
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате реализации программы обучающиеся будут знать:  

• принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности; 

• основные понятия графики, графического изображения; 

• свойства материалов; 

• способы разметки по шаблону и чертежу; 

• назначение и устройство станка СТД-120М; 

• иметь понятие о конструировании и моделировании; 

• основные сведения о видах художественной обработки дерева;  

• способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями. 

 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

• рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила Техники безопасности; 

• производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 

• применять столярный инструмент по назначению; производить его наладку; 

• использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия; 

• производить отделку столярных изделий с учѐтом дизайна; 

• выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике точения древесины; 

• бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами; 

• экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

У обучающихся будут отработаны и закреплены следующие навыки: 

• владения основными ручными инструментами по обработке древесины; 

• выполнения операции точения на СТД-120М; 

• владения основными элементами графической грамотности, выполнения разметки. 

 

У обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

У обучающегося будут сформированы метапредметные результаты: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• осуществлять поиск нужной информации; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

В настоящее время большая роль в обучении школьников отводится внеклассной работе. 

Наша жизнь не ограничивается только работой или учебой. Весьма важно то, что 

окружает нас в остальное время, и в первую очередь быт, который должен помочь нам 

отвлечься от производственных проблем и заняться делом по душе. 



Программа кружка «Деревянная фантазия» относится к художественной 

направленности.  

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей. 

В программе удачно сочетаются творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 

взрослых. Она ориентирована на традиционную культуру, что позволяет приобщать ребенка, 

занимающегося в объединении, к культурному наследию: на Руси резьба всегда была 

популярна - ею украшали дома, предметы быта. 

В настоящее время принято считать, что проще купить какой-то предмет, чем сделать 

его самому. Художественное точение незаменимо для создания различных поделок. Для 

воспитанников открывается широкий простор для творчества, возможность иметь уникальную 

вещь, сделать ее самому. 

На современного человека обрушивается большой поток информации, что приводит к 

избыточному нервному и эмоциональному напряжению. А если еще добавить недостаточное 

общение с природой, то становятся понятными тревоги медиков о настоящем и будущем 

человека. 

В этом случае на помощь приходят народные промыслы. Доказано, что создание 

художественных изделий положительно влияет на психику, помогая переключаться на другой 

вид деятельности, что способствует снижению утомляемости и нервного напряжения. 

Работа в кружке способствует развитию сенсомоторики, согласованности в работе глаз и 

рук, совершенствованию координации движений, гибкости, точности выполнения действий, 

Все это важно для лучшей работы руки ребенка, учебной деятельности в школе. 

Все виды деятельности, применяемые в объединении, учат детей концентрации 

внимания, стимулируют развитие памяти. Только наиболее усидчивые и упрямые добиваются 

цели и проносят свое увлечение через всю жизнь. 

Новизна данной программы заключается в содержании новых для учащихся знаний и 

углублении базовых знаний по образовательной области «Технология», в создании условий для 

развития творческих способностей у учащихся. 

Вид программы – предметно-ориентированная.  

Программа рассчитана на 68 часов. 

Приходя на занятия, ребенок вливается в новый разновозрастный коллектив, включается 

в процесс межличностного взаимодействия со сверстниками, старшими товарищами и 

педагогом. Младшие школьники активно овладевают навыками общения, происходит 

установление дружеских контактов.  

Форма занятий различна в зависимости от этапов обучения: групповая, по подгруппам, 

индивидуальная. 

Состав группы постоянный – 12 - 15 человек. 

Объединение посещают ребята в возрасте от 10 до 14 лет. 

Режим занятий детей – 2 часа в неделю. 

Место занятий: столярная мастерская школы. 

Теоретическое и практическое обучение производится одновременно, с несколько 

опережающим изучением теоретического материала. 

Для определения результативности реализации программы в течение года дважды 

проводятся аттестации обучающихся: промежуточная и итоговая.   

Критериями выявления результативности работы в кружке служат: викторины, 

кроссворды, тесты, практические работы, а также участие детей в школьных, поселковых, 

районных, областных выставках декоративно-прикладного творчества. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование творческой личности обучающегося, обладающего 

практическими умениями и навыками художественной обработки материалов, владеющего 

способами конструктивного мышления и интересом к изготовлению изделий своими руками. 

