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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р)  

(далее – Концепция);  

  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Особое значение в современных условиях имеет подготовка подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни, связанной с их созидательной и преобразующей 

трудовой деятельностью, профессиональным самоопределением. Важность привития 

молодежи технологической культуры в настоящее время признается во всем мире: 

ЮНЕСКО разработана программа «2000+» (Международный проект по научной и 

технологической грамотности для всех). 

Разрешить объективно существующую в обществе потребность в трудовом 

становлении молодежи, призвана образовательная область «Технология». 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный 

подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими 

при изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения. 

Работа над проектом, требующая больших затрат времени, может быть выполнена в 

домашней обстановке. Но дома не всегда имеется необходимый набор инструментов и 

оборудования. Дополнительные занятия в школьной учебной мастерской, организованные 



4 
 

в форме кружка «Сделай сам», помогут решить эту проблему. Помимо работы над уже 

начатыми проектами на занятиях кружка учащиеся имеют возможность развить ранее 

выполненные проектные работы в комплексе изделий и, конечно же, спроектировать и 

изготовить изделие практически ценное как в плане его использования, так и в плане 

удовлетворения творческих потребностей школьников. 

Программа «Сделай сам» разработана на основе личного практического опыта, 

возрастных особенностей учащихся и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и требованиями, предъявляемыми к дополнительным образовательным 

(общеразвивающим) программам: 

Направленность программы 

Программа «Сделай сам» является дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей), имеет художественно-прикладную направленность, предполагает 

форму обучения в кабинете мастерской. 

Актуальность программы дополнительного образования детей заключается в том, 

что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого 

опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой и исследовательской 

активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Новизна программы состоит в последовательном развитии осмысления учащимися 

ценностей трудовой деятельности гражданина современного общества, в создании 

условий для жизненного самоопределения. 

Отличительной особенностью программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных видах деятельности, учитывает 

меняющиеся интересы и потребности современных детей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется соответствием новым 

стандартам обучения, которые обладают отличительной особенностью, способствующей 

личностному творческому росту учащихся. Программа основывается на 

общепедагогической установке - путь от простого к сложному. Программа позволяет 

детям увидеть результат своего труда, каждый последующий этап работы является новой 

ступенькой, позволяющей воспитанникам чувствовать движение вперед.  
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Система обучения по данной программе способствует формированию 

художественности восприятия, раскрытию способностей и творческой самореализации 

всех детей, имеющих желание изучать аудиовизуальные искусства и создает для них 

перспективу дальнейшего творческого роста и личностного развития. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: удовлетворить интерес школьников к конструированию и 

изготовлению столярных изделий и развить его до сознания потребности участвовать в 

общественно полезном труде по оформлению и оборудованию школы. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, физики, химии и биологи, и 

способствовать их систематизации; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

декоративно-прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

Воспитательные: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 
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 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, обязательности, 

честности, культуры поведения и бесконфликтного общения. 

Отличительная особенность 

В данный  коллектив принимаются все желающие.  Для занятий в кружке 

объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к 

конкретным видам практической трудовой деятельности: конструированию и 

изготовлению изделий, выполнению практических работ. Программа рассчитана на детей 

среднего школьного возраста 14-17 лет. Нижняя граница возраста объясняется 

трудоемкостью выполнения, а также необходимостью начальной теоретической 

подготовки. Границы возраста могут варьироваться с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Адресат программы 

Участие в реализации данной программы принимают учащиеся в возрасте от 14 до 

17 лет. 

 Формы и режим занятий: групповые и индивидуальные.  

Срок реализации Программы: 1 год, 2 часа в неделю, 68 часа в год 

 Форма обучения - очная. 

Форма занятий – занятия в объединении проводятся по группам, индивидуально и 

всем составом объединения.  

Численность объединения - 25 человек. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 
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 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла, 

 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок 

 определение шагов решения задачи 

 видение итогового результата 

 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 Личностные: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Содержание Программы 

1-2 Вводное занятие. Техника безопасности. 

3-4 Древесные материалы.  

5-6 Пиломатериалы, их разновидности. 

7-8 Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной. 

9-10 Ручные инструменты для работы с древесиной. 

11-12 Электрические и механические инструменты для обработки древесины 

13-14 Проектирование и конструирование изделий. 

15-16 Проектирование и конструирование изделий. 

17-18 Изготовление деталей из древесины. 

19-20 Изготовление деталей из древесины. 

