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Пояснительнаязаписка 
 

для5-8-хклассов. 

 

Пояснительная записка 

 

В современных условиях подготовка подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни, связанной с их созидательной и преобразующей 

трудовой деятельностью, профессиональном самоопределением имеет особое 

значение. Разрешить объективно существующую в обществе потребность в 

трудовом становлении молодежи может способствовать формирование у 

учащихся знаний, умений, приемов художественной обработки дерева. 

Художественная обработка дерева была известна еще в IX-X вв. Дерево 

сравнительно легко и хорошо обрабатывается, позволяет создавать изделия 

разнообразные по формам, цвету, фактуре и назначению. По художественному 

оформлению наибольший интерес представляют изделия из дерева, которые и в 

настоящее время продолжают развивать ее многовековые традиции. 

Работами по дереву с увлечением занимаются многие школьники. В процессе 

практического обучения учащиеся осваивают виды художественной обработки 

дерева в технике, свойственной конкретному художественному народному 

промыслу, и изготовляют художественные изделия из дерева с учетом 

художественных традиций. 

 

Ребенку данного школьного возраста для поддержания интереса к предмету 

необходима постоянная смена видов деятельности, что учитывается в данной 

программе. 

Необходимо отметить, что для плодотворной работы в области деревообработки 

недостаточно обучения техническим приемам, процесс обучения должен быть 

творческим, важно воспитывать у школьников художественный вкус, развивать 

эстетические чувства, знакомить с лучшими образцами народного искусства. 

 

 

 

 

Цель программы - художественно-творческое развитие воспитанников через 

овладения практическими навыками выполнения обработки  древесины. 

Задачи: 

1. Ознакомление с лучшими традициями народного творчества и основами 

декоративно-прикладного искусства; 

2. Формирование навыков и приемов самостоятельной работы с 

различными инструментами и приспособлениями ручного труда при 

художественной обработке дерева; 



3. Развитие психических процессов личности (восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение); 

4. Формирование сплоченного детского коллектива. 

Программа рассчитана на 2 этапа (3 года обучения): 

Несмотря на большое разнообразие изделий из древесины и их конструкции, 

технологические процессы ее обработки строят на основе одних и тех же 

принципов: распиливания, строгания, сверления, точения и шлифования. При 

переходе от одного этапа программы к другому  меняются способы и методы 

обработки (ручные способы обработки сменяются механическими). 

1 этап - основной (1-2 обучения). 

 

Содержание тем программы 1 года обучения предусматривает первоначальное 

знакомство школьников с ручными способами обработки древесины, основами 

композиции, материаловедения для художественных работ, с технологией 

художественной обработки дерева. Это позволяют привлечь воспитанников к 

творческой деятельности, знакомит с основными направлениями декоративно-

прикладного искусства, последовательностью разработки композиции изделия. В 

течение года формируются первоначальные навыки в работе с инструментами. 

Основная задача - научить детей точно воспроизводить изделия из дерева по 

образцу. 

 

Содержание программы 2 года обучения предусматривает расширение 

технологических знаний учащихся, формирование основных навыков 

деревообработки. Теоретический материал в этом году усваивается в сочетании с 

упражнениями и практическими работами, в процессе которых учащиеся создают 

собственные композиции художественных изделий. При этом учащиеся не просто 

копируют образцы, а творчески используют изученные традиционные элементы и 

мотивы орнамента, формы изделий, варьируя их по-своему, опираясь на 

художественные традиции. 

2 этап - творческая мастерская (3 год обучения). Обучение на данном 

этапе программы предполагает занятия воспитанников, увлеченных резьбой по 

дереву, желающих усовершенствовать свое умение и навыки и продолжить 

обучение в творческой мастерской над созданием собственного проекта. 

Воспитанники выполняют более сложные задания по сюжетным композициям с 

разработкой эскиза, выполнением сложных резных операций. Образовательный 

процесс в творческой мастерской строится таким образом, что педагог выступает 

в роли консультанта. 

 

Методическую основу кружка «Умелые руки» составляет системно-

деятельностный подход, стимулирующий познавательную активность 

воспитанников, способствующий более полному усвоению или жизненно 

необходимых общетрудовых знаний и умений. При этом упор сделан на развитие 

воспитанников, их становление как самостоятельной творческой личности. 



