
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Курская  область Медвенский  район 

муниципальное общеобразовательное  казённое учреждение 

«ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

307042, Курская область, Медвенский район, с. Тарасово 

телефон   8(471 46) 4-76-82, адрес электронной почты: frpave@yandex.ru 

 

 

 

 

Утверждена 
на педагогическом совете 

Протокол  от 31.08. 201  г. №1 

Председатель педагогического совета: 

_________________     Т.Н. Самсонова 

Введена в действие 
Приказом от_________   №  ________ 

Директор школы________С.В. Харченко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

                                                 

по внеурочной деятельности 

«Мастер» 

7, 8 классы 

  
 

Составил: учитель технологии и ОБЖ 

Сергеев Николай Николаевич 
 

 

 

                                                      

  
                                                                                             2018 - 2019 учебный год 

mailto:frpave@yandex.ru


                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными документами, на основании которых составлена программа по внеурочной деятельности «Мастер», 

являются: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ». 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

4. Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» (ред. от 

29.06.2011 № 85). 

5. Основная образовательная программа МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа». 

6. Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.В. Смирнов и др./; под редакцией В.А. Горского-4-е изд.- М: Просвещение, 2014 (Стандарты второго 

поколения). 

 Методические пособия: 

1. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий : пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. – 

159 с. : ил. – (Стандарты второго поколения). 

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : пособие для учителя / Д. В. 

Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

Актуальность программы  определяется запросом со стороны детей и их родителей. Это вызвано интересом 

учащихся и их родителей к тому или иному виду деятельности. У педагога реализуется возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику с учетом личностных и возрастных особенностей ребенка. 

Программа внеурочной деятельности «Мастер» является дополнением к программе по технологии, призвана дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной творческой проектной деятельности. Именно 

внеурочная деятельность призвана наиболее полно удовлетворить потребности ребёнка в творческом самовыражении. 

Польза и красота, истинно художественная работа, бытовое удобство и духовность настоящего искусства – таковы 

главные составляющие идеи программы кружка. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Программа рассчитана на 2 года (2 часа в неделю), аудиторные занятия  на которых обучающиеся знакомятся с 

информацией о народных промыслах и художественных ремёслах, с основами материаловедения, а также с 

технологиями художественного выжигания и пропильной резьбы, решают художественные задачи, выполняют 

задания в группах. В рамках отведенных часов на практические занятия обучающиеся занимаются исследовательской 

и проектной деятельностью, участвуют в обсуждении защиты проектов, в подготовке выставки изделий. 

Программа рассчитана на учащихся 11–14 лет. В этом возрасте у детей появляется потребность в серьезной 

самостоятельной деятельности и в общении со сверстниками, что осуществляется в рамках школьного кружка. 

Увлечение декоративно-прикладным творчеством может приобрести новый личностный смысл, стать деятельностью 

по самообразованию и самосовершенствованию.  

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение детьми программы «Мастер» направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

– учебно-познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной  современного 

мира; 

– навыки самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих работ; 

– понимание причин успеха и неуспеха в творческой деятельности; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

– основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений, ориентаций на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

– возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 



– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих 

работ; решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правилах композиций, усвоенных способах 

действий; 

– учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

– адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

– владеть навыками работы с разнообразными материалами и навыками создания образов посредством различных 

технологий; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных 

ошибок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

– оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия;  

– пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного создавать новые образы 

средствами декоративно-прикладного творчества; 

– осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного замысла. 

В сфере познавательных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

– различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни человека и 

общества; 

– приобретать и применять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

– осваивать особенности художественно-выразительных средств,  материалов и техник, применяемых в 

декоративно-прикладном творчестве; 



– развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и жанров 

искусства; 

– развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

– развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного декоративно-прикладного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважать их. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

– сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми; 

– формировать собственное мнение и позицию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

В основной образовательной программе основного общего образования указывается достижение планируемых 

результатов по формированию ИКТ-компетентности не только на предметном уровне, но и во внеурочной 

деятельности, например при обращении с устройствами ИКТ. 