21-22 Изготовление деталей из древесины. 

23-24 Изготовление деталей из древесины. 

25-26 Сборка изделий из древесины. 

27-28 Сборка изделий из древесины. 

29-30 Сборка изделий из древесины. 
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31-32 Рабочее место. Устройство лобзика и заправка пилок. Нанесение рисунка. 

33-34 Приемы выпиливания по внешнему контуру. 

35-36 Сверление отверстий и выпиливание по внутреннему контуру. 

37-38 Выпиливание. 

39-40 Выпиливание. 

41-42 Выпиливание. 

43-44 Отделка и зачистка изделия. 

45-46 Выжигание. ТБ. Рабочее место. Устройство выжигателя. Материал. 

47-48 Подготовка основы для выжигания. Зачистка поверхности. Перевод рисунка. 

Приемы выжигания. 

49-50 Выжигание. 

51-52 Выжигание. 

53-54 Выжигание. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь). 

55-56 «Из истории резьбы. Основы материаловедения».   

57-58 «Азбука геометрических элементов».  

59-60 Выполнение элемента «сколышек», «треугольник». 

61-62 Вырезание простых элементов геометрической резьбы. 

63-64 «Вырезание сложных элементов геометрической  резьбы». 

65-66 «Составление композиций из элементов и вырезание их на заготовке». 

67-68 Отделка готового изделия. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Учебный план 

Программа реализуется в течение всего календарного года, в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом. Учебный план рассчитан на 42 недели в учебном 

году.  

Наименование модуля Количество часов в год Форма промежуточной 

аттестации 

«Сделай сам» 68 творческая работа 

Итого 68  

 

Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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образовательных организаций дополнительного образования детей», Положением об 

организации образовательной деятельности в творческих объединениях Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области», Уставом Центра. 

 График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 МБОУ СОШ с. Хрущевка в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года – 31.05.2023 года. 

Продолжительность учебного года – 34 недель. 

Регламент образовательного процесса: 

1 год обучения – 2 часа в неделю (68 часа в год)  

Продолжительность занятий. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором   МБОУ СОШ с. Хрущевка в свободное от занятий время 

Формы аттестации 

Принципиальной установкой программы является отсутствие назидательности в 

преподнесении материала.  

При работе по данной программе вводный (первичный) контроль проводится на 

первых занятиях с целью выявления образовательного и творческого уровня учащихся, их 

способностей. Он может быть в форме собеседования или тестирования. Текущий 

контроль проводится для определения уровня усвоения содержания программы.  

Основной формой оценки и контроля образовательного процесса является 

творческая работа, отражающая результативность освоения программы по итогам 

просмотра работ и защиты проектов. 

Оценочные материалы 

Оценочный лист результатов аттестации учащихся 

Предварительная аттестация  

Срок проведения: сентябрь 

Цель: исследования имеющихся навыков и умений у учащихся. 

Форма проведения: собеседование, практическое задание. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ. 

№ 

 

Параметры оценки Критерии оценки 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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1. Теория Активность и 

правильные ответы 

на всех опросах. 

Низкая активность, 

допущение ошибок 

на опросах. 

Безынициативнос

ть на опросах, 

большинство 

ответов неверны. 

2. Применение теории на 

практике. 

Активное, точное и 

логичное 

применение 

теоретических 

знаний в работе. 

Неточное 

применение теории 

на практике. 

Отсутствие 

применения 

теоретических 

приёмов в 

практической 

работе. 

 Генерация творческих 

идей и задач. 

Активное и 

результативное 

участие в мозговых 

штурмах. Также 

внесение в 

творческие 

процессы 

домашних 

заготовок.  

Участие в 

мозговых штурмах 

на посредственном 

уровне, слабая 

генерация идей.  

Безучастное 

отношение к 

мозговым 

штурмам, 

генерация идей на 

низком уровне, 

домашние 

заготовки 

отсутствуют. 

3. Личностный рост (на 

основе наблюдений 

педагога) 

Самостоятельность 

в работе, 

дисциплинированн

ость, аккуратность, 

умение работать в 

коллективе, 

тщательность 

проработки 

изделий, развитие 

фантазии и 

творческого 

потенциала 

Слабая 

усидчивость, 

неполная 

самостоятельность 

в работе 

Неусидчивость, 

неумение 

работать  

в коллективе и 

самостоятельно 

4. Личные достижения 

(участие в различных 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях) 

Участие Не учитывается Не учитывается 

 

Промежуточная аттестация 

Срок проведения: май. 

Цель: оценка роста качества знаний и практического их применения за учебный год 

(промежуточная аттестация) и за весь период обучения (итоговая аттестация). 

Форма проведения: отчетные мероприятия (соревнования, конкурсы и т.д.), опросы, 

практические задания. 
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Содержание аттестации. Сравнительный анализ качества выполненных работ начала и 

конца учебного года (выявление уровня знаний и применения их на практике). 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Материально – техническое и информационное обеспечение программы 

1.Заготовки из древесины. 

2.Выжигатель -2  шт. 

3.Ручные лобзики-7 шт. 

4.Набор сверел-1 шт. 

5.Ножи косяки -15 шт.  

6. Стол -13 шт.  

7. Стулья -25 шт. 

8. Стаместки по дереву -10шт. 

9. Рубанки – 10шт. 

8. Ноутбук -1 шт.,  

9. Проектор -1 шт. 

Кадровое и методическое обеспечение Программы 

Программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием 

и необходимым уровнем квалификации.  

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 

-технология индивидуализации обучения (учет индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся); 

-технология группового обучения (одновременная работа со всей группой, работа в парах, 

групповая работа на принципах дифференциации);  

- технология коллективной творческой деятельности (организация совместной 

деятельности детей и взрослых, при которых все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела, оценке результатов);  

-здоровьесберегающая технология (смена видов деятельности, чередование видов 

активности). активности).  

Формы проведения занятий: беседы, практические занятия, конкурсы,  викторины, 

диспуты, экскурсии, в том числе виртуальные. Такие формы работы позволяют детям 

почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

Список литературы 

1.Чупахин В. М. 22 урока геометрической резьбы по дереву: Учебно-практическое 

пособие. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 152 с.: ил.  

2.Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Вентана - Граф, 2015. 

3. Прекрасное  - своими руками /Сост. С. С. Газарян; Дет. Лит.,  1979. – 158 с., ил. 
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4. http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm подборка технической, методической и                 

организационной документации для учителей технического труда и технологии. 

5.     http://festival.1september.ru/index.php?subject=13 – разработки уроков, статьи учителей 

технологии, в рамках Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

6.     http://domaschnie-remesla.narod.ru/  На этом сайте есть теория и материалы для 

выпиливания лобзиком, какие при этом необходимы инструменты, представлены чертежи 

и схемы для выпиливания (пополняю по возможности), также есть теория и материалы по 

столярному делу. 

7.    http://shpuntik.kulichki.net/index.html  Энциклопедия  полезных  советов  и маленьких  

хитростей  в  помощь  домашнему  мастеру. 

8.       http://www.tmn.fio.ru/works/29x/311/1/index.htm -сайт «Искусство выжигания», 

(техника, инструменты, изделия, эскизы) 
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Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла, 

 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок 

 определение шагов решения задачи 

 видение итогового результата 

 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 Личностные: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 
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начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Содержание Программы 

 

1-2 Вводное занятие. Техника безопасности. 

3-4 Древесные материалы.  

5-6 Пиломатериалы, их разновидности. 

7-8 Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной. 

9-10 Ручные инструменты для работы с древесиной. 

11-12 Электрические и механические инструменты для обработки древесины 

13-14 Проектирование и конструирование изделий. 

15-16 Проектирование и конструирование изделий. 

17-18 Изготовление деталей из древесины. 

19-20 Изготовление деталей из древесины. 

21-22 Изготовление деталей из древесины. 

23-24 Изготовление деталей из древесины. 

25-26 Сборка изделий из древесины. 

27-28 Сборка изделий из древесины. 

29-30 Сборка изделий из древесины. 

31-32 Рабочее место. Устройство лобзика и заправка пилок. Нанесение рисунка. 

33-34 Приемы выпиливания по внешнему контуру. 

35-36 Сверление отверстий и выпиливание по внутреннему контуру. 

37-38 Выпиливание. 

39-40 Выпиливание. 

41-42 Выпиливание. 

43-44 Отделка и зачистка изделия. 

45-46 Выжигание. ТБ. Рабочее место. Устройство выжигателя. Материал. 

47-48 Подготовка основы для выжигания. Зачистка поверхности. Перевод рисунка. 

Приемы выжигания. 

49-50 Выжигание. 

51-52 Выжигание. 

53-54 Выжигание. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь). 

55-56 «Из истории резьбы. Основы материаловедения».   