 

Программа  кружка предусматривает освоение ее содержания согласно интересам, 

потребностям и способностям детей. Распределение и изменение содержания тем 

на каждом этапе обучения производится с учетом психофизиологических 

возможностей учащихся и соответствующего уровня их общеобразовательной 

подготовки. Материал программы разработан с последовательным усложнением 

заданий, которые предстоит выполнять в процессе обучения. Возможен выбор 

индивидуального образовательного маршрута: учащийся, который осваивает 

программу за более короткий срок и переводится на следующий этап обучения. 

 

 



 
 

Актуальностьпрограммы: 
 

Программаданногокурсаактуальна, так каксоответствует основным 

тенденциям развитиясовременногообщества. Науроках«Технологии» в 5-7 

классах ведётсямодуль «Творческийпроект», накотором выдаются домашние 

заданиядлясамостоятельного выполнения. Ноне увсехучащихся 

домасуществуют инструменты и материалыдля выполнения 

творческогопроекта. Когда в 

школьныхмастерскихвсёнеобходимоеоборудованиеи материалы в 

полномобъёме. И ребятасбольшиминтересомпосещают кружок «Юный 

техник». 
 
 
 
 
 
 

Задачипрограммы: 
 

Образовательные: 
 

 Формирование иразвитие уучащихсяумений инавыков владения 

технологическимипроцессами; 

 Способствоватьзапоминаниюосновной терминологиитехнологических 

процессов; 

 Способствоватьзапоминаниюцифровогоматериала,какориентира для 

пониманияколичественныххарактеристик, изучаемыхобъектови 

явлений; 

 Способствоватьосознанию основного технологическогоматериала. 

Развивающие: 
 

 Способствоватьразвитию речиучащихся (обогащение и 

усложнениесловарногозапаса,её выразительностииоттенков); 

 Способствоватьразвитию сенсорнойсферы учащихся(развитие глазомера, 

ориентировки впространстве,точностии тонкостиразличения 

цвета,светаформы); 

 Способствоватьразвитию двигательной сферы(овладение моторикой 

мелкихмышцрук, развивать двигательную сноровку,соразмерность 

движений); 

 Способствоватьразвитию познавательного интересаучащихся к 

предмету; 

 Способствоватьовладению всемивидами 

памятиучащихся; Способствоватьразвитию 

самостоятельностиучащихся. 



Воспитывающие:



 Способствовать формированиюнравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических, экономическихидругихкачеств 

личности; 

 Способствоватьвоспитаниюправильногоотношенияк 

общечеловеческим ценностям. 

Профориентационные: 
 

 Обобщитьуучащихсязнаниявсферахтрудовойдеятельности, профессиях, 

карьере; 

 Развиватьпредставлениеонародномхозяйствеипотребностивтрудовой 

деятельности, самовоспитании, саморазвитии исамореализации; 

 Воспитывать уважениекработающемучеловеку. 

Принциппостроенияпрограммы: 
 

 Принципнаучности; 

 Принципнаглядности;

 Принципдоступности; 

 Принципдифференциацииобучения; 

 Принципсочетанияиндивидуальногоиколлективногообразования;

Принципактивнойдеятельностиучащихся; 

 Принципсвязитеорииспрактикой; 

 Принципгуманистической направленности. 

Основныетребования,выступающиевкачествеориентиров: 
 

 Опора насобственныйопыт 

учащегося; Обучение в действии; 

 Побуждение кнаблюдению и 

экспериментированию; Чередование индивидуальнойи 

коллективнойработы; Созданиеуспехакаждомуизучаст

ников процесса; 

 Атмосфераколлективногоразмышления, дискуссийи совместных 

поисков вариантов решения проблемы; 

 Диалоговоеобщение.



Календарно-

тематичекоепланированиекружка“ЮныйТехник”мальчики5-

8класс. 
 

Количествочасоввгод-70часов 
 
 
 

 
 
 
 
 

№занят

ия 

Темазанятия Кол-

вочас

ов 

Элементыс

одержания 

Датапровед

ения 

Древесина-какподелочныйконструкционныйматериал.-4часа 

1 Введение.Общиесведенияпо 

организации труда в учебных 

мастерских. Правила техники 

безопасностиприработе. 