Учащиеся научатся: 

•  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

•  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

•  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 •  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

•  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



•  осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная программа предполагает достижение двух уровней результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Способ достижения результата: взаимодействие ученика с учителями (на занятиях) как носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Способ достижения результата: взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Ученик получает первое практическое подтверждение 

приобретенных знаний, начинает их ценить. По окончании учебного года будут сформированы навыки проектной 

деятельности под руководством педагога. 

Содержание программы 

 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (26 часов) 
Тема 1.1. Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве художественных изделий. 

 ТБ, электро и пожарная безопасность при производстве художественных изделий. Начальная диагностика. 

 

Тема 1.2. Основы материаловедения  

Основы материаловедения. Знакомство с учебно-тематическим планом по выполнению изделий из древесины. 

Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, 

нетрадиционные и отделочные материалы и клеи. 

 

Тема 1.3. Материалы, инструменты и приспособления  

Материалы, инструменты и приспособления. Основные свойства материалов; характеристика инструмента и 

приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки. 

 



Тема 1.4. Виды  резьбы  по  дереву.  

Народные художественные традиции; Виды   и особенности резьбы  по  дереву.  Источники орнаментальных узоров. 

Контурное выпиливание  

Практическая работа: Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке (крестьянин и медведь). 

 

Тема 1.5. Технология выпиливания лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 

Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. Особенности работы лобзиком 

Практическая работа: изготовление подвижной игрушки. (крестьянин и медведь). 

 

Тема 1.6. Технология выпиливания орнамента. 

Теория (1 час) Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента применяемые в работах лобзиком. Фурнитура. 

Конструкция, форма изделия. Подготовка материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку.  

Практическая работа: выпиливание лобзиком частей к корзиночке для конфет. 

 

Тема 1.7. Технология сборочных и отделочных работ. 

Технология сборочных и отделочных работ. Способы соединения деталей. Форма и конструкция деталей. 

Практическая работа: зачистка и протравка морилкой древесины для корзиночки. 

 

Тема 1.8 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. - Назначение и виды орнамента; 

- симметрия; 

- орнаментальные розетты и полосы; 

- сетчатый орнамент. 

 

Тема 1.9. Работа над конструкцией изделия. 

Работа над конструкцией изделия.  

- Плоские, объёмные изделия; 

- изделия округлой формы; 



- изделия со сложным орнаментом. 

Практическая работа:  сборка корзиночки для конфет  

 

Тема 1.10. Построение орнамента. 

Практическая работа: перевод рисунка  и выполнение орнамента простейшей рамки для фотографии.  

 -Плоские, объёмные изделия; 

- изделия округлой формы; 

- изделия со сложным орнаментом. 

 

Тема 1.11. Отделка изделия. 

Практическая работа: отделка изделия.  

- Отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- облицовывание шпоном; 

- циклование и шлифование; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

 

Тема 1.12.  Изготовление изделия. 

 Практическая работа: выполнение настенного панно. 

 

 Раздел II.  Художественное  выжигание (20 часов) 

 

Тема 2.1. Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. ТБ при работе с электровыжигателем 

 Правила: 

- поведения и техники безопасности; 

- пожарной и электробезопасности; 

- пром.санитарии и личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева. 



 

Тема 2.2. Технология декорирования изделий выжиганием.  

Технология декорирования изделий выжиганием 

. - Подготовка материалов; 

- перевод рисунка; 

- приёмы выжигания. 

 

Тема 2.3. Основы композиции. 

Технология создания композиции с использованием отдельных элементов выполненных электро выжигателем. 

Основы композиции. - Основные принципы композиции; 

- форма и конструкция изделия. 

 

Тема 2.4.. Подготовка заготовок к работе. 

Практическая работа: подготовка древесины  к работе, выполнение контурного рисунка на древесине 

- Основные требования к инструменту; 

- уход за инструментом.. 

