
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая модульная Программа Юный мастер имеет 

художественную, эстетическую, технологическую направленность, профиль — 

«декоративно — прикладное творчество». Разработана на основе требований:  

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

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

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

7. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения Московской области. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей среднего школьного 

возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по базисному учебному 

плану в 5-7 классах на изучение курса «Технология» отводится всего 2 часа в неделю, а в 8 всего 1 час. 

Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет 

проведения кружковой работы. 

Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по трудовому обучению: 

ребята знакомятся с культурой и историей родного края, с разными видами декоративно - прикладного 

искусства (резьба, работа с деревом и т.д.) народа, проживающего в родной местности, с 

изобразительными материалами и техникой рисования (гуашь, аппликация). 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 

связанных с изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий и их художественным 

оформлением. 



 

 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями: 

столяр-плотник, краснодеревщик, маляр, станочник деревообрабатывающих станков. Уже в 

начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики 

фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной 

работы, развивают художественный вкус. 

Программа рассчитана на учащихся 6 - 7 классов. Предусматривает групповые и 

индивидуальные занятия. Материал программы предусматривает теоретические и практические 

занятия. 

Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное воспитание школьников. 

Кружок «Юный мастер» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все 

этапы развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

НОВИЗНА программы состоит в том, что она модульная: она включает в себя три вида 

(модуля) декоративно-прикладного творчества: «Выпиливание лобзиком», 

«Художественное выжигание по дереву», «Самопрезентация». 

Программа мобильна – в зависимости от изменения интересов детей к различным видам 

творчества вводятся новые разделы. Начать обучение по программе можно в любом 

возрасте, и в 7, и в 17лет. Дети приходят в объединение без специального отбора и 

подготовки. Главное, чтобы у ребенка был интерес и желание заниматься декоративно-

прикладным творчеством. Модульная система программы позволяет новому учащемуся 

быстро включиться в образовательный процесс и начать понравившееся дело. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ как программы дополнительного образования 

заключается в развития творческих способностей ребенка, возможность проявить себя в активной 

деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

Художественная обработка дерева занимает особое место среди технических 

кружков в системе дополнительного образования учащихся. Данное направление 

накладывается на общеобразовательную область "Технология". С одной стороны, 

учащиеся связаны с различными видами техники: ручной инструмент, измерительный 

инструмент, работа с чертежами, работа на станочном оборудовании и т.д. С другой 

стороны, это прикладной вид деятельности. Наконец, это в прямом смысле слова вид 

художественного творчества, т.к. на любом этапе, в первую очередь, ставится задача 



 

 

сделать не просто пригодный для использования предмет, но и отвечающий эстетическим 

критериям. Здесь особую роль играет материал, из которого будет изготовлено будущее 

изделие. Именно древесина, как исходный материал, придает будущему изделию 

неповторимый вид. Даже один и тот же мастер, используя один и тот же чертеж и 

рисунок, не способен изготовить две совершенно одинаковые вещи. Мастер должен 

учитывать свойства материала, плотность дерева, расположение слоев, цвет, оттенок, 

рисунок и другие свойства заготовки, которые позволяют зачастую совершенно по-

новому раскрыть авторский замысел. 

Предлагаемая программа называется "Юный мастер". Само название говорит о том, 

что на первом месте стоит творческая сторона, позволяющая развить в ребенке любовь к 

прекрасному, научить его не только видеть красоту, но сначала в воображении 

представить нечто, а затем своими руками воплотить замысел: создавать уникальные 

красивые вещи из дерева, используя различные техники и технологии деревообработки, и 

даже разрабатывать собственные технологии обработки дерева. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ программы является то, что на основе 

умений и знаний, приобретаемых в кружке «Юный мастер», ребенок укрепляет свою 

социальность, принадлежность к определенной системе позитивных социальных 

ценностей. У него повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание 

ребенком того, что существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, 

причем так, что это доставляет радость и другим. Программой предусмотрены задания, 

как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. При коллективном 

обсуждении результатов дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым 

создается благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе 

занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности. 

Реализация данной программы основана на следующих идеях и принципах: 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Входе усвоения 

детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 

сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом 

обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 



 

 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. 

В процессе работы по программе "Юный мастер", дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты создаваемого образа: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ. Программа рассчитана на обучение детей 10 - 14 лет. Занятия 

проводятся в группах без специального отбора и подготовки. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. Программа Юный мастер предполагает 

групповую форму обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Итого 36 часов 

в год. Срок реализации программы – 1 год. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ- развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами технологии изготовления изделий своими 

руками. 

