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Паспорт программы 

Направленность Художественно-техническая 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения Общекультурный (ознакомительный) 

Цель программы сформировать устойчивую мотивацию к познанию 

окружающего мира природы с помощью обучения детей 

творческой, вдумчивой работе с деревом и обеспечение 

всестороннего развития личности подростка, 

удовлетворение потребности в практической 

деятельности, осуществляемых по законам красоты. 

Задачи программы Личностные: 

 Научиться оценивать жизненные ситуации (поступки, 

явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать 

(поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать 

как хорошие или плохие;  

 Научиться описывать свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров;  

 Научиться принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним;  

 Научиться делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные:  

 Научиться определять цель деятельности на занятии с 

помощью педагога и самостоятельно;  

 Научиться планировать практическую деятельность на 

занятии;  

 Научиться с помощью педагога отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

 Научиться перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы;  

  сформировать эмоционально-положительное 

отношение и интерес к художественно-творческой 

деятельности;  

 сформирован познавательный интерес к 

декоративноприкладному творчеству 

Предметные:  

Учащийся должен узнать:  



 принципы организации рабочего места и основные 

правила техники безопасности;  

 основные понятия графики, графического 

изображения (чертёж, эскиз, технический рисунок);  

 свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента – по 

назначению, по виду деятельности, по свойствам 

материалов;  

 назначение и устройство станков и 

электрооборудования (электровыжигателя, 

электродрели, токарного станка по обработке 

древесины, сверлильного станка, электролобзика, 

электрофрезера);  

  иметь понятие о конструировании и моделировании;  

  способы отделки древесины – грунтовка, 

шлифование, окраска, лакирование, полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки 

дерева на территории родного края, их характерные 

особенности;  

 историю возникновения и развития местного 

промысла по художественной обработке дерева, его 

роль в экономике области;  

 основы композиции: основные принципы 

декоративного оформления плоскости;  

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и 

их выполнение на различных видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и 

декорирование их выжиганием.  

научиться:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 соблюдать правила техники безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, 

технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её 

внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и 

чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению, 

производить его наладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе 

изготовления изделия;  

 выполнять простейшие столярные операции;  



 производить отделку столярных изделий с учётом 

дизайна;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для 

выжигания, резьбы и выполнять их;  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

Возраст учащихся 11 – 14 лет 

Срок реализации 1 год 

Ожидаемый 

результат 

Личностные:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, 

события) с точки зрения собственных ощущений 

(явлении, события), соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие 

или плохие;  

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров;  

 принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторскотехнологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла.  

Метапредметные:  

 определять цель деятельности на занятии с помощью 

педагога и самостоятельно;  

 уметь планировать практическую деятельность на 

занятии;  

 с помощью педагога отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты;  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать 

и самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы;  

  сформировано эмоционально-положительное 

отношение и интерес к художественно-творческой 

деятельности;  

 сформирован познавательный интерес к 

декоративноприкладному творчеству 

Предметные:  

К концу курса обучения обучающийся должен:  

Знать:  



 принципы организации рабочего места и основные 

правила техники безопасности;  

 основные понятия графики, графического 

изображения (чертёж, эскиз, технический рисунок);  

 свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента – по 

назначению, по виду деятельности, по свойствам 

материалов;  

 назначение и устройство станков и 

электрооборудования (электровыжигателя, 

электродрели, токарного станка по обработке 

древесины, сверлильного станка, электролобзика, 

электрофрезера);  

  иметь понятие о конструировании и моделировании;  

  способы отделки древесины – грунтовка, 

шлифование, окраска, лакирование, полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки 

дерева на территории родного края, их характерные 

особенности;  

 историю возникновения и развития местного 

промысла по художественной обработке дерева, его 

роль в экономике области;  

 основы композиции: основные принципы 

декоративного оформления плоскости;  

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и 

их выполнение на различных видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и 

декорирование их выжиганием.  

Уметь:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 соблюдать правила техники безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, 

технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её 

внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и 

чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению, 

производить его наладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе 

изготовления изделия;  

 выполнять простейшие столярные операции;  



 производить отделку столярных изделий с учётом 

дизайна;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для 

выжигания, резьбы и выполнять их;  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

Особенности 

реализации 

программы 

Учащиеся изучают предмет, развивают свои таланты, 

приобретают навыки позитивного общения. В кружке 

организовано воспитание и образование детей в 

разновозрастной группе, программа направлена на 

воспитание толерантности учащихся, уважение 

достоинства человека с разными возможностями, развитие 

коммуникативных умений, культуры поведения, развитие 

творческих задатков и способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Основание для разработки программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «МастерОК» 

художественно-технической направленности  разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования 

детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

04 сентября 2014 года № 1726-р), Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

 

Программа данного кружка разработана с учетом  федерального  

государственного образовательного стандарта ООО . Программа включает в 

себя разделы и темы декоративно-прикладного творчества и научно-

технической направленности. Дети познают красоту труда, так как сами 

участвуют в создании эстетически выразительных изделий и имеют 

возможность получить удовлетворение от результатов своей деятельности. 

