технического творчества, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду;  

- развитие эстетического восприятия. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своей работы, постановка и формулировка для 

себя новых задач;  

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- проектирование и создание объектов; самостоятельная организация и выполнение 

различных работ по созданию изделий; 

- развитие фантазии, памяти, эмоционально – эстетического отношения к предметам и 

явлениям действительности. 

Предметные результаты:  

- освоение приемов работы с ручными инструментами и различными материалами; 

- освоение базовых навыков черчения, конструирования и моделирования; 

- формирование культуры эстетического оформления изделий. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы 

2.1.1 Материально-техническое оснащение 

Для реализации программы используется оборудование учебной мастерской и центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Перечень оборудования: 
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- интерактивная доска; 

- верстак комбинированный; 

- ручной лобзик; 

- электролобзик; 

- сверлильный станок; 

- токарный станок по дереву; 

- мини токарный и мини сверлильный станки; 

- клеевой пистолет; 

- ножницы; 

- скотч; 

- канцелярский нож; 

- клей-карандаш; 

- клей ПВА; 

- ножницы по металлу; 

- плоскогубцы; 

- кусачки; 

- шуруповѐрт; 

- выжигатели; 

- наждачная бумага; 

- молотки; 

- киянки; 

- рубанки; 

- ножовки; 

- стусло; 

- напильники (рашпили); 

- линейки, угольники (столярные и слесарные); 

- копировальная бумага; 

- расходные материалы (фанера, пилки для лобзика, бумага, картон, пиломатериал, жесть, 

проволока) 

 

2.1.2 Информационное обеспечение 

В качестве информационного обеспечения используются раздаточные материалы педагога и 

цифровые образовательные ресурсы, такие как: 

РЭШ, Российская электронная школа [https://resh.edu.ru]  

Проектория, профориентационный образовательный портал [https://proektoria.online] 

 

2.1.3 Кадровое обеспечение 

Педагог, осуществляющий реализацию программы – Ярославцев С.Г. имеет первую 

квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации: 

2020 год - очное обучение по программе "Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области "Технология" на 
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базе технопарка "Кванториум" г. Екатеринбург и получил удостоверение о повышении 

квалификации Федерального государственного автономного учреждения "Фонд новых форм 

развития образования"  

2.2 Формы аттестации 

Основной формой аттестации является оценка творческих работ обучающихся по окончанию 

изучения каждого раздела программы методом критериального оценивания. При оценке 

творческих работ обучающихся, педагог выставляет баллы, согласно разработанным критериям. 

Менее 40% от максимального количества баллов означает низкий уровень достижения 

планируемых результатов, от 40% до 70% базовый уровень, более 70% - высокий уровень. Также в 

процессе занятий педагог проводит наблюдения за работой обучающихся, контроль соблюдения 

ими техники безопасности при работе с различными материалами. 

2.3 Оценочные материалы 

В качестве оценочного материала используется критериальная карта. Оценка творческих 

работ проводится по шкале от 0 до 3 баллов (0 – отсутствует, 1 балл – присутствует 

незначительно, 2 балла – присутствует в большей степени, 3 балла – присутствует полностью) по 

каждому из критериев: 

1) оригинальность конструкции 

2) качество изделия 

3) соответствие изделия идее, теме или заданию 

4) практическая значимость изделия 

5) эстетичное оформление изделия 

6) соблюдение техники безопасности 

Максимальный балл  - 18. 

Менее 7 баллов за работу – низкий уровень достижения планируемых результатов; 

От 7 до 13 баллов - базовый уровень достижения планируемых результатов; 

Более 13 баллов - высокий уровень достижения планируемых результатов. 

 

2.4 Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный; частично-поисковый, исследовательский; проблемный, дискуссионный, 

проектный, активные и интерактивные методы обучения. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.  

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового обучения, 

дифференцированного обучения, проблемного обучения, коллективной творческой деятельности, 

критического и креативного мышления. 

Формы учебных занятий:  

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - лекция, беседа, 

практическая работа, творческая мастерская, конкурс, выставка. 

по дидактической цели - практическое занятие, занятие по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий.  

Перечень дидактических материалов - раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, образцы изделий. 
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Приложение 1 

Календарный учебный (тематический) график 

№  

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 8 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Организационное занятие Каб. № 9 Беседа 

2 Сентябрь 15 15.00-16.30 Тренинг 2 Организационное занятие Каб. № 9 Беседа 

3 Сентябрь 22 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Вводное занятие. 

