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         Пояснительная записка 

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. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей среднего 

школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по 

учебному плану в 7-8 классах на изучение курса «Технология» отводится всего 2 часа в 

неделю. Этого явно недостаточно для развития детского творчества.  

Материал программы предусматривает теоретические и практические занятия. Особое 

место уделяется отработке практических навыков и умений школьников с использованием 

машиноведения (токарные станки, сверлильный станок, электролобзик). В процессе 

занятий уделяется особое внимание вопросам технике безопасности. Коллективность 

выполнения отдельных изделий развивает у школьников чувства взаимопомощи и 

ответственности за общее дело.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 7-8 классов.  

           Срок освоения программы 

Программа реализуется 1год (34 недели). 

           Форма обучения 
Обучение осуществляется в очной форме. При необходимости - в дистанционной 

форме. 

Занятия могут проводиться со всем составом творческого объединения, по группам 

или индивидуально, что позволит избежать несчастных случаев на практических занятиях, 

при работе с острыми, колющими инструментами и приспособлениями, Также это будет 

способствовать хорошему усвоению учебного материала.  

           

Цели кружковой работы 

1. Развитие творческих способностей, детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 

3. Возродить интерес у подростков к профессиям, связанные с 

деревообработкой. 

4. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к 

родному краю и себе. 

5. Формирование личности с широким творческим кругозором, воспитание общей 

культуры, привитие обучаемым нравственных норм поведения. 

     Образовательная цель - развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами технологии 

изготовления изделий своими руками. 



 
 

      Задачи 
Образовательные задачи. 

1. Обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности; 

2. Обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного материала; 

3. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности школьников. 
Развивающие задачи. 

1. Развитие системы знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома. 

2. Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, интерес 

к истории родного края, его культуре; 

3. Развитие творческих способностей. 

Воспитательные задачи. 

1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 

2. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный 

труд. 

3. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду. 

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 

            Формы организации образовательного процесса 

Для решения обучающих, развивающих и воспитательных задач используются 

формы обучения: 

Фронтальная форма 

-предусматривает подачу учебного материала всему коллективу учеников.  

Индивидуальная форма 

-предполагает самостоятельную работу обучающихся. Она предполагает 

оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не 

уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков самостоятельной 

работы.  

Групповая форма 

-в ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные 

работы с наименьшими материальными затратами, так как каждый обучающийся может 

научиться конкретному приему на отдельном образце, который является частью изделия. 

Особым приемом при организации групповой формы работы является ориентирование 

учеников на создание так называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их 

возраста и опыта работы в кружке. 

 

            Ожидаемый результат 

К концу года обучения учащиеся должны знать: 

- роль техники и технологии художественной обработки материалов в развитии 

цивилизации; 

- принципы работы, назначение и устройство основных технологических машин 

(сверлильный и токарный станки), инструментов (ножовка, рубанок, лобзик и др.), 

электроинструментов (эл.лобзик, эл. рубанок); 

- свойства наиболее распространенных конструкционных материалов (при выборе 

материала - древесины или фанеры для выполнения проекта); 

- традиционные и новейшие технологии художественной обработки древесины; 



 
 

- роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполнения проектов; 

- правила выполнения чертежей, эскизов, технических рисунков. 

К концу года обучения учащиеся должны уметь: 

- рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности; 

- выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с 

учетом требований дизайна; 

- читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

- составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления 

изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико - технологических требований и 

существующих условий; 

- выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

- собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

- находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности; 

- выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

- осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять 

предпринимательскую инициативу. 

            

           Содержание программы 

Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для школьников основной школы объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности и 

направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами (древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного 

материала и т.д.), изготовление изделий, различных полезных предметов для школы и дома. 

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ. 

Содержание в каждой возрастной группе разделено по видам обрабатываемых 

материалов. 

             Структура программы 

I. Раздел «Художественная обработка древесины» 

II. Раздел «Токарная обработка древесины» 

III. Раздел «Ремонтные работы в быту» 

 

           Учебно-тематический план 

I Раздел «Художественная обработка древесины». Выпиливание лобзиком 

1. Вводное занятие: цели и задачи ТБ. Правила безопасной работы в мастерской 

2. Рабочее место. Устройство лобзика. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок. 

Устройство верстака. Составные части лобзика. Установка и закрепление приспособлений 

в зажимах верстака для пиления лобзиком  

3-4. Древесина, породы древесины, фанера и её применение. Лиственные и хвойные породы 

древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины. 

Производство шпона, фанеры. Заправка полотна (пилки) в лобзик. 

Выпиливание лобзиком. Основные сведения о правилах работы с инструментом. 

Приспособления для натяжки полотна. Выбор рисунка, подготовка основы для 

выпиливания. 

5. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж. Масштаб. 

Основные сведения о линиях чертежа. 



