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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Данная программа имеет целью углубленное изучение учащимися V – VII–х  классов на 

кружковых занятиях способов художественной обработки древесины и изготовление на 

базе полученных знаний изделий из древесины с применением элементов народного  

художественного творчества. Кроме художественной обработки древесины включен 

раздел «Машиноведение», где учащиеся изучают электроинструменты, не изучающиеся в 

основ-ной школьной программе.  

 

 В основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения.)  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  Н.В. Синица.- 

М.: Вентана - Граф,  2014. 

Положение о рабочих программах школы (протокол № 1 от 28.08.2015 г). 

 

      Цель программы Углубленное изучение учащимися V – VII–х  классов на кружковых 

занятиях способов художественной обработки древесины и изготовление на базе 

полученных знаний изделий из древесины с применением элементов народного  

 художественного творчества. 

Особенности.  

Занятия по данной программе могут проводится в условиях современной школы на 

стандартной базе учебных мастерских.  

Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

✓ непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

✓ индивидуализации воспитания, развития индивидуальности каждого 

ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

✓ системность организации учебно-воспитательного процесса; 

✓ раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

✓ свободы выбора; 

✓ толерантности; 

✓ создания воспитывающей среды; 

✓ междисциплинарной интеграции; 

✓ практической направленности. 

Задачи программы: 

1. Освоение технологических знаний, основ культуры народного творчества, 

способов защиты материалов от воздействия окружающей среды, видов 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов.  

2. Овладение специальными умениями, необходимыми для изготовления изделий  с 

элементами народных промыслов, умение обосновывать функциональные 

качества изготовляемого изделия (детали), выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации ,проводить технологические операции, связанные 

с обработкой деталей резанием, осуществлять инструментальный контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали), осуществлять сборку изделия, 



выполнять отделку изделий, осуществлять один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов. 

3. Развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности;  

4. Воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование 

лучших качеств личности в процессе труда, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда.  

5. Формирование умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности,  

6. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для изготовления изделий из древесины; защиты изделий от 

воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

древесных материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Описание места программы в основной образовательной программе 

 основного общего образования 

Программа «Художественная обработка древесины» реализует 

общеинтеллектуальное  направление   внеурочной деятельности. 

Срок реализации программы: 1 год 

Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе МБОУ  Школы № 13. 

Количество учащихся – до 15. 

Программа  рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Формы проведения: Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся (теоретические, практические и лабораторно-практические 

занятия, выполнение творческих проектов и их защита). 

Возраст детей: 11-13 лет. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ» 

 
      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения технологии учащихся являются: 

     ♦ положительная мотивация в формировании личностных  познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной технологической 

деятельности и необходимости получения образования в современном обществе Л1; 

     ♦    побуждение к приобретению новых знаний, практических умений и навыковЛ2; 

     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода Л3;  

     ♦  начало  развития теоритического,      технико-технологического,     экономического      

и исследовательского мышления Л4; 

     ♦  формирование трудолюбия и ответственности, стремления к эффективной трудовой 

деятельности Л5; 

     ♦  привитие навыков бесконфликтного общения, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, находить общие цели и пути для их достижений Л6; 

     ♦  проявление бережного отношения к материальным ценностям школы и, как 

следствие, к  природным и хозяйственным ресурсам своего края, приобретение опыта 

природоохранной деятельности Л7; 

     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 

культуры, воспитание патриотизма и любви своей Родины Л8 

 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения Р1 

• С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного Р2 

• Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему Р3 

• Самостоятельно выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи) Р4 

• Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее Р5 

• Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты Р6 

• Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия Р7 

• Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки Р8       

Познавательные УУД 

• Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет З1 

• Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений З2 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач З3 

• Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений З4 

Коммуникативные УУД 

• Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций К1 

• Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать К2 

• Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с 

ними К3 

• Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы К4 

Предметными результатами обучения технологии являются: 

В познавательной сфере: 

     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, стремление объяснять их с позиций  

явлений социальной действительности П1; 

     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов П2; 

     ♦ подбор материалов и инструментов в соответствии с технологической, технической и 

графической документацией П3; 

     ♦ самостоятельный или с помощью учителя подбор натуральных и искусственных 

материалов для практических и проектных работ П4; 

     ♦ владение основами  организации труда при выполнении практических, 

исследовательских и  проектных работ П5; 

     ♦ применение знаний других школьных предметов в процессе работы и  проектно-

исследовательской деятельности П6. 