2 Безопасныеприемы 

работыс 

инструментом. 
 

Применение 

древесиныв 

народномхозяйстве 

 
 
 

03.09.2020 

Основныепороды деревьев. 

Общиесведения. 
 

Охраналеса. 

Природосберегающие 

технологии. 

 

2 Классификация 

пиломатериалов. 
1 Комбинированное 

занятие. 
 
 
 

Практическая 

работа. 

 
 
 

10.09.2020 Порядок выбора и хранение 

древесины. 

Строение древесины. Виды 

разрезов. Свойствадревесины. 

 

Инструменты иприспособления 

для обработки древесины. 

Общиесведения. 

1 

Видыинструментовистанковдляобработкидревесины.-2часа 

3 Устройство 

иназначениестолярноговерстака

,столярных тисков 

иприспособлений 

2 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 
 
 

17.09.2020 

Распиливание древесины. 

Продольное ипоперечное. 

Техникабезопасности при 

работес инструментом. 

 

Применяемыйинструмент и 

приспособления. 
 



Изготовлениеизделийиздревесины.-4часа 

4 Распиливание древесины. 

Продольное ипоперечное. 

Применяемыйинструмент и 

приспособления 

1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 
 
 

24.09.2020 

Разметка.Черновая обработка 

поверхностидеталей. 
1 

Фигурное выжигание деталей. 

Приемы безопаснойработы. 
 

5 Технология изготовления 

деталей сприменением 

шаблонов. 

1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 
 
 

01.10.2020 

Устройство 

иработасверлильного

станка. 

1 

Сверлениедревесины 

Приемы безопаснойработы. 
 

Сборкаизделийиздревесины.- 8часов (18) 

6 Видысоединенийдеталей. 

Контроль качестваработы. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 

08.10.2020 

Выполнениесложныхшиповых 

соединений. Соединение-

«ласточкинхвост». 

1 

Соединениена гвоздях. 

Шурупах исаморезах. 
 

7 Соединениедеталейна нагелях. 

Контроль качестваработы. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 
 
 

15.10.2020 Соединениедеталейна клею. 

Приготовлениестолярногоклея. 
1 

Сборкадеталейизделия. 

Контроль качестваработы. 
 

8 Подгонкадеталейсборочных 

единиц. Применениешаблонов. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 
 
 

22.10.2020 
Выполнениеотделочныхработ. 

Инструмент и приспособления. 
1 

Применениеспециального 

инструмента дляотделки 

изделий. 

 

9 Зачистка, грунтование заготовок 

изделия. 

Покраска и лакирование 

изделий. Техникабезопасной 

работы. 

1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

29.10.2020 

1 

Сушкаизделия. 

Техникабезопаснойрабо

ты. 

 

Художественнаяобработкадревесины.-6 часов 



10 Видырезьбыподереву. 

Техникабезопасности. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 

12.11.2020 

Инструменты для выпиливания. 

Ручной лобзик. 
1 

Фигурное выпиливание. 

Техникабезопасности. 
 

11 Нанесение линийразметкина 

заготовку. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 

19.11.2020 

Инструмент применяемыйпри 

разметкедревесины. 
1 

Контроль качестваразметки 

заготовок. 
 

12 Художественное 

выпиливаниеповнешнемуконтур

у и Техника Безопасности. 

1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 
 
 

26.11.2020 

Художественное выпиливание 

повнутреннемуконтуруи 

ТехникаБезопасности. 

1 

Зачистка заготовокпосле 

выпиливания. Техника 

Безопасности. 

 

Электротехническиеработы.-6часов 

13 Общиесведения об 

электрическом токе. 

Электробезопасностьс 

батареей4.5V 

1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 
 
 

03.12.2020 

Условныеобозначенияэлементо

в электрической цепи. 
1 

Схемыпростой электрической 

цепи4.5Vи еёсборка. 
 

14 Электрическиепровода иих 

изоляция, применение. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 

10.12.2020 

Оконцевание и соединение 

проводов. 
1 

Видыизоляционных 

материалов. 
 