В основе современного образования лежит принцип гуманизации. 

Согласно этой новой концепции образования, мир есть единая система, а 

человек, природа, общество и техника неразрывно связаны между собой. В 

широком плане она выступает как вид деятельности по сохранению и 

воспроизводству человека как социокультурного существа природы и 

общества, как культурного поля саморазвития. Итоговым показателем 

гуманизации образования является рост творческой активности обучающихся.  

Актуальность - данной программы заключается в соединении 

умственного и физического творческого труда, которое является одной из 

основ здорового и долговременного образа жизни человека. Программа 

содержит установку на познание многообразия живых существ на земле, 

свойства и строение дерева – самого распространенного природного 

материала, на раскрытие потребностей детей творить и осознавать свои 

возможности 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии 

интереса и творческих возможностей школьников. Все объекты труда 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально 

познавательными с точки зрения политехнического обучения, имели 

эстетическую привлекательность и давали представление о художественных 

видах обработки древесины. Изготовление своими руками красивых и нужных 

предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит 

удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей 

деятельности.  

Настоящая программа включает в себя систему новых технологических 

процессов, развивает творческие способности и художественный вкус детей, 

воспитывает настойчивость, аккуратность, знакомит с практическим 



применением различных материалов и инструментов, дает много полезных 

навыков. 

Основная цель программы – сформировать устойчивую мотивацию к 

познанию окружающего мира природы с помощью обучения детей 

творческой, вдумчивой работе с деревом – одним из самых любимых, 

распространенных материалов для декоративно-прикладного творчества, а 

также обеспечение всестороннего развития личности подростка, 

удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемых 

по законам красоты. 

 

Задачи: 

Личностные: 

 Научиться оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие;  

 Научиться описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

 Научиться принимать другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним;  

 Научиться делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла.  

Метапредметные:  

 Научиться определять цель деятельности на занятии с помощью педагога 

и самостоятельно;  

 Научиться планировать практическую деятельность на занятии;  

 Научиться с помощью педагога отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты;  

 Научиться перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;  

  сформировать эмоционально-положительное отношение и интерес к 

художественно-творческой деятельности;  

 сформирован познавательный интерес к декоративноприкладному 

творчеству 

Предметные:  

Учащийся должен узнать:  

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

 свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  



 принцип подбора столярного инструмента – по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  

 назначение и устройство станков и электрооборудования 

(электровыжигателя, электродрели, токарного станка по обработке 

древесины, сверлильного станка, электролобзика, электрофрезера);  

  иметь понятие о конструировании и моделировании;  

  способы отделки древесины – грунтовка, шлифование, окраска, 

лакирование, полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева на 

территории родного края, их характерные особенности;  

 историю возникновения и развития местного промысла по 

художественной обработке дерева, его роль в экономике области;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их 

выжиганием.  

научиться:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 соблюдать правила техники безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению, производить его 

наладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и 

выполнять их;  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

Программа кружка «МастерОК» соответствует основной стратегии 

развития школы: 

 ориентации содержания образования на развитие личности; 

 реализации деятельностного подхода к обучению; 

 обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач) и привитие общих 

умений, навыков, способов деятельности как существенных  элементов 

культуры, являющихся необходимым условием развития и социализации 

учащихся; 



 обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю 

профилизацию учащихся. 

 

Возраст участников программы: программа рассчитана на учащихся в 

возрасте от 11 до 14 лет. 

Сроки реализации программы: продолжительность обучения (1 год, 68 часа, 

по 2 часа в неделю). 

Наполняемость объединения: от 10 до 15 человек.  

Для нормальной работы кружка, соблюдения правил техники безопасности и 

требований по охране труда число обучающихся в группе должно 

соответствовать количеству рабочих мест и оборудования. 

Продолжительность одного занятия, объем нагрузки в неделю: 

1 год – 68часов из расчета 1 раза в неделю по 2 часа (45 минут), с перерывом 

в 15 минут. 