Задачи: 



• создавать условия для освоения детьми различных технологий и приобретения умений 

и навыков прикладного творчества; 

• развивать способность преобразовывать материал из одной формы в другую; 

• развивать интерес к знакомству с истоками, традициями народной культуры; 

• на основе работы в разновозрастном коллективе содействовать становлению 

творческой личности ребенка. 

 

 

3.   Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

Введение. 2 2  

Сведения по материаловедению. 6 4 2 

Сведения о народных промыслах и художественных 

ремеслах. 

4 4  

Технология точения цилиндрических деталей на 

токарном станке. 

12 4 8 

Точение изделий с конической и фасонной 

поверхностью. 

12 2 10 

Точение изделий, имеющих наружные и внутренние 

торцевые, конические и фасонные поверхности.  

14 2 10 

Творческий проект (работа по выбору). 10 2 8 

 Экскурсии. 4   

Промежуточная и итоговая аттестация. 4   

                                                                                ИТОГО 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

учебная 

четверть/каникулы 

количество 

рабочих недель 

месяц часы аттестация 

 

I  четверть 

 

9 недель 

Сентябрь 8 С 

Октябрь 8  

Ноябрь 2 

                               

Каникулы      03.11.19 – 10.11.19      (8 дней) 

 

II  четверть 

 

7 недель 

Ноябрь 6 

Декабрь 8 П 

                                

Каникулы       29.12.19 – 12.01.20    (14 дней) 

 

 

III  четверть 

 

10 недель 

Январь 6 

Февраль 8 

Март 6 

                                

Каникулы       23.03.20 – 29.03.20     (8 дней) 

  

8 недель 

Апрель 8 

IV четверть Май 8 И 

 

Год  

 

34 недели 

  

68 

 

С – стартовая (входная диагностика) 

П – промежуточная аттестация 

И – итоговая аттестация 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Учебное помещение:  

Занятия проходят в столярной мастерской, оборудованной в соответствии с техникой 

безопасности и санитарно-гигиеническими норами. В качестве рабочего места для детей 

используются токарные станки и столярные верстаки. Материалы и инструменты, 

используемые педагогом и воспитанниками, подбираются из материально-технической базы 

творческого объединения к каждому занятию. 

 

Перечень учебного оборудования и инструментов: 

• Станок СТД-120М. 

• Верстак.  

• Дрель (сверлильный станок). 

• Ножовка. 

• Молоток. 

• Набор сверл. 

• Кернер. 

• Стамески для точения. 

• Штангенциркуль. 
 



Перечень учебных материалов: 

• Деревянные дощечки и бруски. 

• Клей ПВА. 

• Лак. 

• Бумага наждачная. 

• Копировальная бумага. 

 

Технические средства обучения: 

• Мультимедиа проектор. 

• Персональный компьютер. 

• Принтер и сканер. 

 

Диафильмы: 

• Чертежи типовых деталей. 

• Обработка древесины в школьных мастерских. 

 

Стенды для обучения: 

• «Наши достижения». 

• «Это интересно». 

• «Столярный инструмент». 

• «Пиломатериалы». 

 

Таблицы по деревообработке: 

• способы соединения деревянных деталей 

• основные токарные работы 

• техника безопасности при работе с древесиной и металлом 

• приемы работы измерительным инструментом 

• отделка различных поверхностей. 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Критерии оценки результатов аттестации. 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 широта кругозора; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 развитость навыков работы со специальной литературой; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии.   

 Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся:                  

 соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям;                                                                                           

 свобода владения специальным оснащением; 

 качество выполнения практического задания; 

 технологичность практической деятельности. 

Критерии оценки личностного развития обучающихся: 

 организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль); 

 ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям);  

 поведенческие качества (конфликтность, тип сотрудничества); 



 личностные достижения обучающегося. 

 

7.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 практическое задание; 

 контрольное занятие;                                                                                                    

 зачет;                                                                                                                               

 тестирование;                                                                                                                   

 решение кроссвордов;                                                                                                                 

 конкурс;                                                                                                                            

 турнир.                                                                                                                     

 

7.3. Варианты заданий для аттестации обучающихся 

ВАРИАНТ №1. 

Форма аттестации:  

1. Теоретический зачет по вопросам к темам  "Строгание древесины", "Выпиливание, 

выжигание, зачистка, лакирование изделий" 

 2. Практическая работа: Изготовить кухонную лопатку. 