 

ЗАДАЧИ: 

Личностные задачи: 

 формирование трудовой, политехнической и эстетической, общественной 

активности личности; 

 воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место; 

 формировать культуру общения и поведения на занятиях; 

 способствовать созданию коллективизма, формировать коммуникативные 

способности детей; 

 формировать навыки здорового образа жизни. 

Предметные задачи: 



 

 

  закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы способствовать их систематизации;  

 развивать познавательный  интерес учащихся к различным видам изделий из 

древесины; 

 включение в познавательную деятельность по технологическим и 

художественным направлением; 

 формировать знания, умения, навыки выпиливания, выжигания, покрытия 

пропитками и лаком; 

  развивать творческие способности и применять их  при изготовлении  

поделок из древесины; 

 сформировать эстетический вкус; 

 познакомить с основами знаний в области  декоративно - прикладного 

искусства; 

 познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами; 

 сформировать умения следовать технологическим  инструкциям; 

 познакомить обучающихся специальным терминам. 

Метапредметные задачи: 

  развитие мотивации в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, художественному творчеству и технологии; 

 развитие изобретательности и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

 развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения; 

 развитие художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

 развитие у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать  мелкую моторику рук, развитие глазомера; 

 развитие самостоятельности, активности, аккуратности в работе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные:  

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Технология»; 

 принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, 

формирование устойчивой мотивации к овладению информационными технологиями; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 



 

 

одноклассников;  проявление познавательных интересов и активности в трудовой 

деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Овладение ИКТ Овладение приемами обработки графической информации в 

программах Paint, MS Word и создания презентаций MS PowerPoint.  

  

Предметные: 

 организовывать свое рабочее место и основные правила техники безопасности; 

 знать основные понятия графики, графического изображения (чертѐж, эскиз, 

технический рисунок);  

 знать принципы подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов; 

 знать назначение и устройство станков и оборудования (выжигателя, лобзика); 

 знать основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; знать основные приѐмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий; знать разные виды резьбы и их особенности 

Метапредметные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над изделием; 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. Форма итоговой аттестации программы – выставка работ один 

раз в конце года. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Реализацию программы обеспечивает 

учитель технологии, обладающий не только профессиональными знаниями, но и 

компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности творческого 

объединения художественного направления. 



 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа Юный мастер рассчитана на 36 часов (1 раз в неделю по 1 академическому 

часу) и состоит из 3 модулей: «Выпиливание лобзиком» - 24 часа, «Художественное 

выжигание по дереву – 8 часов», «Самопрезентация» - 3 часа. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

теория практика Всего  

МОДУЛЬ № 1. «ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ» - 24 часа 

1. Вводное занятие: цели и задачи. 

Инструктаж о правилах безопасности и 

поведения. 

1  1 Текущий 

2. Рабочее место. Устройство лобзика. 1  1 Текущий 

3. Древесина, породы древесины, фанера. 1  1 Текущий 

4. Заправка полотна (пилки) в лобзик.  1 1 Текущий 

5. Выбор рисунка, подготовка основы для 

выпиливания изделия №1. 
 1 1 Текущий 

6. Приемы выпиливания. 1  1 Текущий 

7. Подготовка заготовки (фанера).  1 1 Текущий 

8. Перевод рисунка на основу.  1  Текущий 

9-11 Работа над объектом, выпиливание по 

внешнему контуру. 
 3 3 Текущий 

12-14 Выпиливание по внутреннему контуру 

(приемы). 
1 2 3 Текущий 

15. Выбор рисунка, подготовка основы для 

выпиливания изделия №2. 
 1 1 Текущий 

16. Приемы выпиливания. 1  1 Текущий 

17. Подготовка заготовки (фанера).  1 1 Текущий 

18. Перевод рисунка на основу.  1  Текущий 

19-21 Работа над объектом, выпиливание по 

внешнему контуру. 
 3 3 Текущий 

22-24 Выпиливание по внутреннему контуру 

(приемы). 
1 2 3 Текущий 

МОДУЛЬ № 2. «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫЖИГАНИЕ ПО ДЕРЕВУ» - 8 часов 

1. Вводное занятие: цели и задачи ТБ. 1  1 Текущий 

2.  Рабочее место. Устройство выжигателя. 1  1 Текущий 

3. Зачистка(шлифовка) основы для 

выжигания. 
 1 1 Текущий 

4. Подготовка основы заготовки (фанера) для 

выжигания. 
 1 1 Текущий 

5-6. Выбор рисунка, перевод рисунка на основу. 

Перевод рисунка на основу. 
 2 2 Текущий 



 

 

7-9 Работа над объектом, выжигание по 

контуру  
 3 3 Текущий 

МОДУЛЬ № 3. «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ» - 3 часа 

1. Вводное занятие: цели и задачи ТБ. 