 
 

6. Приемы выпиливания. Пиление как технологическая операция. Инструменты для 

пиления. Правила безопасной работы лобзиком. Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной операции 

7-8 Подготовка заготовки (доска, фанера). Хранение, сушка изделия. Исключаем пороки 

при выборе. 

9-10. Перевод рисунка на основу. Нанесение рисунка в соответствии направления 

волокон. . Работа над объектом, выпиливание по внешнему контуру. Правила безопасной 

работы с инструментами, материалом при художественной обработке древесины. 

12-17  

18-20. Выпиливание по внутреннему контуру (приемы). Правила безопасной работы с 

инструментами, материалом при художественной обработке древесины.  

21-22. Инструменты для создания отверстий: коловорот, сверлильный станок. Приемы 

работы. Сверление как технологическая операция. Инструменты для сверления, их 

устройство. Виды свёрл. Правила безопасной работы при сверлении. 

23-26. Работа над объектом (выпиливание по контуру). Правила безопасной работы с 

инструментами, материалом при художественной обработке древесины.  

27-30. Отделка, зачистка изделия. Оценка работы.Защитная и декоративная отделка 

изделия. Лакирование изделий из дерева. Правила безопасной работы. Зачистка как 

отделочная операция. Инструменты для опиливания и зачистки. Виды наждачных шкурок. 

    Выжигание на фанере 

1. Вводное занятие: цели и задачи ТБ. Правила безопасной работы с нагревательными 

приборами в мастерской 

2. Рабочее место. Устройство выжигателя. Организация рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок. Устройство и составные части выжигателя. 

3.Зачистка(шлифовка) основы для выжигания. Зачистка как отделочная операция. 

Приспособления для зачистки. Виды наждачных шкурок. Способы шлифования 

Правила безопасной работы.  

4. Подготовка основы заготовки (фанера) для выжигания. Хранение, сушка 

изделия. Исключаем пороки при выборе.  

5-6. Приемы выжигания. Выжигание. Виды орнаментов. Инструменты и 

приспособления для выжигания. Приёмы выполнения. Правила безопасной 

работы. 

 7-8. Выбор рисунка, Перевод рисунка на основу. Виды орнаментов. Нанесение 

рисунка в соответствии направления волокон.  

9-11.Работа над объектом, выжигание по контуру. Правила безопасной работы с 

инструментами, материалом при художественной обработке древесины. 

11. Приёмы выжигания рамок. Виды орнаментов. Инструменты и приспособления для 

выжигания. Приёмы и способы выполнения. Правила безопасной работы. 

12. Работа над объектом, выжигание рамки. 

Правила безопасной работы с инструментами, материалом при художественной обработке 

древесины. 

13. Отделка, зачистка изделия. Оценка работы. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Лакирование изделий из дерева. Правила безопасной работы. Зачистка как отделочная 

операция. Инструменты для опиливания и зачистки. Виды наждачных шкурок. 

           II Раздел «Токарная обработка древесины» 

1. Вводное занятие. Цели и задачи, ТБ. Правила безопасной работы в мастерской при 

токарной обработке древесины.  

2-3. Устройство СТД. История токарного станка. Внешний вид. Назначение и устройство 

токарного станка. Кинематическая схема токарного станка. Виды операций, выполняемые 

на станке. Правила безопасной работы на станке. 

4. Основные узлы: задняя и передняя бабки, подручники. Назначение и устройство 

деталей станка 

5. Резцы. Типы заточки. 



 
 

Виды резцов, элементы режущей части. Выбор ручных инструментов, их заточка.  

6-7. Разработка, промывка, смазка. Установка. Знакомство с основными 

неисправностями станка.  

8-9. Измерительные инструменты: линейка, штангенциркуль, кронциркуль и т.д. 

Устройство штангенциркуля. Правила и способы измерений. Условия хранения 

измерительных инструментов  

10. Подготовка заготовок, припуски на обработку и точение. Подготовка заготовок к 

точению. Приёмы работы на токарном станке. Контроль качества выполняемых 

операций. Устранение выявленных дефектов  

11-12. Составление чертежа и эскиза. Графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные 

сведения о видах проекций деталей на чертёж. Общие сведения о сборочных чертежах 

13. Подготовка станка к работе. Установка заготовок. Знакомство с процессом резания 

при механической обработке, с видами резцов, с элементами режущей части; черновое и 

чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание с соблюдением правил т/б; 

выполнение практических работ. 

14. Приемы крепления заготовок. Установка и закрепление заготовки; 

15. Установка подручника, установка задней бабки. 

Правила и способы установки. Зазор, нажим, осевое положение. Регулировка высоты, 

прочности.  

16-17. Пробное точение. Приемы управления станком ТБ. Способы контроля формы и 

размеров изделия; с устройством штангенциркуля, с шероховатостью поверхности, с 

допусками; выполнение практических работ 

18-28. Точение цилиндрических заготовок. Технология изготовления деталей 

цилиндрической формы. Инструменты для данного вида работ. Правила безопасной 

работы. Визуальный и инструментальный контроль качества  

29-30. Шлифование и отделка изделия. Приемы работы: вдоль, поперек волокон, круговые 

движения. Использование брусков 

31-42. Коническое и фасонное точение. 