 Рабочее место, инструмент 

Каб. № 10 Беседа,  

устный опрос 

4 Сентябрь 29 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Виды бумаги и картона. Изучение свойств бумаги и картона. Каб. № 9 Беседа 

5 Октябрь 6 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Техника безопасности при работе с бумагой.  

Знакомство с основными правилами работы с бумагой при выполнении 

изделий в разной технике исполнения 

Каб. № 10 Беседа, 

 устный опрос 

6 Октябрь 13 15.00-16.30 Практическая 

работа 

2 Основные приѐмы обработки бумаги и подготовки еѐ к работе. Каб. № 10 Наблюдение 

7 Октябрь 20 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из бумаги и картона. 

 

Каб. № 10 Наблюдение 

8 Октябрь 27 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из бумаги и картона. 

 

Каб. № 10 Наблюдение 

9 Ноябрь 3 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из бумаги и картона. 

 

Каб. № 10 Выставка 

10 Ноябрь 10 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Породы древесины и еѐ свойства. Каб. № 9 Беседа,  

устный опрос 

11 Ноябрь 17 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Пороки древесины. Каб. № 9 Беседа,  

устный опрос 

12 Ноябрь 24 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Приѐмы обработки древесины.  

Техника безопасности при работе с древесиной. 

Каб. № 9 Беседа,  

устный опрос 

13 Декабрь 1 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2                           Изготовление изделий из древесины. 

 

Каб. № 10 Наблюдение 

14 Декабрь 8 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2                           Изготовление изделий из древесины. 

 

Каб. № 10 Наблюдение 

15 Декабрь 15 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 

16 Декабрь 22 15.00-16.30 Творческая 2 Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 



12 
 

работа 

17 Декабрь 29 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2+2* Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 

18 Январь 12 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 

19 Январь 19 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 

20 Январь 26 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 

21 Февраль 2 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 

22 Февраль 9 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 

23 Февраль 16 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2+2* Изготовление изделий из древесины. Каб. № 10 Наблюдение 

24 Март 2 15.00-16.30 Практическая 

работа 

2 Приѐмы отделки древесины (покраска, лакирование, морение, выжигание). Каб. № 10 Наблюдение 

25 Март 9 15.00-16.30 Практическая 

работа 

2 Приѐмы отделки древесины (покраска, лакирование, морение, выжигание). Каб. № 10 Наблюдение, 

выставка 

26 Март 16 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 О художественном выпиливании. Фанера: получение и применение. Приѐмы 

обработки фанеры. 

Каб. № 9 Беседа,  

устный опрос 

27 Март 23 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Лобзик. Перевод рисунка на фанеру. Способы перевода.  

Правила выпиливания. Техника безопасности при работе с фанерой. 

Каб. № 9 Беседа,  

устный опрос 

28 Март 30 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из фанеры. Каб. № 10 Наблюдение 

29 Апрель 6 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из фанеры. Каб. № 10 Наблюдение 

30 Апрель 13 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из фанеры. Каб. № 10 Наблюдение 

31 Апрель 20 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из фанеры. Каб. № 10 Наблюдение 

32 Апрель 27 15.00-16.30 Практическая 

работа 

2 Приѐмы отделки фанеры (покраска, лакирование, выжигание). Каб. № 10 Наблюдение, 

выставка 
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33 Май 4 15.00-16.30 Лекция, 

беседа 

2 Виды жести, еѐ получение и применение. Проволока, еѐ получение и 

применение. Приѐмы работ с жестью и проволокой.  

Техника безопасности при работе с жестью и проволокой. 

Каб. № 9 Беседа,  

устный опрос 

34 Май 11 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из жести и проволоки. Каб. № 10 Наблюдение 

35 Май 18 15.00-16.30 Творческая 

работа 

2 Изготовление изделий из жести и проволоки. Каб. № 10 Наблюдение, 

выставка 

36 Май 25 15.00-16.30 Беседа, 

практическая 

работа 

2 Подведение итогов.  

Выставка работ учащихся. 

Каб. № 9 Беседа, 

наблюдение, 

выставка 

 

Примечание: после занятий №17 и №23 следующие выпадают на праздничные дни, для обучающихся могут быть предложены самостоятельные формы 

освоения учебного материала, такие как просмотр художественных фильмов, обучающих видеоуроков, посещение виртуальных экскурсий. 
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