Выполнение самопрезентации. Подготовка к 

самопрезентации: «Первые шаги при 

создании презентации». Практическая работа 

«Оформление титульного листа. Оформление 

слайда. Фон.» 

 1 1 Текущий 

2. Выполнение самопрезентации. Практическая 

работа «Вставка текста и рисунков в 

презентацию» 

 1 1 Текущий 

3. Итоговое занятие. Выставка работ  1 1 Текущий 

ИТОГО:   36 



 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МОДУЛЬ 1. «Выпиливание лобзиком» 

Художественное выпиливание лобзиком по дереву - это один из самых 

распространенных типов декоративно-прикладного искусства, которое сегодня доступно 

практически всем. Выпиливающий мастер создает замечательные рисунки и узоры на 

дереве, изготовляет художественное оформление любого изделия, которое украшает наш с 

вами быт. 

Художественное выпиливание лобзиком по дереву развивает требовательно и 

концентрацию, аккуратность, точность в работе, усидчивость, изобретательность и 

трудолюбие. Более того, оно прививает трудовые навыки обращения со многими 

инструментами. При помощи выпиливания можно создать самые разнообразные полезные 

и ажурные вещи: полочки, рамочки, ларцы, шкатулки, абажуры, чернильные приборы, 

вазочки для карандашей и т.п. Кроме того с помощью разнообразных деталей из дерева 

можно украсить мебель в виде филенчатых вставок в дверки шкафов, накладок, буфетов, 

тумбочек. 

Теория. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок. Устройство верстака. Составные части лобзика. Древесина, породы древесины, 

фанера. Основные сведения о правилах работы с инструментом. Типы графических 

изображений: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Масштаб. Основные сведения о 

линиях чертежа. Пиление как технологическая операция. Инструменты для пиления. 

Правила безопасной работы лобзиком. Визуальный и инструментальный контроль 

качества выполненной операции. 

Практика. Установка и закрепление приспособлений в зажимах верстака для 

пиления лобзиком. Заправка полотна (пилки) в лобзик. Выпиливание лобзиком. 

Приспособления для натяжки полотна. Выбор рисунка, подготовка основы для 

выпиливания. Приемы выпиливания. Подготовка заготовки (доска, фанера). Перевод 

рисунка на основу. Работа над объектом, выпиливание по внешнему контуру. 

Выпиливание по внутреннему контуру (приемы). Инструменты для создания отверстий: 

коловорот, сверлильный станок. Приемы работы. Сверление как технологическая 

операция. Инструменты для сверления, их устройство. Виды свѐрл. Правила безопасной 

работы при сверлении. Работа над объектом (выпиливание по контуру). Отделка, зачистка 

изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Лакирование изделий из дерева. 

Правила безопасной работы. Зачистка как отделочная операция. 

 

МОДУЛЬ 2. «Художественное выжигание по дереву» 



 

 

Одним из интересных способов художественной обработки дерева является 

выжигание. Особую прелесть изделиям придает то, что в качестве "краски" при 

выжигании используется прошедшая термообработку древесина. Это позволяет не только 

украсить изделие из древесины рисунком любой сложности, но и подчеркнуть красоту 

материала. 

Теория. Материаловедение. Свойства и возможности материалов, которые 

используются в технике «Скрапбукинг»  

Устройство выжигателя. Организация рабочего места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок. Устройство и составные части выжигателя. Древесина, породы 

древесины, изготовление материала. Древесина и еѐ применение. Лиственные и хвойные 

породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины. 

Производство шпона, фанеры, ДВП. Зачистка как отделочная операция. Приспособления 

для зачистки. Виды наждачных шкурок. Способы шлифования Правила безопасной 

работы. Выжигание. Виды орнаментов. Инструменты и приспособления для выжигания. 

Практика. Зачистка(шлифовка) основы для выжигания. Подготовка основы 

заготовки (фанера) для выжигания. Приемы выжигания. Приѐмы выполнения. Правила 

безопасной работы.Выбор рисунка, Перевод рисунка на основу. Виды орнаментов. 

Нанесение рисунка в соответствии направления волокон. Работа над объектом, выжигание 

по контуру. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь). Виды защитной и 

декоративной отделки изделий из древесины. Отделка, зачистка изделия. Оценка работы. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Лакирование изделий из дерева. Зачистка как 

отделочная операция. 

 

МОДУЛЬ 2. «Самопрезентация» 

Презентация документ, предназначенный для представления выполненного 

изделия. Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. 

Теория. Подготовка к самопрезентации: «Первые шаги при создании 

презентации». Приемы обработки графической информации в программах Paint, MS Word 

и создания презентаций MS PowerPoint. 

