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Пояснительная записка 

     Образовательная дополнительная программа «Деревообработка » - художественно - 

эстетического направления рассчитана на 1 год, которая носит индивидуальный и 

групповой характер обучения. 

По виду – прикладная; 

По типу – модифицированная; 

По уровню освоения – углубленный уровень. 

    В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам 

практической деятельности, как мощному средству назначения и развития, учитывающая 

все требования к декоративно – прикладному образованию, которые до сих пор не 

используются в системе школьного и дополнительного образования. 

     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 живых существ на земле, свойства и строение дерева – самого 

распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей творить и 

осознавать свои возможности. 

    Цель данной программы – сформировать устойчивую мотивацию к познанию 

окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с 

деревом – одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно-

прикладного творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности 

подростка, удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемых 

по законам красоты. 

Разработана на основе программы Симоненко В.Д., Неменского Б.М.и соответствует 

следующим нормативным документам: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». Концепция развития 

дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

• «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 

№ 06-1844). 



Внесены свои разделы с учетом интересов детей и с учетом их возраста.  

Учебно-тематический план. 

№ Тема 

 

Количество часов 

1 Труд как потребность человеческой жизни. 

 

1 

2 Совершенствование человека в труде. 

Профессионализм. 

1 

3 Многообразие мира профессионального труда. 

 

1 

4 Функциональное разделение труда. Возникновение 

профессий и специальностей. 

1 

5 Социально-профессиональная мобильность - 

качество современного человека. 

1 

6 Предмет труда в профессиональной деятельности. 

 

1 

7 Цели профессионального труда. 

 

1 

8 Средства труда в профессиональной деятельности. 

 

1 

9 Проблемность трудовых ситуаций. 

 

1 

10 Коллективность трудового процесса. 

 

1 

11 Самостоятельность в профессиональной 

деятельности. 

1 

12 Особенности деловых контактов в труде. 

 

1 

13 Профессиограмма и анализ профессий. Формула 

профессий. 

1 

14 Основные принципы формирования рынка труда. 

 

1 

15 За что люди получают заработную плату? 

 

1 

16 Почему люди становятся безработными. 

 

1 

17 Где можно приобрести профессию. 

 

1 

 

 

Итого 17 
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