В ценностно-мотивационной сфере:  

     ♦ формирование умения ориентироваться в мире нравственных, социальных и 

эстетических ценностей П7; 

     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрений П8; 



     ♦  формирование ответственности  за качество результатов труда, экономии 

материалов, сохранение экологии П9. 

В трудовой сфере: 

     ♦   понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности П10; 

     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 

объекта труда и применяемых технологий П11; 

     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов П12; 

     ♦ составление и чтение  простейшей графической документации, составление 

последовательности технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или 

проекта П13; 

     ♦ участие в проектной деятельности, знакомство с приемами исследовательской 

деятельности П14; 

     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П15; 

     ♦  умение самостоятельно или с помощью учителя выполнять отбор информации с 

использованием различных источников  информационных технологий для презентации 

результатов  практической и проектной  деятельности П16; 

    ♦   умение самостоятельно или с помощью учителя выполнять контроль промежуточных 

и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использова-

нием контрольных и измерительных инструментов П17. 
В физиолого-психологической сфере: 

     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности П18; 

     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных 

технологических операций, при работе с ручными инструментами,  

П19 

В эстетической сфере: 

     ♦  формирование умения эстетически и рационально оснастить рабочее место, с учетом 

требований эргономики и научной организации труда П20; 

     ♦   формирование умения проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом 

требований дизайна, эргономики и эстетики П21; 

     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда П22. 

В коммуникативной сфере: 

     ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными личными религиозными   

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением П23; 

     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации П24; 

     ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 

учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива П25; 

     ♦ формирование умения публично отстаивать свою точку зрения, выполнять 

презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги П26. 

            Примененное буквенно-цифровое обозначение УУД будет использовано в 

календарно-тематическом плане. 

 

ВАРИАНТЫ ОБЪЕКТОВ ТРУДА 

              Полки и подставки  для цветов. Кухонные принадлежности. Детские игрушки. 

Художественные и декоративно–прикладные изделия. Модели и макеты. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ: 

      Выполнение эскизов и технологических карт. Организация рабочего места. Точение 

древесины. Выпиливание криволинейного контура. Сверление отверстий.  Шлифование 

деталей и подгонка. Сборка изделия. Покраска изделия водными и минеральными 

красителями. Резьба по дереву. Художественная роспись по древесине. 



 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

По окончанию курса обучения по программе «Художественная обработка древесины»  

проводится  проверка знаний, умений и навыков, полученных учащимися, в виде защиты 

своих работ, выполненных во время обучения по данной программе. 

 

                           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ : 

   ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

     Технологическая и конструкторская документация. Лиственные и хвойные породы 

древесины. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Основы резания материалов. Устройство токарного станка по 

древесине СТД-120. Устройство электродрели и электролобзика. Техника безопасности 

при точении древесины. Виды лако-красочных материалов. Способы сборки и отделки 

изделий. Нетрадиционные способы отделки из древесины.      

 

Технология обработки древесины (32 часа). 
Разработка технологии работы. Черновое точение. Шлифование деталей. Способы 

отделки изделий из листовых материалов. Клеевые и лако - красочные материалы. 

Отделка деталей из листовых материалов. Сборка изделия. Покраска. 

Элементы машиноведения (4 часа). 
Изучение устройства электролобзика и электродрели. Техника безопасности при работе. 

Изготовление изделий из древесины (32 часа). 
Выпиливание криволинейного контура. Шлифование и оклеивание кромок. Точение 

фасонных поверхностей. Долбление гнезд для сборки. Сборка изделия. Грунтование. 

Отделка изделия. Изготовление изделий с элементами резьбы. Изготовление изделий с 

элементами росписи 

 

 



 

Учебно - тематический план занятий на 2016-2017 учебный год 

 

      № 

ЗАН

ЯТИ

Я 

                

                  ТЕМА  ЗАНЯТИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Количест

во       

часов на  

теорию 

Количест

во часов 

на 

практику 

1. 

 

Правила техники безопасности. Знакомство с 

оборудованием для работы. 