Технологии, методики: рассказ, беседа, практические работы, демонстрации 

видеофильмов, метод индивидуальных и групповых проектов. 

Интегративный характер программы проявляется в том, что многие темы 

и разделы, дающие школьникам представление о декоративных изделиях, 

опираются на знания истории, физики, черчения, изобразительного искусства, 

технологии обработки конструкционных материалов. 

Занятия кружка знакомят школьников с различными профессиями, 

связанными с деятельностью декоративно-прикладного искусства: столяра, 

токаря, маляра, краснодеревщика и др. При этом у детей формируются знания, 

умения и навыки применения таких инструментов, как рубанок, 

электрорубанок, электролобзик, электровыжигатель, электрошуруповёрт, 

электродрель, верстак, молоток, киянки, кусачки, пассатижи, отвертки, 

стамески, напильники, надфили, ножовка, деревообрабатывающие станки и 

др. 

Психолого-педагогической основой ведения занятий является гуманно-

личностный подход. Он проявляется в том, что отношения с детьми строятся 

без принуждения, на основе интереса, на уважении и вере в творческие задатки 

ребенка. Прежде чем приступить к изготовлению изделий, учащиеся 

знакомятся с историей декоративно-прикладного искусства, с лучшими 

работами учащихся, с правилами построения и чтения чертежей. Для 

изготовления подбираются изделия, хоть и разные по конструкции, но 

примерно одинаковые по степени сложности. Объяснение теоретического 

материала по изготовлению изделия проходит параллельно с практикой. При 

завершении работы проводится анализ и обсуждение изделия. 

Поиск самостоятельного решения требует актуализации и дополнения уже 

имеющихся знаний, приобретения нового опыта. На этом этапе, получая 

задание, учащиеся самостоятельно осмысливают его, подбирают 

необходимый материал, делают эскизы, планируют выполнение задания. 

Формы организации деятельности: групповые и индивидуальная. 

 

Планируемые результат: 



Личностные:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие;  

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров;  

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла.  

Метапредметные:  

 определять цель деятельности на занятии с помощью педагога и 

самостоятельно;  

 уметь планировать практическую деятельность на занятии;  

 с помощью педагога отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы;  

  сформировано эмоционально-положительное отношение и интерес к 

художественно-творческой деятельности;  

 сформирован познавательный интерес к декоративноприкладному 

творчеству 

Предметные:  

К концу курса обучения обучающийся должен:  

Знать:  

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

 свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента – по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  

 назначение и устройство станков и электрооборудования 

(электровыжигателя, электродрели, токарного станка по обработке 

древесины, сверлильного станка, электролобзика, электрофрезера);  

  иметь понятие о конструировании и моделировании;  

  способы отделки древесины – грунтовка, шлифование, окраска, 

лакирование, полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева на 

территории родного края, их характерные особенности;  



 историю возникновения и развития местного промысла по 

художественной обработке дерева, его роль в экономике области;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их 

выжиганием.  

Уметь:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 соблюдать правила техники безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению, производить его 

наладку;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия; 

 выполнять работу по обтачиванию конических и фасонных поверхностей 

деталей на токарном станке. 

 осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль при изготовлении 

токарных изделий; 

 производить отделку изделий с учётом дизайна;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания и выполнять 

их; 

 осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять  

предпринимательскую инициативу.  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

Система оценки реализации программы и формы подведения 

итогов 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее 

удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, 

разбираются характерные ошибки. 

Подведение итогов может осуществляться в следующих формах:  

1. Текущая и тематическая аттестация -тестирование, творческие, 

практические работы. 

2. Промежуточная аттестация-защита творческого проекта, участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, ярмарках.  

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

проведения Всего Теория Практика 



промежуточной 

аттестации 

1 Столярная 

подготовка 

материала для работ 

по дереву 

4 1 3 

Тестирование 

2 Выпиливание 

лобзиком 
10 2 12 

творческая 

работа 

3 Художественное 

выжигание 

6 1 4 творческая 

работа 

4 Отделка древесины 

лакокрасочными 

материалами 

4 1 3 творческая 

работа 

5 Токарная обработка 

древесины 

34 4 30 творческая 

работа 

6 Выполнение 

творческих проектов 

8 2 6 творческая 

работа 

7 Подведение итогов 

работы кружка за 

год. Оформление 

итоговой выставки и 

отбор лучших работ.  

 

2  2 творческая 

работа 

Итого: 68 11 57  

 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Столярная подготовка материала для работ по дереву. 

История художественной обработки древесины. Русское искусство 

художественной обработки древесины. Древние памятники искусства. 