Технология изготовления деталей конической и фасонной форм. Инструменты 

для данного вида работ. Правила безопасной работы. Визуальный и инструментальный 

контроль качества  

43-44. Отделка изделия. Оценка. Защитная и декоративная отделка изделия. Лакирование 

изделий из дерева. Правила безопасной работы. Зачистка как отделочная операция. 

Инструменты для опиливания и зачистки. Виды наждачных шкурок.  

45. Подведение итогов.Организация выставки поделок в школе (поощрение и 

награждения учащихся). 

         III Раздел «Ремонтные работы в быту» (Хозяин дома) 

1-2. Ремонт мебели. Вводное занятие. Причины поломок. Исправление заводского 

брака ТБ. Интерьер жилых помещений. Требования к интерьеру. Предметы 

интерьера. Рациональное размещение мебели в комнатах различного назначения  

3-4. Мебельная фурнитура. Петли, магнитные держатели. Виды и назначения. Правила 

хранения.  

5-8. Установка петель, магнитных держателей. Технология крепления петель. Технология 

установки магнитных держателей, (оконные створки, двери). Правила безопасной работы 

9-11. Дверные замки — виды. Замена замков. Устройство, ремонт.Виды дверных замков и 

их устройство. Инструменты для ремонта дверных замков. Правила безопасной 

работы  

12-14. Клеевые соединения, столярный клей. Способы склеивания. Соединение деталей 

изделия на клей. Виды клея. Правила безопасной работы с ним. Зачистка как 

отделочная операция. Инструменты для зачистки. Виды наждачных шкурок. 



 
 

 

 

Тематический план  

№ 

занятия 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

I Раздел «Художественная обработка древесины» 

1 Вводное занятие: цели и задачи Рабочее место. Устройство 

лобзика. 

1 

2 Древесина, породы древесины, фанера. 1 

3 Заправка полотна (пилки) в лобзик. Выбор рисунка, 

подготовка основы для выпиливания. 

1 

4-5 Приемы выпиливания. 2 

6 Подготовка заготовки (фанера). Перевод рисунка на основу. 1 

7-8 Работа над объектом, выпиливание по внешнему контуру. 2 

9-11 Выпиливание по внутреннему контуру (приемы). 2 

12-13 Инструменты для создания отверстий: коловорот, 

сверлильный станок. Приемы работы. 

2 

14-17 Работа над объектом (выпиливание по контуру). 2 

18-21 Отделка, зачистка изделия. Оценка работы. 2 

Выжигание на фанере 

22 Вводное занятие: цели и задачи ТБ. Рабочее место. 

Устройство выжигателя. 

1 

23 Зачистка(шлифовка) основы для выжигания. Подготовка 

основы заготовки (фанера) для выжигания . 

1 

24-

25 

Приемы выжигания. 2 

26-

27 

Выбор рисунка, Перевод рисунка на основу. 2 

28-

30 

Работа над объектом, выжигание по контуру. 2 

31-

34 
Приёмы выжигания рамок. Работа над объектом, выжигание 

рамки. Отделка, зачистка изделия. Оценка работы. 

2 

II Раздел «Токарная обработка древесины» 

35 Вводное занятие. Цели и задачи, ТБ. 1 

36 Устройство СТД. История токарного станка. Внешний вид. 1 

37 Основные узлы: задняя и передняя бабки, подручники. Резцы. 

Типы заточки. 

1 

38-

39 

Разработка, промывка, смазка. Установка. 2 

40 Измерительные инструменты: линейка, штангенциркуль, 

кронциркуль и др. 

1 

41 Подготовка заготовок, припуски на обработку и 

точение. 
1 



 
 

42 Составление чертежа и эскиза. 1 

43-

44 
Подготовка станка к работе. Установка заготовок. Приемы 

крепления заготовок. 

2 

45 Установка подручника. Установка задней бабки. 1 

46 Пробное точение. Приемы управления станком ТБ. 1 

47-

50 

Точение цилиндрических заготовок. 2 

51 Шлифование и отделка изделия. 1 

52-

56 

Коническое и фасонное точение. 5 

57-

58 

Отделка изделия. Оценка. 2 

59 Подведение итогов. 1 

III Раздел «Ремонтные работы в быту» (Хозяин дома) 

60-

61 
Ремонт мебели. Вводное занятие. Причины поломок. 

Исправление заводского брака ТБ. 

2 

62-

63 
Мебельная фурнитура. Петли, магнитные держатели. Виды и 

назначения. 

2 

64-

66 

Установка петель, магнитных держателей. 3 

67-

68 

Дверные замки — виды. Замена замков. Устройство, 

ремонт. 
2 
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