15 Разработкапроектаэ

лектросветильник. 
1 Получениеновыхз

наний. 
 

Практическая

работа. 

 

 17.12.2020 

Разработкаэлектросхемыдляс

ветильника. 
1 

Сборкаэлектросветильникапо 

схеме.Подключение,проверка, 

испытание.Техникабезопасност

и. 

 

Элементытехники.-4часа 

16 Понятиеотехникеи 1 Получениеновых  



 техническом устройстве  знаний. 
 

Практическая 

работа. 

24.12.2020 

Понятиеомашинекак о 

техническойсистеме 
 

Классификациямашин 1 

17 Типовыедетали машин 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

14.01.2021 

Подвижные и неподвижны 

соединения. 
1 

Принцип вращения втехнике.  

Ремонтно-отделочныеработывбыту.-6часов (40) 

18 Технологиямалярныхработ. 

Техникабезопаснойработы. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

21.01.2021 

Технологияобойныхработ. 

Техникабезопаснойработы. 
1 

Ремонт мебели. 

Техникабезопаснойрабо

ты. 

 

19 Закрепление настенных 

предметов. ТБ приработе 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

28.01.2021 

Установкафорточных,оконных 

идверныхпетель. 

Техникабезопаснойработы. 

1 

Устройство иремонт дверных 

замков. 
 

20 Виды 

иназначениесантехническогооб

орудования. 

1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 

04.02.2017 

Устройствоводопроводного 

крана, смесителя, вентильной 

головки. Техникабезопасной 

работы. 

1 

Уход и 

эксплуатациясантехническогоо

борудования. 

 

Графика.-4часов 

21 Элементы графической 

грамоты. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 

11.02.2021 

Масштаби егоназначение. 1 

Правилаоформление 

графическойдокументации. 
 

22 Линиичертежа.Условные 

обозначения. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

работа. 

 

18.02.2021 

Эскиз, чертёж,технический 

рисунокдеталейизделия. 
1 

Чертёжные инструменты.  

Технологияобработкиметаллов.-4 часов 

23 Чёрныеи цветныеметаллыи 

сплавынаихоснове. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая 

 

25.02.2021 

Классификациястали. 

Маркировка. 
1 



 Тонколистовые металлы:жесть, 

фольга. 
 работа.  

24 Инструменты и 

приспособления, применяемые 

приработестонколистовыми 

металлами. 

1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

04.03.2021 

Разметкатонколистового 

металла. ТБ приработе. 
1 

Основныеслесарные операции, 

выполняемыепри 

работестонколистовымметалло

м. ТБ приработе. 

 

Проектныеработы.-22 часа 

25 Что такое творчество и 

творческийпроект. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

11.03.2021 

Этапывыполнения проекта. 1 

Вариантыпроектов.  

26 Сбор информациио проекте. 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

18.03.2021 Обоснование темы. 1 

Техническаясправка.  

27 Составлениеэскиза(модели) 

изделия. 
1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

01.04.2021 

Составлениеэскиза(модели) 

изделия. 
1 

Составлениеэскиза(модели) 

изделия. 
 

28 План изготовленияизделия. 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическаяработа 

 

08.04.2021 Внешнийвидизделия. 1 

Работанадпроектом.  

29 Работа над проектом. 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

15.04.2021 Работа над проектом. 1 

Работа над проектом.  

30 Работа над проектом. 1 Получение новых 

знаний. 

Практическая работа 

 

22.04.2021 Работа над проектом. 1 

  

31 Работа над проектом. 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

29.04.2021 Работа над проектом. 1 

Работа над проектом.  

32 Работа над проектом. 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

06.05.2021 Работа над проектом. 1 

Работа над проектом.  



33 Работа над проектом. 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

13.05.2021 Работа над проектом. 1 

Работа над проектом.  

34 Работа над проектом. 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

 

20.05.2021 

---------------- 

Работа над проектом. 1 

Работа над проектом.  

Резерв.-2часа (70 часов) 

35 Экономическоеоснование темы. 1 Получение новых 

знаний. 
 

Практическая работа 

27.05.2021 

---------------- Экологическоеобоснование 

темы. 
1 

Реклама изделия.  
 


