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Учебный  план 

4 часа в неделю, 144 часа в год   

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во  

часов 

В.т.ч. 

теории 

В.т.ч. 

практики 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
1. Вводное занятие 2 2  Опрос. 

2. История развития 

приспособлений и 

инструмента. Ручной и 

механизированный 

инструмент. 

8 

4 4 Опрос.  

Наблюдене 

3. Эстетические основы 

проведения работ и 

подготовка к ним. 

8 

4 4 Беседа.  

Контрольное  

задание 

4. Меры безопасности при 

проведении работ. 
8 

4 4 Опрос. Наблюдение 

5. Отделочные работы, 

виды и варианты 

использования 

материалов.  

24 

4 20 Беседа. Опрос. 

Практическое 

задание 

6. Виды работ и отделки 

пола. 
20 

4 16 Беседа . 

Наблюдение.  

7. Работы по отделке и 

ремонта стен. 18 

2 16 Опрос. 

Практическое 

задание 

8. Виды отделки потолка. 

18 

2 16 Беседа .Наблюдение, 

Практическое 

задание 

9. Сантехнические работы 

18 

2 16 Беседа . опрос. 

Контрольное 

задание 

10. 

 

Завершение ремонта, 

наведение порядка и 

введение в эксплуатацию 

помещений. 

18 

  

 

2 16 Опрос. 

Практическое 

задание 

11 Заключительное занятие 2  2 Контрольное 

задание в группе. 

 ИТОГО 144 30 114  
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Аннотация 

 

Программа «На все руки мастер» рекомендована педагогам 

дополнительного образования,  предназначена для детей 13-16 лет и 

рассчитана на реализацию в течении 1года  (144 часа). Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы – развитие и формирование творческих 

способностей детей; содействие воспитанию личности на основе 

гуманитарных ценностей средствами художественно-эстетической и 

трудовой деятельности.  

Программа предлагает изучать теоретические и практические основы 

применения различных материалов  и инструментов в ремонте  и 

строительстве  (устройство  и ремонт полов, стен, потолков, отопительной и 

водопроводной системы, изготовление  необходимой оснастки и 

декоративных элементов своими руками из существующих на рынке 

материалов  для  ремонта зданий и сооружений). 

        Отличительная особенность программы - направленность на изучение 

прикладных навыков и знаний касающихся ведения домашнего хозяйства, 

так необходимых каждому человеку, не взирая на пол и возраст.  

Учитывая потребности и интересы обучающихся, их 

возрастные и индивидуальные особенности программа «На все руки 

мастер»  предусматривает различные формы занятий, включающие в 

себя теоретическую подготовку и практическую деятельность, 

реализующиеся через индивидуальную, групповую  формы 

обучения. 

Программа «На все руки мастер»  решает проблему занятости детей и 

является не только обучающей, но и воспитывающей. 

 Содержание воспитательной работы включает: формирование у детей 

положительной мотивации трудовых действий; готовности к труду; умений и 

навыков управления собой в процессе трудовой деятельности; творческого 

отношения к труду и уважение человека труда. 

Творческая активная деятельность в процессе обучения формирует у 

подростков ряд качеств, которые в итоге положительно скажутся на 

характере будущего рабочего, инженера, и  т.д. 

Обучаясь по данной программе, дети получают возможность реализовать 

свои творческие способности в избранном виде деятельности. 

 