57-58 «Азбука геометрических элементов».  

59-60 Выполнение элемента «сколышек», «треугольник». 

61-62 Вырезание простых элементов геометрической резьбы. 

63-64 «Вырезание сложных элементов геометрической  резьбы». 

65-66 «Составление композиций из элементов и вырезание их на заготовке». 

67-68 Отделка готового изделия. 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата по факту 

Раздел 1. Конструкционные материалы. 

1-2 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 06.09.22 

09.09.22 
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3-4 Древесные материалы.  2 13.09.22 

16.09.22 

 

5-6 Пиломатериалы, их 

разновидности. 

2 20.09.22 

23.09.22 

 

Раздел 2. Инструменты, приспособления и станки. 

7-8 Инструменты, приспособления 

и станки для работы с 

древесиной. 

2 27.09.22 

30.09.22 

 

9-10 Ручные инструменты для 

работы с древесиной. 

2 04.10.22 

07.10.22 

 

11-

12 

Электрические и механические 

инструменты для обработки 

древесины 

2 11.10.22 

14.10.22 

 

Раздел 3. Проектирование и конструирование изделий. 

13-

14 
Проектирование и 

конструирование изделий. 

2 18.10.22 

21.10.22 

 

15-

16 
Проектирование и 

конструирование изделий. 

2 25.10.22 

28.10.22 

 

Раздел 4.Изготовление деталей из древесины. 

 

17-

18 

Изготовление деталей из 

древесины. 

2 08.11.22 

11.11.22 

 

19-

20 

Изготовление деталей из 

древесины. 

2 15.11.22 

18.11.22 

 

21-

22 

Изготовление деталей из 

древесины. 

2 22.11.22 

25.11.22 

 

23-

24 

Изготовление деталей из 

древесины. 

2 29.11.22 

02.12.22 

 

25-

26 

Сборка изделий из древесины. 

 

2 06.12.22 

09.12.22 

 

27-

28 

Сборка изделий из древесины. 

 

2 13.12.22 

16.12.22 

 

29- Сборка изделий из древесины. 2 20.12.22  
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30  23.12.22 

Раздел 5. Изготовление деталей из металла. 

31-

32 

Рабочее место. Устройство 

лобзика и заправка пилок. 

Нанесение рисунка. 

2 27.12.22 

30.12.22 

 

33-

34 

Приемы выпиливания по 

внешнему контуру. 

2 10.01.23 

13.01.23 

 

35-

36 

Сверление отверстий и 

выпиливание по внутреннему 

контуру. 

2 17.01.23 

20.01.23 

 

Раздел 6. Декоративная отделка 

37-

38 

Выпиливание. 2 24.01.23 

27.01.23 

 

39-

40 

Выпиливание. 2 31.01.23 

03.02.23 

 

41-

42 

Выпиливание. 2 07.02.23 

10.02.23 

 

43-

44 

Отделка и зачистка изделия. 2 14.02.23 

17.02.23 

 

 

45-

46 

Выжигание. ТБ. Рабочее место. 

Устройство выжигателя. 

Материал. 

2 21.02.23 

28.02.23 

 

47-

48 

Подготовка основы для 

выжигания. Зачистка 

поверхности. Перевод рисунка. 

Приемы выжигания. 

 

2 03.03.23 

07.03.23 

 

49-

50 

Выжигание. 2 10.03.23 

14.03.23 

 

51-

52 

Выжигание. 2 17.03.23 

21.03.23 

 

53-

54 

Выжигание. Выполнение 

рисунка в цвете (акварель, 

гуашь). 

2 31.03.23 

04.04.23 
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55-

56 

«Из истории резьбы. Основы 

материаловедения».   

2 07.04.23 

11.04.23 

 

57-

58 

«Азбука геометрических 

элементов».  

 

2 14.04.23 

18.04.23 

 

59-

60 

Выполнение элемента 

«сколышек», «треугольник». 

 

2 21.04.23 

25.04.23 

 

61-

62 

Вырезание простых элементов 

геометрической резьбы. 

 

2 28.04.23 

02.05.23 

 

63-

64 

«Вырезание сложных элементов 

геометрической  резьбы». 

 

2 05.05.23 

12.05.23 

 

65-

66 

«Составление композиций из 

элементов и вырезание их на 

заготовке». 

 

2 16.05.23 

19.05.23 

 

67-

68 

Отделка готового изделия. 

 

2 23.05.23  
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