 

Тема 2.5. Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

 - Подготовка материалов; 

- перевод рисунка; 

- приёмы выжигания; 

- способы соединения деталей; 

- сборка изделия; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

Практическая работа:  выполнение контурного  выжигания 

 

Тема 2.6. Основные приёмы выжигания. 

Технология  основных приёмов выжигания. 



Практическая работа:  совершенствование приёмов выжигания.  

 

Тема 2.7. Технология  выполнения приёмов выжигания   

Практическая работа: совершенствование приёмов выжигания. Освоение приёмов выжигания. Выполнение 

настенного панно    

 

Тема 2.8. Отделка изделия. 

Практическая работа: выполнение настенного панно   

- Отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

 

Тема 2.9. Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 

Практическая работа: выполнение настенного панно  

 - Форма и конструкция изделия; 

- назначение и виды орнамента; 

- симметрия; 

- изделия со сложным орнаментом.   

 

Раздел III.  Плетение из лозы (22 часа) 

 

Тема 3.1  Организация рабочего места. 

Теория: технология изготовления изделий из лозы. Организация рабочего места. ТБ при работе с лозой.  

Практическая работа: заготовка прута.  

  

Тема 3.2. Инструменты и вспомогательные материалы 

Теория: знакомить с инструментами и вспомогательными материалами. 

Практическая работа: варка прута и снятие коры. 



 

Тема 3.3. Некоторые виды плетения 

Теория: технология некоторых видов плетения. Знакомить с простым плетением,  плетением веревочкой в два прута, 

плетение веревочкой в три прута с послойным плетением. 

Практическая работа: изготовление кашпо без дна плетением веревочкой в два прута. 

 

Тема 3.4. Корзина для грибов 

 Практическая работа: плетение корзины для грибов. Плетение веревочкой в три прута с послойным плетением. 

  

Тема 3.5. Корзина с обручем 

 Теория: Технология плетения корзины с обручем. 

Практическая работа: плетение корзины с обручем Плетение веревочкой в три прута с послойным плетением.  

Тема 3.6.Итоговая аттестация. (знание теории и практики в  форме выставки детского творчества). 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 68 часов 

№п/п Содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практические 

работы 

 Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (26часов) 

1.1 Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. 
1 

 

1 
 

1.2. Основы материаловедения. 1 1  

1.3. Материалы, инструменты и приспособления. 2 1 1 

1.4. Виды  резьбы  по  дереву.  

3 

 

1 

 

2 

1.5 Технология выпиливания лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 
1 1  



1.6 Технические приёмы выпиливания орнамента. 3 1 2 

1.7 Сборочные и отделочные работы. 3 1 2 

1.8 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком.  

2 

 

1 
1 

1.9 Работа над конструкцией изделия. 2 1 1 

1.10 Построение орнамента. 2 - 2 

1.11 Отделка изделия. 2 - 2 

1.12 Изготовление изделия. 4  4 

  26 9 17 

Раздел II.  Художественное  выжигание (20 часов) 

2.1 Инструменты и приспособления для выполнения работ по 

выжиганию. 

1 1  

2.2 Декорирование изделий выжиганием. 1 1 - 

2.3 Основы композиции. 2 1 1 

2.4 Подготовка заготовок к работе. 1  1 

2.5 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 3 1 2 

2.6 Основные приёмы выжигания. 3 1 2 

2.7 Технология  выполнения приёмов выжигания 2  2 

2.8 Отделка изделия. 2  2 

2.9 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 5 - 5 

  20 5 15 

Раздел III.  Плетение из лозы (22 часа) 

3.1 Организация рабочего места. Заготовка прута. 4 1 3 

3.2 Инструменты и вспомогательные материалы 2 1 1 

3.3 Некоторые виды плетения 6 2 4 

3.4 Круглая корзина для грибов 4 1 3 

3.5 Корзина с обручем 5 1 4 

3.6 Выставка детского творчества 1   

  22 6 15 



  68   

 

 

               2 год обучения 68  часов 
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и 

повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, 

создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла, 

 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок 

 определение шагов решения задачи 

 видение итогового результата 

 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение задавать вопросы 



 умение получать помощь 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном знании) 

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей 

 способность работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом 

труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и 

осуществлении 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. 