 

Л1—Л8;  Р1;  Р3;  Р6; П1; П2;  П5; П9; П10; П15;П20;П25 

 

1 

 

1 

2 Разработка эскиза изделия Л1—Л8;  Р1—Р6;П1;П2;П5--П10;П15—П20;П23—П26   1 1 

3 Разработка технологии работы Л1—Л8;  Р1—Р6;П1;П2;П5--П10;П15—П20;П23—П26   1 1 

4 Изготовление шаблонов для разметки. 

Заточка режущих инструментов. 

 

Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 
1 1 

5 Подготовка инструментов. Черновое точение. Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

6 Чистовое точение Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

7 Чистовое точение Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

8 Подгонка размеров при точении Л1—Л8;  Р1—Р6;П1;П2;П5--П10;П15—П20;П23—П26   1 1 

9 Шлифование деталей Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26  1 

10 Подготовка к сборке Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

11 Способы отделки изделий из листовых 

материалов 

Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

12 Клеевые и лако-красочные материалы Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

13 Отделка деталей из листовых материалов Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

14 Отделка деталей из листовых материалов Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26  1 

15 Сборка изделия Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

16 Отделка изделия. грунтование Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26  1 

17 Отделка изделия лаком Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

 

18 

Элементы машиноведения 

Изучение устройства электролобзика. 

Техника безопасности при работе. 

Л1-Л8;Р1-Р6; П1;П6-П10;П15;П16;П18-20;П23—П26  

1 

 

1 

19 Изучение устройства и работы электродрели.  

Техника безопасности при работе. 

Л1-Л8;Р1-Р6; П1;П6-П10;П15;П16;П18-20;П23—П26 1 1 

20 Изготовление изделий из древесины Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26   



Выпиливание криволинейного контура 1 1 

21 Выпиливание криволинейного контура Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

22 Шлифование и оклеивание кромок.  Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26  1 

23 Шлифование деталей изделия. Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

24  Точение фасонных поверхностей  Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

25 Долбление гнезд для сборки Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 1 

26 Подгонка размеров Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26  1 

27 Сборка изделия. грунтование Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26  2 

28 Отделка изделия Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 2 

29 Художественные промыслы России  Л1—Л8;  Р1—Р3;Р6; П1-П6;П9;П12; П15-П20; П23-П26 1 1 

30 Резьба по дереву Л1—Л8;  Р1—Р3;Р6; П1-П6;П9;П12; П15-П20; П23-П26  1 

31  Изготовление изделий с элементами резьбы Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26 1 2 

32 Роспись по дереву Л1—Л8;  Р1—Р3;Р6; П1-П6;П9;П12; П15-П20; П23-П26  1 

33  Изготовление изделий с элементами росписи Л1—Л8;  Р1—Р6;П1--П12;П15—П20;П23—П26  2 

34 Защита работ учащимися Л1-Л8; Р1-Р6;П1;П6; П10;П14-П16;П18; П23-П26                 2  

 ИТОГО:  34 34 

 всего  



 

Содержание программы курса 
 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Правила техники безопасности. 

Знакомство с оборудованием для 

работы. 

2 Ознакомление с планом работы на год, с 

правилами внутреннего распорядка в 

учебных мастерских, с правилами 

техники безопасности при работе ручным 

столярным инструментом. 

 

2. Разработка эскиза изделия 2 Разработка первоначальных идей по 

выбору формы изделия. Выполнение 

конструкторской документации. 

3 Разработка технологии работы 2 Выполнение технологической карты. 

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. 

4 Изготовление шаблонов для 

разметки. Заточка режущих 

инструментов. 

2 Раскрой и вырезание шаблонов. 

Знакомство со способами заточки 

инструментов и углами заточки. 

5 Подготовка инструментов. 

Черновое точение. 

2 Установка заготовки в станок. Проверка 

исправности станка и реера. Черновое 

точение. 

6 - 7 Чистовое точение 2 Разметка элементов заготовки. Чистовое 

точение майзелем и шлифование. 

Контроль качества. 

8 Подгонка размеров при точении 2 Измерение штангенциркулем. Удаление 

припуска. Визуальный контроль. 

9 Шлифование деталей 2 Знакомство с абразивными 

инструментами. Приемы шлифования на 

шлифовальном станке и вручную.  

10 Подготовка к сборке 2 Предварительная сборка. Подготовка 

поверхностей для сборки. Подготовка 

клея. 

11 Способы отделки изделий из 

листовых материалов 

2 Шпонирование. Деревянная мозаика. 

Оклеивание кромок..  

12 Клеевые и лако - красочные 

материалы 

2 Знакомство с лаками и красками. 

