ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современный этап развития российского общества характеризуется
кризисом ценностных ориентаций. Нравственные ценности становятся менее

значительными, часто вызывают насмешку и иронию, что способствует
проявлению симптомов негативного свойства, помогать преодолевать
которые призвана хорошо организованная, продуманная воспитательная
работа, основанная на духовно-нравственных ценностях. С этой целью
разработана программа дополнительного образования детей и подростков
«Деревянная мозаика».
Цель программы: создание педагогических условий для приобщения
подростков к духовно-нравственным ценностям национальной культуры
средствами декоративно-прикладного творчества.
Задачи программы:














формирование у подростков сознания связи с обществом через
превращение нравственных знаний в нравственные убеждения,
создание системы этих убеждений;
демонстрация значения декоративно-прикладного творчества в
духовном становлении личности, народа, государства;
обучение работе с различными материалами, разнообразным
технологическим приемам обработки материала;
приобщение к национальной культуре через семейные традиции;
освоение технологических знаний, технологической культуры на
основе
включения
подростков
в
разнообразные
виды
технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
овладение
общетрудовыми
и
специальными
умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда,
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов;
овладение безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

Основные направления программы «Деревянная мозаика»:
Духовно-нравственное – осознание личностью высших православных
ценностей, социально значимых процессов и явлений в реальной жизни,
способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов,

позиций в практической деятельности и поведении, направленных на
реализацию готовности к достойному служению Отечеству.
Историко-краеведческое – познание историко-культурных корней на
уровне чувственного опыта сопричастности к прошлому, осознание
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ним, гордости за
сопричастность к деяниям предков и современников и исторической
ответственности за происходящее в обществе и государстве.
Гражданско-патриотическое–формирование правовой культуры и
законопослушности, высокой нравственности и общей культуры, четкой
гражданской позиции, постоянной готовности к сознательному,
бескорыстному, добровольному служению своему народу и выполнению
своего конституционного долга, гражданских обязанностей.
Социально-патриотическое– направлено на активизацию духовнонравственной и культурно-исторической преемственности, формирование
активной жизненной позиции, проявление чувства благородства и
сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
«ДЕРЕВЯННАЯ МОЗАИКА»
В результате обучения воспитанники овладевают:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими свойствами;
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
• навыками использования распространенных ручных инструментов и
приборов, культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам
труда.
В результате изучения подростки независимо от изучаемого блока или
раздела получают возможность:
познакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• с назначением и технологическими свойствами материалов;
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, оборудования;
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и
работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
•составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или выполнения работ;
• выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения
работ;
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с
использованием ручных инструментов, приспособлений, оборудования,
электроприборов;
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными
инструментами, электрооборудованием;
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными
приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия
(детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития
человека;
• формирования эстетической среды бытия;
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности человека;
• получения технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с
использованием ручных инструментов, приспособлений, оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных,
контрольных и разметочных инструментов;
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности

• оценки затрат, необходимых для создания объекта;
• построения планов профессионального образования.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение программы «Деревянная мозаика» обеспечивает достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения являются:
• проявление познавательных интересов и активности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном
производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей
деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей
профессиональной деятельности;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления
при организации своей деятельности;
Метапредметными результатами освоения являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательнотрудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и
материально-техническим условиям способов решения трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов;
•
комбинирование
известных
алгоритмов
технического
и
технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению практических задач
в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих
работ по созданию технических изделий;

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и
технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов
по обоснованию технико-технологического и организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов,
имеющих потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую
потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым
в обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.
Предметными результатами освоения являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их
применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и
технико-технологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и
оборудования, применяемого в технологических процессах;

• владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественноматематического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических
процессов
для
обоснования
и
аргументации
рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании
технологий и проектов.
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,
материалов и проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление
операционной карты работ;
•
выполнение
технологических
операций
с
соблюдением
установленных норм, стандартов и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной
безопасности, правил санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и
конечных результатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления
технической и технологической информации и знаковых систем в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
В мотивационной сфере:

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов и труда.
В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая
организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и
оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов
труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание
рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления
информации в процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с
учетом требований действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда;
В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с
ручными инструментами и выполнении операций с помощью механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении
различных технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к
инструменту, с учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности.

УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа предусматривает формирование у подростков умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.
При этом приоритетными видами деятельности для всех направлений
являются:
1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них;
2. Творческое решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные
решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ;
участие в проектной деятельности;
3. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;
4. Выбор и использование средств представления информации и знаковых
систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;
5. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных;
6. Владение умениями совместной деятельности: согласование и
координация деятельности с другими ее участниками; объективное
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива;
7. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей.
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ПОДРОСТКОВ
Специфика программы «Деревянная мозаика» и ее значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование, обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся – в умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
• формированием
обучающихся.