Практика. Оформление титульного листа. Оформление слайда. Фон. Вставка 

текста и рисунков в презентацию. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Немчиновского лицея 

 _______________ Т.Ю. Моисеева 

 «_____»_______________ 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ЮНЫЙ МАСТЕР (стартовый уровень) 

Год обучения: 1 

Группа: 1  

№ Месяц  Число  Время 

проведения  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Модуль 1. «Выпиливание лобзиком» - 12 часов 

1. Сентябрь 3 15.40-16.25 Групповая 1 Вводное занятие: цели и задачи. 

Инструктаж о правилах 

безопасности и поведения. 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

2. Сентябрь  10 15.40-16.25 Групповая 1 Рабочее место. Устройство лобзика. Немчиновский 

лицей 

Текущий  

3. Сентябрь 17 15.40-16.25 Групповая 1 Древесина, породы древесины, фанера. Немчиновский 

лицей 

Текущий  

4. Сентябрь 24 15.40-16.25 Групповая 1 Заправка полотна (пилки) в лобзик. Немчиновский 

лицей 

Текущий  

5. Октябрь 1 15.40-16.25 Групповая 1 Выбор рисунка, подготовка основы для 

выпиливания изделия №1. 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

6. Октябрь 8 15.40-16.25 Групповая 1 Приемы выпиливания. Немчиновский 

лицей 

Текущий  

7. Октябрь 15 15.40-16.25 Групповая 1 Подготовка заготовки (фанера). Немчиновский 

лицей 

Текущий  

8. Октябрь 22 15.40-16.25 Групповая 1 Перевод рисунка на основу. Немчиновский 

лицей 

Текущий  

9 Октябрь 29 15.40-16.25 

15.40-16.25 

Групповая 3 Работа над объектом, выпиливание по 

внешнему контуру. 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  



 

 

10 

11 

Ноябрь 

Ноябрь 

5 

12 

15.40-16.25 

12 

13 

14 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

19 

26 

3 

15.40-16.25 

15.40-16.25 

Групповая 3 Выпиливание по внутреннему контуру 

(приемы). 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

15. Декабрь 10 15.40-16.25 Групповая 1 Выбор рисунка, подготовка основы для 

выпиливания изделия №2. 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

16. Декабрь 17 15.40-16.25 Групповая 1 Приемы выпиливания. Немчиновский 

лицей 

 

17. Декабрь 24 15.40-16.25 Групповая 1 Подготовка заготовки (фанера). Немчиновский 

лицей 

 

18. Декабрь 31 15.40-16.25 Групповая 1 Перевод рисунка на основу. Немчиновский 

лицей 

 

19 

20 

21 

Январь 7 

14 

21 

15.40-16.25 

15.40-16.25 

15.40-16.25 

Групповая 3 Работа над объектом, выпиливание по 

внешнему контуру. 

Немчиновский 

лицей 

 

22 

23 

24 

Январь 

Февраль 

Февраль 

28 

4 

11 

15.40-16.25 

15.40-16.25 

15.40-16.25 

Групповая 3 Выпиливание по внутреннему контуру 

(приемы). 

Немчиновский 

лицей 

 

Модуль 2. «Художественное выжигание по дереву» - 12 часов 

1. Февраль 18 15.40-16.25 Групповая 1 Вводное занятие: цели и задачи ТБ.  Текущий  

2.  Февраль 25 15.40-16.25 Групповая 1 Рабочее место. Устройство 

выжигателя. 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

3. Март 3 15.40-16.25 Групповая 1 Зачистка(шлифовка) основы для 

выжигания. 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

4. Март 10 15.40-16.25 Групповая 1 Подготовка основы заготовки (фанера) 

для выжигания. 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

5-6. Март 17 

24 

15.40-16.25 Групповая 1 Выбор рисунка, перевод рисунка на 

основу. Перевод рисунка на основу. 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  



 

 

7-9 Март 

Апрель 

Апрель 

31 

07 

14 

15.40-16.25 

15.40-16.25 

15.40-16.25 

Групповая 1 Работа над объектом, выжигание по 

контуру 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

Модуль 3. «Самопрезентация» - 3 часа 

1 Апрель  21 15.40-16.25 Групповая 1 Вводное занятие: цели и задачи ТБ. 

Выполнение самопрезентации. 

Подготовка к самопрезентации: «Первые 

шаги при создании презентации». 

Практическая работа «Оформление 

титульного листа. Оформление слайда. 

Фон.» 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

2 Апрель  28 15.40-16.25 Групповая 1 Выполнение самопрезентации. 

Практическая работа «Вставка текста и 

рисунков в презентацию» 

Немчиновский 

лицей 

Текущий  

3 Май 5 15.40-16.25 Групповая 1 Итоговое занятие. Выставка работ Немчиновский 

лицей 

Текущий  

ИТОГО: 36 часов 

 