Дайте ответы на следующие утверждения: "да" или "нет"  

                                  

Утверждение Да Нет 

  2. Струг - нож в колодке. 

  3. Строгают заготовку до нужной толщины и ширины. 

  4. Рубанком перерубают заготовки из древесины. 

  5. Фуганок короче рубанка. 

  6. Задирающиеся волокна строгают с другой стороны. 

  7. Стружколоматель изгибает и надламывает стружку. 

  8. Режущая деталь рубанка называется колодкой. 

  9. В начале строгания нажимают на заднюю часть рубанка, а в конце - на 

переднюю. 

  10. На сучках древесина строгается лучше. 

  11. Инструмент для выпиливания изделий из фанеры  - лобзик. 

  12. Режущей частью лобзика является пилка. 

  13. Рамку лобзика сжимают эксцентриковым зажимом. 

  14. Лобзиком пилят снизу-вверх. 

  15. Электровыжигатель выжигает древесину пламенем. 

  16. Поверхности деталей и изделий из древесины зачищают паяльником.  

  17. При зачистке поперек волокон древесины образуются риски. 

  18. На наждачной бумаге насыпаны зерна стекла.  

  19. Лакирование - способ отделки поверхностей деталей. 

  20. Лак пожаробезопасен. 

 

ВАРИАНТ №2. 

Форма аттестации: Решение кроссворда  «Обработка древесины» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 1. Инструмент для сверления. 3. Инструмент для долбления. 4. Инструмент 

для пиления. 6. Инструмент для забивания гвоздей. 12. Механическое свойство древесины. 13. 

Наклон образующей конуса к его вершине. 14. Инструмент для выпиливания. 16. Инструмент 

для долбления.  18. Часть древесины. 19. Рабочее место столяра. 21. Цилиндрический 

деревянный стержень. 22. Листовой древесный материал. 23. Чертеж от руки. 24. Часть 

верстака. 26. Вид механической обработки древесины. 

 

По вертикали: 2. Вид сверла. 3. Рабочий по обработке древесины. 5. Инструмент для 

сверления. 7. Биение инструмента в патроне станка. 8 Инструмент для вытаскивания гвоздей. 9. 

Вид порока древесины. 10. Материал для покрытия изделия. 11. Деталь рубанка. 13. 

Инструмент для разметки. 15. Верхний слой древесины. 17. Рисунок древесины. 20. Инструмент 

для запиливания углов. 25. Выступ на торце заготовки.  

 

 

 

ВАРИАНТ 3.       Форма аттестации: Тестирование  

  вопрос ответ № 1 ответ № 2 ответ № 3 

1 Профессии рабочих 

обрабатывающие 

древесину? 

1.Плотник 

2.Сборщик мебели 

3.Слесарь 

4.Лакировщик 

5.Бондарь 

1.Столяр 

2.Сборщик мебели 

3.Плотик 

4.Бондарь 

5.Лакировщик 

1.Лакировщик 

2.Сборщик мебели 

3.Слесарь 

4.Лакировщик 

5.Бондарь 

2 Что определяют по 

этой формуле: 

 

Объѐм бревна Диаметр бревна Длину бревна 

3 

  

Пиломатериалы 1.Брусок 

2.Брус двухкантный 

1.Четвертина 

2.Брус двухкантный 

1.Брус 

четырѐхкантный 

1   2       3           

                     

 4     5        6  7    8 

            9         

 10             11       

         12            

13                     

     14     15           

              16    17   

18        19   20          

                     

21                 22    

          23           

24   25                  

          26           

                     



 

3.Брус 

четырѐхкантный 

4.Доски обрезные 

5.Доски не обрезные 

6.Пластина 

7.Четвертина 

8.Горбыль 

3.Доски обрезные 

4.Брус 

четырѐхкантный 

5.Доски не обрезные 

6.Пластина 

7.Брус 

8.Горбыль 

2.Брус двухкантный 

3.Бруски 

4.Доски обрезные 

5.Доски не обрезные 

6.Пластина 

7.Четвертина 

8.Горбыль 

4 Физические свойства 

древесины 

1.Плотность 

2.Влажность 

3.Цвет 

4.Запах 

1.Влажность 

2.Прочность 

3.Цвет 

4.Запах 

1.Плотность 

2.Твѐрдость 

3.Цвет 

4.Запах 

5 Задачи лесхозов 1.Сбор лекарственных 

трав, грибов, орехов 

2.Вырубка лесов 

3.Охраняют лес от 

пожаров 

1.Охраняют лес от 

пожаров 

2.Заготовка 

древесины 

3.Охрана леса от 

пожара 

1.Сбор лекарственных 

трав, грибов, орехов, 

семян. 

2.Заготовка древесины 

и посадка молодых 

саженцев 

3.Охраняют лес от 

пожаров 

6 Что определяют по 

этой формуле: 

 

Плотность Влажность Прочность 

7 Строение древесины 

 

1.Сердцевина 

2.Сердевинные лучи 

3.Ядро 

4.Годичные кольца 

5.Лубяной слой 

6.Камбий 

7.Кора 

1.Ядро 

2.Сердцевинные 

лучи 

3.Сердцевина 

4.Годичные кольца 

5.Камбий 

6.Лубяной слой 

7.Кора 

1.Сердцевина 

2.Сердцевинные лучи 

3.Ядро 

4.Годичные кольца 

5.Камбий 

6.Лубяной слой 

7.Кора 

8 

  

  

Стамески для 

токарных работ 

 

1.Желобочная полу- 

круглая выпуклая 

2.Плоская косая 

3.Желобочная 

полукруглая вогнутая 

1.Желобочная 

полукруглая 

вогнутая 

2.Плоская косая 

3.Желобочная 

полукруглая 

выпуклая 

1.Желобочная 

полукруглая выпуклая 

2.Желобочная 

полукруглая вогнутая 

3.Плоская косая 

 

ВАРИАНТ №4.   Форма аттестации: Турнир знатоков 



Вопросы турнира для 1 команды:  

1. Рабочее место слесаря, столяра.  

2. Специалист по деревообработке.  

3. Пила для выпиливания криволинейных поверхностей.  

4. Источник пиломатериала.  

5. Документ, в котором содержится ряд условий, подлежащих выполнению при изготовлении 

детали.  

6. Инструмент для получения цилиндрических отверстий.  

7. Инструмент для демонтажа (разборки) деревянных конструкций. 

8. Ударный инструмент.  

9. Высокая и осознанная форма направленности на предмет, стремление к его познанию.  

10. Приспособление для зажима деталей, например, при склеивании.  

11. Отношение размеров чертежа к действительным размерам детали.  

12. Деревянный молоток.  

Ответы: 1. Верстак. 2. Столяр. 3. Лобзик. 4. Лес. 5. Стандарт. 6. Сверло. 7. Гвоздодер. 8. 

Молоток. 9. Интерес. 10. Струбцина. 11. Масштаб. 12. Киянка.  

Вопросы турнира для 2 команды:  

1. Единица измерения длины.  

2. Изделие из древесины в вашем доме.  

3. Орудие труда, предназначенное для обработки материалов и контроля результатов работы.  

4. Приспособление для зажима сверла в дрели.  

5. Готовая деталь или еѐ форма, используемая для разметки.  

6. Природный рисунок на обработанной поверхности древесины.  

7. Столярная операция.  

8. Инструмент для измерения и черчения углов.  

9. «Рубанок» для грубой обработки древесины.  

10. Вороток со сверлом.  

11. Жидкость для пропитки древесины. 

12. Прежнее название рубанка. 
Ответы: 1. Метр. 2. Стол (стул). 3. Инструмент. 4. Патрон. 5. Шаблон. 6. Текстура. 7. 

Строгание. 8. Транспортир. 9. Шерхебель. 10. Коловорот. 11. Олифа. 12. Струг. 

8.   МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8.1. Формы и методы проведения занятий. 

Творческое объединение – это добровольное объединение обучающихся, в котором 

занятия носят преимущественно практический характер. Творческое объединение обеспечивает 

личностно-мотивированное участие подростков в интересной и доступной деятельности, 

организацию естественных форм активности: познание, труд, общение, игра. Викторины, 

конкурсы, игры, развлекательные мероприятия, проводимые с детьми, расширяют их кругозор 

и воспитывают в них коммуникативные подростками взаимоотношения, создают условия для 

профилактики асоциального поведения. 

Образовательная программа предусматривает проведение занятий в групповой, парной и 

индивидуальной формах. Применение нетрадиционных форм проведения занятий (экскурсии, 

викторины, конкурсы, диспуты, и т.д.) позволяет активизировать мыслительную деятельность 

учащихся, развивать смекалку, воображение, фантазию. 