Способы нанесения краски. Подготовка 

красок и лаков. Правила безопасности. 

  13 -

14 

Отделка деталей из листовых 

материалов 

2 Шлифование деталей. Покраска деталей. 

Подбор цвета красителя. 

15 Сборка изделия 2 Способы сборки изделий. Способы 

фиксации склеиваемых деталей. 

  16 -

17 

Отделка изделия лаком 2 Подбор и применение грунтовок. 

Приготовление лака. Безопасность в 

работе. 

18 Изучение устройства 

электролобзика. Техника 

безопасности при работе. 

2 Знакомство с ручными 

электроинструментами. Изучение 

устройства и принципа работы 

электролобзика. Правила безопасной 



работы.  

19 Изучение устройства и работы 

электродрели.  Техника 

безопасности при работе. 

2 . Изучение устройства и принципа работы 

электродрели. Правила безопасной 

работы. Приёмы сверления. 

 20 -  

21 

Выпиливание криволинейного 

контура 

2 Разметка криволинейной поверхности по 

шаблону. Приемы выпиливания.. 

Контроль качества. 

22 Шлифование и оклеивание 

кромок. 

2 Приёмы работы на шлифовальном станке. 

Выравнивание кромок. Наклеивание 

кромочной ленты горячим способом. 

23 Шлифование деталей изделия. 2 Выравнивание поверхности 

шлифовальной шкуркой. Подготовка к 

отделке. 

24 Точение фасонных поверхностей 2 Подготовка и установка заготовки в 

токарный станок. Черновое точение. 

Точение фасонной поверхности. Правила 

безопасной работы. 

25 Долбление гнезд для сборки 2 Разметка гнёзд. Предварительное 

сверление. Долбление долотом. Правила 

безопасной работы. 

26 Подгонка размеров 2 Зачистка внутренней поверхности гнезда. 

Предварительная сборка. Выравнивание 

размеров и формы деталей. 

27 Сборка изделия. Грунтование 2 Склеивание деталей изделия. Зачистка 

поверхности. Нанесение грунтовки 

малярной кистью. 

28 Отделка изделия 2 Знакомство со способами сборки изделий. 

Тонирование морилкой. Грунтование и 

лакирование. Сушка покрашенного 

изделия. 

29 Художественные промыслы 

России 

2 Знакомство с художественными 

промыслами Нижегородской области и 

соседних областей. Знакомство с 

художественными промыслами других 

стран. 

30 Резьба по дереву 2 Знакомство с видами резьбы. Виды 

резцов.  Заточка резцов. Выполнение 

эскиза узора. 

31 Изготовление изделий с 

элементами резьбы 

2 Нанесение рисунка. Приёмы выполнения 

резьбы. Правила безопасной работы. 

32 Роспись по дереву 2 Знакомство с видами художественной 

росписи изделий из древесины. Способы 

нанесения рисунка. Виды 

художественных красок.  

  33  Изготовление изделий с 

элементами росписи 

2 Изготовление деталей изделия и 

нанесение рисунка. Выполнение 

элементов росписи. Правила безопасной 

работы. 

34 Защита работ учащимися 2 Выставка работ учащихся. Демонстрация 

изделий и эскизов. Проведение анализа 

выполненной работы учащимися. 

 



 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Приемы и методы: рассказ, беседа, демонстрация. 

Дидактический материал плакаты по технике безопасности и приемам работы, 

технологические карты, эскизы. 

Техническое оснащение 

               МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для успешной реализации программы необходима столярная мастерская со следующим 

материально-техническим обеспечением: 

• количество рабочих мест (столярных верстаков), оборудованных стандартным 

набором столярных инструментов (ножовка, рубанок, угольник, киянка, щетка-

сметка) – по числу учащихся в группе, 

• станки токарные по дереву СТД – 120 с наборами необходимых резцов и 

приспособлений, станок сверлильный, злектродрель, электролобзик, наборы резцов 

для резьбы поддереву, краски художественные масляные и акварельные, кисти 

художественные и малярные 

• древесные заготовки из липового кругляка и доски (25 мм.), сосновые доски        

(25 мм.), шпон березы и дуба, клей ПВА, лак ПФ -  283, морилка. 

• Плакаты и инструкции по технике безопасности при точении древесины, при 

работе электрифицированным инструментом и при проведении покрасочных работ. 
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