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Пояснительная записка. 

Цель дополнительного образования-развить творческие способности учащихся посредством формирования их познавательных интересов, 

самостоятельности мышления, удостоверения потребностей в труде и подготовки к свободному осознанному выбору направления будущей 

профессиональной деятельности. Программа кружка «Мастер» позволяет: 

-включить учащихся в практическую творческую деятельность, научить формировать стоящие перед ними задачи и находить целесообразные 

варианты их решения, прогнозировать возможные ситуации и получить желаемый результат; 

-создать условия для развития личности каждого учащегося, раскрытия его способностей к творчеству, использования их на пользу 

обществу; 

-обеспечить взаимное сотрудничество педагога дополнительного образования и учащегося, а также их родителей и представителей 

заинтересованных организаций; 

-создать творческую атмосферу и установить контакт с каждым учащимся; 

-обучить и воспитать учащихся с учѐтом их возраста, различной степени подготовки, способностей, характера, условий жизни в семье и др. 

Программа направлена на обучение, развитие личности, воспитание учащихся средствами столярно-конструктивного кружка. Она 

рассчитана га возраст детей 11-14 лет и предусматривает освоение теоретического материала, закрепление его на практических занятиях, 

выполнение готовых изделий. 

Занятия проходят в специально оборудованном помещении – школьной мастерской. 

Программа рассчитана на год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1му часу. На занятиях полностью соблюдаются правила безопасности 

труда учащихся, нормы санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, правила противопожарной безопасности при работе в 

кружке. При обучении используются принципы наставничества, преемственности, учитываются возрастные особенности учащихся. 

Особенность образовательного процесса в том, что законченные работы (изделия) могут быть изготовлены для дома, использованы для 

формирования интерьера школы, пришкольного участка. 

Цель: формирование и развитие активного творческого мышления для совершенствования знаний и умения по столярной работе, 

осуществляется профессиональной ориентацией и практической подготовки для работы в различных отраслях деревообрабатывающей 

промышленности. 

 

Особенности реализации программы. 

 

Учащиеся ориентируются на приобщение к основам столярного дела, получение начальных умений и навыков. На первых занятиях 

распределяются обязанности среди кружковцев, вводится самообслуживание по уборке рабочего помещения, ремонту имущества, 

Находящегося в кружке, обсуждается и составляется план работы. 

Задачи: получить знания о деревообработке, как одной из древнейших профессий; научиться выполнять простейшие изделия из древесины. 

 

 



Критерии оценки. 

 

Учащиеся должны освоить и приобрести следующие прикладные знания, умения, навыки: 

-знать и выполнять правила техники безопасности на занятиях кружка; 

-знать и уметь определять основные породы деревьев; 

-знать и уметь пользоваться простейшими документами и приспособлениями для работы с древесиной (ножовки, рубанки, струбцины, 

тиски); 

-владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, 

изготовлять простейшие изделия из древесины; 

-владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

-знать и уметь выполнять простейшие соединения деревянных деталей; 

-знать приемы и уметь использовать инструменты (циклю) для чистовой обработки поверхности материала; 

-знать виды клеев для древесины, уметь подготовить поверхность древесины и фанеры к нанесению клея. 

-знать и уметь классифицировать пиломатериалы; 

знать сверлильный и токарный по дереву станки и уметь пользоваться для работы с древесиной, уметь классифицировать инструмент; 

-иметь общее представление о способах отделки и художественной обработки поверхностей деталей; 

-уметь украшать изделия выжиганием, резьбой по дереву, полировать, покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности водными и 

масляными красками; 

знать и уметь выполнять соединения деревянных конструкций с использованием металлических накладок; 

-уметь самостоятельно использовать технологию склеивания деревянных изделий; 

-уметь самостоятельно выполнять чистовую обработку поверхностей материалов; 

-самостоятельно применять различные технологические приемы при выполнении готового изделия. 

 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ учащихся по результатам учебного годя является выставка декоративного прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

Тема Форма занятий Техническое оснащение 

1.Водное занятие Лекция Журнал по ТБ 

2.Древесные материалы Лекция. Практическая работа. 

Лабораторная работа 

Доска, бревно, кряж, ножовка, 

рубанок, пила, топор. 

3.Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной Лекция. Практическая работа. Кругляк 30-50мм. Ножовка,рубанок 

Станки: деревообрабатывающий, 

сверлильный, коловорот. 

4.Изготовление деталей из древесины Лекция. Практическая работа. Доска, ножовки (продольная, 

поперечная), угольник,линейка, 

стусло, лекало. 

5.Сборка изделий из древесины Лекция. Практическая работа. Доска, заготовки, уголки, шканты, 

ножовка, шурупы ,отвертки, накладки, 

молоток,  струбцины.  

6.Отделка изделий из древесины и фанеры Лекция. Практическая работа. Деревянные заготовки, наждачная 

бумага, отделочные материалы. 

7.Художесвенная обработка древесины Лекция. Практическая работа. Заготовки,лобзик, струбцина, косячки. 

8.Клеи Лекция. Практическая работа. Заготовки, фанера, клей, накладки, 

струбцины, шип, зажимы,пресс. 

9.Экскурсии Лекция. - 

10.Заключительное занятие Выставка. - 

 

Литература: 

1.Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. - М.: Просвещение, 1988 

2.Техническое творчество учащихся. Программы для учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ.- М.: 

Просвещение, 1995 

3.Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова «Технология. Элективные курсы». –Москва, 2006 

4.В.И.Маркин, М.П.Кутыловский «Практические занятия в школьных учебных мастерских». –Москва, 1958 

5.Э.В.Рихвк «Мастерим из древесины». – М.: Просвещение, 1988 

6.Программы средних общеобразовательных учреждений. Трудовое обучение. Технология 5-8 классы Симоненко (мальчики). 

 

 

 

 



Учебно-тематический план обучения (28ч.) 

 

Тема Количество часов Дата проведення 

Всего На теоретические занятия На практические занятия 

1.Вводное занятие 1 1   

2.Древестные материалы 2 1 1  

3.Инструменты, приспособления и станки для работы с 

древесиной 

2 1 1  

4.Изготовление деталей из древесины 8 1 7  

5.Сборка деталей из древесины 4 1 3  

6.Отделка изделий из древесины и фанеры 4 1 1  

7.Художественная обработка древесины 4 1 1  

8.Клеи 2 1 1  

9.Заключительное занятие 1    

Итого: 28 

 

Содержание изучаемых тем: 

 

ТЕМА 1:Вводное занятие. 

 Знакомство с кружком. Цели и задачи кружка. Обсуждение плана работы. Деревообработка -одна из древнейших профессий. Дерево 

отечественной архитектуры. Деревянные конструкции в современном мире. Охрана местных богатств. Безопасность труда при 

деревообработке. Технология без отходного производства. 

 

ТЕМА 2:Древестные материалы. 

 Основные породы деревьев, применяемых в деревянных конструкциях: мебели, архитектуре, народных промыслах, яхт и планер строении. 

Пороки древесины. Классификация пиломатериалов. Материалы на основе древесины. 

 

ТЕМА 3:Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной.  

Классификация инструмента, ознакомления с ним. 

 Практическая работа. Отработка приѐмов работы с деревообрабатывающим инструментом, его ремонт и изготовление оснастки и 

приспособлений (например: ручки для напильников, стамесок, молотков, скакалки). 

 

ТЕМА 4:Изготовление деталей из древесины.  



Черновая обработка поверхности материалов перед их разметкой. Разметка. Припуск на торцевание и усушку. Распиливание вдоль и поперѐк 

волокон. Распиливание по лекальным линиям. Приѐмы изготовления гнутых деталей типа (штангоута, кольцо). Практическая работа. Чтение 

чертежа и изготовление по нему детали (например: коробка для хранения, экспоната, разделочная доска). Технология изготовления детали. 

Ремонт деревянных конструкций. 

  

ТЕМА 5:Сборка изделий из древесины.  

Соединение деревянных деталей шурупами, винтами, нагелями, саморезами. Усиление деревянных конструкций металлическими 

накладками. Соединение на шипах. 

 Практическая работа. Сборка изделий из заготовленных деталей (например: кормушка, подставка для карандашей, рамка). Участие в 

ремонте школьного оборудования. Изготовление нервюры с деревянными полками и фанерными стенками. 

 

ТЕМА 6:Отделка изделий из древесины и фанеры. 

 Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Пропитка олифой и нанесение лакокрасочного покрытия. Травление 

древесины, лакировка, шлифовка (разделочные доски, рамки, подставка для карандашей). Отделка  в зависимости от условий эксплуатации. 

Безопасность труда при отделочных работах. 

 

ТЕМА 7:Художественная обработка древесины.  

Сквозная (пропильная) резьба или выпиливание. Резьба по дереву, подбор материалов. Мозаика из дерева Обжиг и гравировка. Роспись 

деревянных изделий и ознакомление с готовыми изделиями местных художественных промыслов. 

 Практическая работа. Художественная обработка древесины. Выполнение различных видов художественной обработки древесины (флюгер, 

полочка, подставка). Изготовление шахмат. 

ТЕМА 8:Клеи. 

Виды клеѐв для древесины. Связывающие способности клея. Прочность клеевого соединения. Подготовка поверхности древесины и фанеры 

к нанесению клея. Технология склеивания. Точность сопряжения деталей. 

Практическая работа. Сборка на клей соединений в шип, нагелями с фанерными накладками (ящик для мела и тряпки, рамки). 

ТЕМА 9:Экскурсии. 

Организуются на местные деревообрабатывающие предприятия (столярная мастерская). 

ТЕМА 10:Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы кружка за год. Оформление выставки работ кружковцев. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список учащихся. 

 

 

 

 

 

 

1.Александров Никита  (6кл.) – многодетная 

2.Волошин  Юра            (7кл.)  - полная 

3.Гашников Роман          (8кл.) – полная 

4.Зенин       Сергей         (5кл.) -  полная 

5.Ильин      Егор             (6кл.) -  полная 

6.Коджаев  Миша           (7кл.) -  неполная 

7.Клычков  Никита        (5кл.) -   полная 

8.Луничкин  Иван          (5кл.) -   полная 

9.Михайлов  Иван          (8кл.) -  неполная 

10.Филяков  Юра           (8кл.) -  многодетная 

 

 

 

 

 