В процессе освоения образовательной программы для улучшения качества обучения 

обучающихся, педагогом применяются следующие современные методы:  

1. Объяснительно-иллюстративный метод обучения (знакомство с готовыми 

знаниями и образцами деятельности) 

Приѐмы: беседа, объяснение, сообщение, показ действий. 

2. Репродуктивный метод обучения (для формирования знаний, умений, навыков) 



Приѐмы: опрос, игра, задания по образцу. 

3. Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковые, 

исследовательские) методы (для развития самостоятельности мышления, исследовательских 

умений, творческого подхода к делу) 

Приѐмы: поиск, анализ, исследование, эксперимент, сравнение, обобщение, рассказ, 

составление плана работы, эвристическая беседа. 

На занятиях широко применяются наглядные пособия, дидактические материалы, 

образцы выставочных работ подростков и педагога. Отслеживать усвоение учащимися 

образовательной программы помогает диагностическая карт 

 

8.2.Содержание программы  

1.Вводное занятие. 

Применение древесины и продуктов ее переработки. Разбор и обсуждение возможной 

тематики общественно - полезных дел, предварительный выбор объектов труда. Правила 

безопасной работы. 

2. Сведения по материаловедению. 

Теоретические сведения. Физические свойства древесины - цвет, запах, плотность(кг/м
3
), 

влажность древесины (%). Механические свойства древесины характеризуют ее способность 

сопротивляться воздействию внешних условий. Это прочность, твердость, упругость.  

Практическая работа. Определение породы цвета, запаха, рисунка текстуры древесины. 

Определение твердости древесины. Определение плотности древесины. Определение 

влажности древесины. 

3. Сведения о народных промыслах и художественных ремеслах. 

4.Технология точения цилиндрических деталей на токарном станке. 

Теоретические сведения. Устройство токарного станка для обработки древесины. 

Приспособления для закрепления заготовки. Подготовка заготовок для точения на токарном 

станке. Основные инструменты для чернового и чистового точения деталей на токарном станке. 

Приемы чернового и чистового точения деталей на токарном станке. Чертежи и 

технологические карты для точения деталей цилиндрической формы. Правила безопасной 

работы на токарном станке.  

Практическая работа. Точение деталей цилиндрической формы: кухонные работы, 

ручки, заготовки для внутреннего точения деталей. 

5. Точение изделий с конической и фасонной поверхностью. 

Теоретические сведения. Конструкторская документация на изделия с конической и 

фасонной поверхностью. Решение конструкторских задач: выбор лучшего варианта 

конструкции, геометрической формы изделия, материала; выполнение чертежа. 

Конструктивные элементы для изделий с коническими и фасонными поверхностями: ребро, 

галтель, сферическая поверхность, криволинейная поверхность. Технология точения детали с 

конической и фасонной поверхностью. Правила безопасной работы.  

Практическая работа. Изготовление ручки для напильника, киянки, колышков для вешалки, 

точение шара, сувенира неваляшки, матрешек, сувениров и т.д. 

6. Точение изделий, имеющих наружные и внутренние торцевые, конические и 

фасонные поверхности.  

Технические сведения. Чертеж изделия с конической поверхностью. Обозначение на 

чертеже уклона и конусности. Технология точения внутренних поверхностей. Закрепление 

заготовок для внутреннего точения в патроне или на планшайбе. Инструменты для точения: 

резцы с рабочей поверхностью в виде крючка или ложечки. Внутреннее точение: закрепление 

заготовки в патроне; положение инструмента при точении в патроне; положение инструмента 

при точении на планшайбе. Точение ваз с помощью люнета. Правила безопасности работы при 

внутреннем точении деталей.  

Практическая работа. Точение стаканчиков для карандашей, тарелки, кружки, матрешки, 

солонки, ваза и др. 



7. Творческий проект (работа по выбору). 

Технические сведения. Проявление самостоятельности в выборе изделия, в ее 

оформлении. Беседа о выбранных моделях. Развитие творческих способностей у 

обучающегося. 

Практическая работа. Изготовление изделий по выбору обучающегося. 

8.Экскурсии. Организуются на деревообрабатывающие предприятия.  

9.Промежуточная и итоговая аттестация. 
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