первоначальных

элементов

ИКТ

компетентности

Для реализации программы используются разнообразные формы
работы:














беседы
нравственного и духовно-нравственного содержания, цель
которых привить уважение и любовь к национальным традициям своего
народа (народные праздники; праздничная культура и культура быта;
история художественной обработки древесины)
практические занятия (оборудование, оснастка, инструмент, рабочее
место; основы материаловедения; разработка творческих проектов;
изготовление сувениров; художественное конструирование; дизайн,
конструкция; форма изделия; творческий труд с использованием
комплекса полученных знаний и навыков; домовая резьба; плетеные
изделия)
проведение мастер-классов;
проведение совместных праздников;
просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств
обучения;
экскурсии, целевые прогулки (изучение истории художественной
обработки древесины: традиции деревянного зодчества в архитектурной
резьбе старинных домов Екатеринбурга; посещение монастыря в честь
Царственных
Страстотерпцев;
знакомство
с
коллекциями
Нижнесинячихинского
музея-заповедника деревянного
зодчества и народного искусства, Нижнетагильского музея-заповедника
горнозаводского дела Среднего Урала, Коптеловского музея истории
земледелия и быта крестьян; посещение выставок уральских мастеров в
центре народного творчества и художественных ремесел «Гамаюн»)
тематические вечера духовно-нравственной направленности;
организация выставок (совместная деятельность детей и родителей);
творческие вечера;
детская благотворительность.

Вводя детей и подростков в мир декоративно-прикладного творчества, на
занятиях создаются условия для обогащения их внутреннего мира,
формирования духовно-нравственных качеств.

В 2008 г. на базе детского творческого объединения «Деревянная
мозаика» был создан музей, относящийся по типу к школьных музеям, по
жанру определен как музей-мастерская (свидетельство №512 о присвоении
звания «Школьный музей» выдано 07.08.2008г.).
Музей адресован детской аудитории, имеет ярко выраженную
образовательную направленность, строит свою работу на основе активного
вовлечения в деятельность и сотворчество учащихся, педагогов и родителей.
Стены музея-мастерской украшены домовой резьбой. Резьба придает
помещению особый национальный колорит. Экспозиционное пространство
выстроено таким образом, что в нем обязательно присутствует рабочая зона
для творческой деятельности учащихся. Музей-мастерская предлагает
качественно иной уровень освоения ребенком действительности, его
исторического прошлого и настоящего, учит ориентироваться в предметном
мире культуры.
Главной целью всей деятельности музея-мастерской является
становление личности ребенка, воспитание культурного человека, патриота
своего края, через развитие его творческих способностей в процессе
ознакомления и погружения в нравственный, духовный, исторический опыт
поколений, пополнение знаний о высокой ремесленной культуре наших
предков, практическое овладение опытом этой культуры.
Значительное место в экспозиции музея-мастерской занимают лучшие
творческие работы учащихся и педагога, выполненные по чертежам конца
19- начала 20 века. Практические все экспонаты используются на занятиях
детского творческого объединения в качестве наглядных пособий.
Расширение музейного пространства дает возможность детям шире
познакомиться, глубже понять особенности
истории,
культуры,
приобщиться к исследованию родного края, принять участие в созидательной
деятельности. Это способствует осуществлению одной из важнейших задач
образования – введение растущего человека в поле родной культуры, в
духовную атмосферу того места, с которого начинается его судьба.
Программа «Деревянная мозаика» предполагает изучение материала по
«спирали», т.е. материал постепенно усложняется в соответствии с годом
обучения. Срок освоения программы «Деревянная мозаика» 3 года. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по три академических часа, их них 2 часа – это
практическая работа, ее цель – это усвоение учащимися новых знаний и
закрепление полученных, для выработки более прочных умений, навыков, 1
час – это беседы, конкурсы, экскурсии. Практическая работа – технически
сложный вид деятельности, требующий индивидуального подхода к каждому
ребенку.

Тематическое планирование
1 год обучения (6 часов в неделю)
№

Тема

Кол-во

В том числе

часов

теория

практика

1.

Введение

10

2

8

2.

Праздничная культура и 12

2

10

3

9

3

27

3

15

6

124

культура быта (в рамках
православной культурной
традиции)
3.

История художественной 12
обработки древесины

4.

Оборудование, оснастка, 30
инструмент,

рабочее

место
5.

Основы

18

материаловедения
6.

Разработка
проектов.

творческих 130
Изготовление

сувениров.
7.

Итоговое занятие

4

1

3

ИТОГО:

216

20

196

Тематическое планирование
2 год обучения (6 часов в неделю)
№
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Тема
Введение
Художественное
конструирование. Дизайн.
Конструкция.
Форма
изделия.
Современные материалы.
Роль новых материалов в
развитии
декоративноприкладного творчества
Творческий
труд
с
использованием
комплекса
полученных
знаний и навыков
Домовая резьба
Плетеные изделия
Итоговое занятие
ИТОГО:

Кол-во
часов
10
23

В том числе
теория
2
3

практика
8
20

50

3

47

78

3

75

30
24
4
216

3
3
1
18

27
21
3
198

Тематическое планирование
3 год обучения (6 часов в неделю)
№

Наименование темы

КолВ том числе
во
часов теория практика

1. Введение.
12
Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека

3

9

2. Связь времен в народном искусстве. Древние
корни народного искусства

36

3

33

69

9

60

24

3

21

5. Орнаменты. Элементы и варианты орнамента.
15
Орнаменты в художественной обработке
древесины.

3

12

6. Творческий труд с использованием комплекса
57
полученных знаний и навыков

3

54

3

1

2

216

25

191

3. Основные
принципы
разработки
технические приемы изготовления изделий
4. Домовая резьба. Виды домовой резьбы.

7. Итоговое занятие

и

Итого:

