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Пояснительная записка 
 
Программа для внеурочной деятельности по направлению «Технология.» в 5 классах 
 составлена с целью углубленного освоения способов деревообработки, формирование 
культуры труда, бережного отношения к природе, развитие художественного вкуса и 
фантазии. 
  Программа рассчитана на 35 учебных часов, по 1 часу в неделю. Занятия состоят из 
теоретической и практической части, выполнение схем, шаблонов и освоение различных 
видов инструмента. А так же организация рабочего места, выбор необходимого 
инструмента и соблюдение правил ТБ при работе. 
  Цель программы  
Обучить детей приемам ручной и механической обработки древесины. 
  Задачи 
Способствовать развитию художественного вкуса. 
Формирование качеств как аккуратность и усидчивость. 
     Организация образовательного процесса. 
Формы и методы обучения на занятиях 

 Групповая работа 
 Индивидуальная работа 
 Работа с чертежами 
 Самоконтроль и взаимоконтроль 

Знания и умения учащихся 
Должен знать Правила поведения в солярной мастерской, ТБ при работе с инструментом, 
названия и назначение инструментов, виды и породы древесины и их использование. 
 Должен уметь Работать с ручным инструментом соблюдая ТБ, выбирать необходимый 
материал (древесину) для работы, составлять эскиз изделия, пользоваться измерительным 
и разметочным инструментом. 
 Форма оценки работ Демонстрация работ ученикам других классов, лучшие работы 
участвуют в районных конкурсах детского творчества.  

 
Тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего 
1 Ведение История деревообработки 0..5 0.5 1 
2 Организация рабочего места ТБ при работе 

со столярным инструментом (ножовка, 
рубанок, стамеска) 

0.5 0.5 1 

3 Виды и выбор древесины 0.5 0.5 1 
4 Инструменты назначение и применение  

Выбор инструмента для работы, определение 
исправности инструмента 

0.5 0.5 1 

5 Выполнение индивидуальных работ 
 Составление эскиза изделия 
 Строгание древесины 
 Пиление ножовкой 
 Работа ручным и эл. Лобзиком 
 Шлифование и полирование древесины 
 Декоративная отделка выжиганием или 

резьбой 
 Окраска и лакирование изделия 

 

2 29  

 Итого 4 31 35 



Материалы, инструменты и приспособления 
Для выполнения столярных работ  используется не обрезная  из древесины кедра и сосны, 
для выпиливания лобзиком фанера и ДВП. Для обработки перечисленных материалов 
используются следующие инструменты – ножовка, рубанок, лобзик, стамески.  
Оборудование. 
Столярные верстаки, сверлильный станок, тиски. 

Содержание программы 
Введение. История деревообработки корнями уходит в далекое прошлое, издревле 
человек использовал древесину не только как топливо для костра, но и как хороший 
податливый природный материал который легко можно было обработать даже каменным 
инструментом. Первое применение изделия из древесины – это рукоятка для каменного 
топора и молотка. С развитием цивилизации увеличилось потребность в древесине. Из 
древесины строят дома, делают посуду и различную кухонную утварь, в химической 
промышленности из древесины и отходов деревообработки делают древесные материалы 
– ДВП, ДСП, а также разные растворители. В нашей стране очень широко распространено 
обработка древесины как для украшения жилых домов резными элементами, карнизы, 
наличники и др. Из древесины изготовлены различные предметы искусства – резные рамы 
для картин, столы, стулья и другая мебель. 
Организация рабочего места. В начале каждого занятия проверяется исправность 
используемого инструмента и оборудования. Правильная организация рабочего места 
облегчает работу, экономит время  и увеличивает безопасность труда. На верстаке должно 
находится только используемый инструмент, нельзя допускать захламления рабочего 
места. 
Выбор древесины. В нашей местности произрастает разные виды деревьев но только 
некоторые используют в строительстве и столярных изделиях. В строительстве 
используют -- кедр, сосну, столярные изделия – кедр, сосна, береза, осина.  Из выше 
сказанного видно, что древесину выбирают исходя из требований к изделию и 
последующей декоративной отделке. 
Инструменты назначение и применение. Для обработки древесины используются 
различные инструменты. Большинство операций выполняются на столярном верстаке.  
Для разметки и измерения используется карандаш, линеика, угольник, циркуль. 
Обработка древесины начинается с распиловки доски для этого используется ножовка 
затем для выравнивания доски – шерхебель и рубанок, стамеска для подрезания торцов и 
выполнения пазов, сверлильный станок для сверления отверстий различного диаметра и 
т.д. 
Выполнение индивидуальных работ. В декоративно-прикладной деятельности важно 
творчество, процесс и результат. Понятие «творчество» заложено создание нового ранее 
неизвестного. Важно создать на занятиях атмосферу доброжелательности, что улучшает 
эмоциональный фон учебной и творческой деятельности, для этого  используются разные 
формы и виды коллективной и индивидуальной деятельности, признание успеха со 
стороны родителей (работа выполненная для дома), со стороны одноклассников и друзей 
(работы выставленные на выставку). В процессе работы с древесиной открывается 
широкий простор для личного развития, понимание и оценка красоты, проектной 
деятельности и возможно выбора будущей профессии.  

Используемая литература 
1. Журнал «Школа и производство. 
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Просвещение 1984г.. 
 3.  Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 
общеобразовательных учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 
 4.  Муравьёв Е.М. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 
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