1. В трудовой сфере: 

o планирование технологического процесса и процесса труда; 



o подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

o проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда; 

o подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

o проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

o выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

o соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

o соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

o обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

o выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

o подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

o контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов; 

o выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

o документирование результатов труда и проектной деятельности; 

o расчет себестоимости продукта труда; 

o экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

1. В мотивационной сфере: 

o оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

o выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

o согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

o осознание ответственности за качество результатов труда; 

o наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 



o стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

1. В эстетической сфере: 

o дизайнерское проектирование технического изделия; 

o моделирование художественного оформления объекта труда; 

o разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

o эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

o опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

o формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

o выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

o оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

стандартов; 

o публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

o разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

o потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

1. В психофизической сфере 

o развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении станочных операций; 

o достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

o соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

o сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

VI. Содержание учебного предмета 

2. Содержание обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (1ч) 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Столярная обработка древесины (15ч) 



Древесина как природный материал, пороки древесины. Искусственные пиломатериалы. Выбор материала. Разметка 

древесины. Планирование работы. 

Пиление древесины с помощью ножовки и лучковой пилы. Подготовка заготовок. 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. Отработка приемов строгания. Изготовление корыта для 

кроликов (цыплят). Планирование работ, подготовка заготовок. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Сборка 

корыта. 

Изготовление разделочной доски: выбор заготовки, разметка, выпиливание. 

Изготовление разделочной доски: отделка, художественное оформление (выжигания). 

Изготовление ручки для молотка: выбор материала и изготовление. Изготовление топорища: выбор материала, 

разметка, выполнение столярных операций. 

Сверление отверстий. Виды сверл. Устройство коловорота, механической и электрической дрелей. Изготовление 

мышеловки. Разработка конструкций. Изготовление мышеловки: выбор заготовки, столярная обработка, разметка и 

сверление отверстий, сборка изделия. Изготовление скамейки: конструирование изделия, выбор заготовки, 

разметка, выпиливание деталей. Изготовление скамейки: строгание пласти и кромок, сборка изделия. Изготовление 

скамейки: отделка и художественное оформление (нанесение рисунка, выжигание, лакирование). 

3. Обработка древесины на токарном станке СТД – 120 (20ч) 



Токарный станок по обработке древесины СТД – 120: назначение, устройство, виды токарных стамесок. Токарный 

станок СТД – 120: правила подготовки и закрепления заготовок, подготовка к работе, ТБ при выполнении работы. 

Токарный станок СТД – 120: обработка прямолинейных цилиндрических поверхностей. Изготовление скалки без 

ручек: выбор и подготовка заготовки, изготовление изделия на станке. Изготовление картофелемялки: выбор и 

подготовка заготовки, изготовление изделия на станке. Изготовление скалки с двумя ручками: выбор и подготовка 

заготовки, изготовление изделия на станке. Обработка фасонных поверхностей на СТД – 120. Изготовление 

игрушки «Чебурашка». Конструирование изделия. Изготовление игрушки «Чебурашка»: выбор и подготовка 

заготовки, изготовление деталей изделия на станке. Изготовление игрушки «Чебурашка»: отделка деталей, сборка и 

художественное оформление. Изготовление туалетной полочки «Три медведя». Конструирование изделия. Выбор и 

подготовка заготовок. Столярная обработка древесины. Изготовление деталей изделия на СТД – 120. Изготовление 

туалетной полочки «Три медведя»: отделка деталей, сборка и художественное оформление. Изготовление 

подсвечника на СТД – 120. Конструирование, выбор и подготовка заготовки, изготовление деталей на станке. 

Изготовление подсвечника: разметка и сверление отверстий, сборка изделия, отделка. Лобовое точение на токарном 

станке СТД – 120. Изготовление солонки: выбор и подготовка заготовки, изготовление деталей на станке. 

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном станке СТД – 120. Выбор и подготовка заготовок, изготовление 

изделия на станке. Изготовление вазы (тарелки, ступы): отделка и художественное оформление. Изготовление 

журнального столика: конструирование, выбор и подготовка заготовки, изготовление деталей на станке. 

Изготовление журнального столика: изготовление деталей на станке, подгонка ножек по длине, отделка. 

Изготовление журнального столика: выпиливание и отделка столешницы. Изготовление журнального столика: 

сборка, отделка и художественное оформление. 

4. Прорезная резьба по дереву (6) 
Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, приемы работы. Выполнение тренировочных упражнений. 

Изготовление разделочной доски из фанеры: выбор формы изделия, разметка, выпиливание изделия лобзиком. 

Изготовление разделочной доски: отделка и художественное оформление. 

Изготовление шкатулки: конструирование изделия, выбор и разметка заготовок, выпиливание деталей лобзиком. 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей лобзиком, отделка деталей. Изготовление шкатулки: сборка и 

художественное оформление. 

5. Слесарное дело (10) 



Металлы, их свойства, виды, прокат. Повторный инструктаж по ТБ. 

Обработка металла ручным инструментом. Слесарные ножницы, напильник, слесарная ножовка. Изготовление 

изделий из тонколистового металла. Разметка. Изготовление совка. Виды соединений деталей машин. Заклепочное 

соединение. 

Рубка металла при помощи зубила. Изготовление петли для навески мебели. 

Опиливание металла при помощи напильника. Изготовление петли для навески мебели. Пиление металла при 

помощи слесарной ножовки. Изготовление разводки для пил. Изготовление держателя для метчиков. 

Конструирование изделия, выбор материалов, изготовление деталей. Термическая обработка стали. Изготовление 

кернера и чертилки. Резьбовые соединения. Нарезание наружной и внутренней резьбы при помощи ручного 

инструмента. 

6. Обработка материалов на ТВ и фрезерном станке (10) 
Токарно–винторезный станок. Устройство, назначение, правила ТБ при выполнении работы. Токарные резцы. Их 

установка. Крепление заготовки. Режимы резания. 

Изготовление болтов на токарно–винторезном станке. Выбор заготовки, точение и нарезание резьбы плашкой. 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей. Деление лимба. Изготовление изделий с коническими 

поверхностями на ТВ станке. Изготовление указки. Обработка внутренних поверхностей на ТВ станке. Сверление и 

растачивание. Изготовление стакана из древесины: выбор заготовки, столярная подготовка, точение, сверление и 

растачивание на ТВ станке. Обработка материалов на горизонтально-фрезерном станке. Изготовление футляра для 

хранения болтов, гаек, шурупов. Конструирование изделия, выбор заготовок, столярная обработка древесины. 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, шурупов: фрезерование пазов для крышки футляра и угловых 

ящичных соединений. Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, шурупов: сборка изделия, подгонка и 

отделка. 

7. КТД (6) 
Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. Подготовка к выставке поделок учащихся кружка «Умелые 

руки»: оформление стендов, доработка изделий. 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников, деревьев, посадка саженцев. Ремонт верстаков и инструмента. 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

Содержание Тематическое планирование Кол-во часов Характеристика деятельности 



учебного 

предмета, 

курса 

 обучающихся 

  

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем 

творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

формирование умений ставить цель – 

создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать 

вспомогательные эскизы в процессе 

работы; 

оценивание получающегося творческого 

продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла, 

соотнесение целей с возможностями 

определение временных рамок 

определение шагов решения задачи 

видение итогового результата 

распределение функций между 

участниками группы 

планирование последовательности шагов 

алгоритма для достижения цели; 

поиск ошибок в плане действий и внесение 

в него изменений. 

Познавательныеуниверсальные учебные 

 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 

2.Столярная обработка древесины. 15 

 

Древесина как природный материал, 

пороки древесины. Искусственные 

пиломатериалы. 
 

Выбор материала. Разметка древесины. 

Планирование работы.  

Пиление древесины с помощью ножовки 

и лучковой пилы. Подготовка заготовок.  

Строгание древесины с помощью 

шерхебеля и рубанка. Отработка приемов 

строгания. 
 

Изготовление корыта для кроликов 

(цыплят). Планирование работ, 

подготовка заготовок. 
 

Соединение деталей на гвоздях и 

шурупах. Сборка корыта.  

Изготовление разделочной доски: выбор 
 



заготовки, разметка, выпиливание. действия: 

умение задавать вопросы 

умение получать помощь 

умение пользоваться справочной, научно-

популярной литературой, сайтами 

построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия: 

умение обосновывать свою точку зрения 

(аргументировать, основываясь на 

предметном знании) 

способность принять другую точку зрения, 

отличную от своей 

способность работать в команде; 

выслушивание собеседника и ведение 

диалога. 

 

Изготовление разделочной доски: 

отделка, художественное оформление 

(выжигания). 
 

Изготовление ручки для молотка: выбор 

материала и изготовление.  

Изготовление топорища: выбор 

материала, разметка, выполнение 

столярных операций. 
 

Изготовление топорища: доработка 

изделия, отделка, сборка топора.  

Сверление отверстий. Виды сверл. 

Устройство коловорота, механической и 

электрической дрелей. Изготовление 

мышеловки. Разработка конструкций. 

 

Изготовление мышеловки: выбор 

заготовки, столярная обработка, разметка 

и сверление отверстий, сборка изделия. 
 

Изготовление скамейки: конструирование 

изделия, выбор заготовки, разметка, 

выпиливание деталей. 
 

Изготовление скамейки: строгание пласти 

и кромок, сборка изделия.  



Изготовление скамейки: отделка и 

художественное оформление (нанесение 

рисунка, выжигание, лакирование). 
 

3.Обработка древесины на токарном станке СТД – 120 20 

 

Токарный станок по обработке 

древесины СТД – 120: назначение, 

устройство, виды токарных стамесок. 
 

Токарный станок СТД – 120: правила 

подготовки и закрепления заготовок, 

подготовка к работе, ТБ при 

выполнении работы. 

 

Токарный станок СТД – 120: обработка 

прямолинейных цилиндрических 

поверхностей. 
 

Изготовление скалки без ручек: выбор 

и подготовка заготовки, изготовление 

изделия на станке. 
 

Изготовление картофелемялки: выбор и 

подготовка заготовки, изготовление 

изделия на станке. 
 

Изготовление скалки с двумя ручками: 

выбор и подготовка заготовки, 

изготовление изделия на станке. 
 



Обработка фасонных поверхностей на 

СТД – 120. Изготовление игрушки 

«Чебурашка». Конструирование 

изделия. 

 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: 

выбор и подготовка заготовки, 

изготовление деталей изделия на 

станке. 

 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: 

отделка деталей, сборка и 

художественное оформление. 
 

Изготовление туалетной полочки «Три 

медведя». Конструирование изделия. 

Выбор и подготовка заготовок. 

Столярная обработка древесины. 

Изготовление деталей изделия на СТД 

– 120. 

 

Изготовление туалетной полочки «Три 

медведя»: отделка деталей, сборка и 

художественное оформление. 
 

Изготовление подсвечника на СТД – 

120. Конструирование, выбор и 

подготовка заготовки, изготовление 

деталей на станке. 

 



Изготовление подсвечника: разметка и 

сверление отверстий, сборка изделия, 

отделка. 
 

Лобовое точение на токарном станке 

СТД – 120. Изготовление солонки: 

выбор и подготовка заготовки, 

изготовление деталей на станке. 

 

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на 

токарном станке СТД – 120. Выбор и 

подготовка заготовок, изготовление 

изделия на станке. 

 

Изготовление вазы (тарелки, ступы): 

отделка и художественное оформление.  

Изготовление журнального столика: 

конструирование, выбор и подготовка 

заготовки, изготовление деталей на 

станке.. 

 

Изготовление журнального столика: 

изготовление деталей на станке, 

подгонка ножек по длине, отделка. 
 

Изготовление журнального столика: 

выпиливание и отделка столешницы.  

Изготовление журнального столика: 

сборка, отделка и художественное  



оформление. 

4.Прорезная резьба по дереву. 6 

 

Виды резьбы по дереву. Лобзик: 

устройство, назначение, приемы 

работы. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 

Изготовление разделочной доски из 

фанеры: выбор формы изделия, 

разметка, выпиливание изделия 

лобзиком. 

 

Изготовление разделочной доски: 

отделка и художественное оформление.  

Изготовление шкатулки: 

конструирование изделия, выбор и 

разметка заготовок, выпиливание 

деталей лобзиком. 

 

Изготовление шкатулки: выпиливание 

деталей лобзиком, отделка деталей.  

Изготовление шкатулки: сборка и 

художественное оформление.  

5.Слесарные работы 10 

 
Металлы, их свойства, виды, прокат. 

 



Повторный инструктаж по ТБ. 

Обработка металла ручным 

инструментом. Слесарные ножницы, 

напильник, слесарная ножовка. 
 

Изготовление изделий из 

тонколистового металла. Разметка. 

Изготовление совка. 
 

Виды соединений деталей машин. 

Заклепочное соединение.  

Рубка металла при помощи зубила. 

Изготовление петли для навески 

мебели. 
 

Опиливание металла при помощи 

напильника. Изготовление петли для 

навески мебели. 
 

Пиление металла при помощи 

слесарной ножовки. Изготовление 

разводки для пил. 
 

Изготовление держателя для метчиков. 

Конструирование изделия, выбор 

материалов, изготовление деталей. 
 

Термическая обработка стали. 

Изготовление кернера и чертилки.  



Резьбовые соединения. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы при 

помощи ручного инструмента. 
 

6.Обработка материалов на ТВ и фрезерном станках 10 

 

Токарно -винторезный станок. 

Устройство, назначение, правила ТБ 

при выполнении работы. 
 

Токарные резцы. Их установка. 

Крепление заготовки. Режимы резания.  

Изготовление болтов на токарно–

винторезном станке. Выбор заготовки, 

точение и нарезание резьбы плашкой. 
 

Обработка наружных цилиндрических 

поверхностей. Деление лимба.  

Изготовление изделий с коническими 

поверхностями на ТВ станке. 

Изготовление указки. 
 

Обработка внутренних поверхностей на 

ТВ станке. Сверление и растачивание.  

Изготовление стакана из древесины: 

выбор заготовки, столярная подготовка, 

точение, сверление и растачивание на 

ТВ станке. 

 



Обработка материалов на 

горизонтально-фрезерном станке.  

Изготовление футляра для хранения 

болтов, гаек, шурупов. 

Конструирование изделия, выбор 

заготовок, столярная обработка 

древесины. 

 

Изготовление футляра для хранения 

болтов, гаек, шурупов: фрезерование 

пазов для крышки футляра и угловых 

ящичных соединений. 

 

Изготовление футляра для хранения 

болтов, гаек, шурупов: сборка изделия, 

подгонка и отделка. 
 

7.КТД 6 

 

Обрезка и отпиливание деревьев на 

территории школы.  

Подготовка к выставке поделок 

учащихся кружка «Умелые руки»: 

оформление стендов, доработка 

изделий. 

 

Уход за весенним садом: обрезка 

кустарников, деревьев, посадка 

саженцев. 
 



Ремонт верстаков и инструмента. 
 

 

 