История способов художественной обработки древесины. Заготовка 

материала Время заготовки. Выбор материала по назначению (для внешнего 

декора жилища и других построек. Заделка трещин. Вставка. Выпиливание 

черновой болванки. Обработка формы щели. Заделка мелких трещин 

замазкой. Заделка сучков. 

Раздел 2. Выпиливание лобзиком. 

Демонстрация изделий с элементами выпиливания. Содержание работы. 

Внутренний распорядок, общие правила безопасности труда, 

производственной санитарии и личной гигиены. Распределение по рабочим 

местам. Знакомство с учебно-тематическим планом по выполнению изделий 

из древесины. Материалы, инструменты и приспособления. Материалы, 

инструменты и приспособления. Основные свойства материалов. 



Характеристика инструмента и приспособлений. Подготовка материала к 

выпиливанию. Выбор материала. Наклеивание шпона. Удаление нижнего слоя 

рубашки. Лицевой слой рубашки. Распиливание чурки. Нанесение (перевод) 

рисунка. Нанесение сетки на бумагу. Перевод рисунка на бумагу. Увеличение 

и уменьшение рисунков методом клеток. Получение симметричного рисунка 

различными методами (с помощью кальки, с помощью копирки). 

Расположение рисунка на поверхности материала. Контурное выпиливание.  

Практическая работа по теме: «Выпиливание лобзиком частей к подвижной 

игрушке».  

Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия 

Рабочее место выпиловщика, первоначальные навыки. Качество выпиливания. 

Пропиловка прямых и волнистых линий. Пропиловка тупых углов. 

Выпиливание острого угла двумя способами. Выпиливание шипов и пазов. 

Технические приёмы выпиливания орнамента. Виды орнамента применяемые 

в работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Дефекты 

выпиливания. Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

Работа над конструкцией и формой изделия. Формы изделий (плоские, 

объёмные изделия; изделия округлой формы). Орнаменты, применяемые в 

работах лобзиком. Орнамент. Использование природных форм.  

Практическая работа по теме: «Перевод рисунка и выполнение орнамента 

рамки для фотографии» Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. 

Практическая работа по теме: «Отделка изделия». 

Раздел 3. Художественное выжигание. 

История выжигания. Выжигание – творческий и увлекательный процесс. 

Появление выжигания. Искусство выжигания русских мастеров. Троицкая 

(Сергиево – Пасадская) выжженая игрушка. Полоховско- майдановское 

выжигание. ТБ при работе с электровыжигателем. Правила поведения и 

техники безопасности в учебной мастерской. Правила пожарной и 

электробезопасности. Правила промышленной санитарии и личной гигиены 

при производстве художественных изделий из дерева. 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию 

Электровыжигатель. Основные приемы и способы работы с 

электровыжигателем. Виды насадок для электровыжигателя. Декорирование 

изделий выжиганием. Подготовка материалов. Перевод рисунка. Способы 

выжигания (плоское, глубокое, кислотой). Приёмы выжигания. Исправление 

ошибок, допущенных при выжигании. Основы композиции. Технология 

создания композиции с использованием отдельных элементов выполненных 

электро выжигателем. Основы композиции. Основные принципы композиции. 

Форма и конструкция изделия. Способы подготовки древесины к работе. 

Выполнение контурного рисунка на древесине. Основные требования к 

инструменту. Уход за инструментом. Технология декорирования 

художественных изделий выжиганием. Приёмы выжигания. Способы 

соединения деталей. Сборка изделия. Основные приёмы выжигания 

Классификация приемов выжигания. Технология основных приёмов 

выжигания.  



Практическая работа по теме: «Совершенствование приёмов выжигания» 

Выжигание штифтами. Изготовление штифтов из спирали электроплитки или 

утюга. Закрепление штифтов. Конструкция ручки для выжигания штифтами. 

Накаливание штифта. Получение разнообразных оттенков при выжигании. 

Украшение изделий из дерева выжиганием штифтами. Отделка изделия. 

Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. Устранение дефектов. 

Отделка. Полирование. Технология полирования. Морение древесины 

(искусственное утемнение). Вощение древесины. Изготовление изделий и 

декорирование их выжиганием. Форма и конструкция изделия. Назначение и 

виды орнамента. Симметрия. Изделия с трафаретными орнаментами при 

выжигании штифтами. Раскраска выжженного рисунка и тонировка в нужный 

цвет. Сложности сырой окраски.  

Раздел 4. Отделка древесины лакокрасочными материалами. 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. 

Технология чистовой обработки поверхности древесины. Материалы и их 

характеристика. Восстановление естественного цвета древесины. 

Отбеливание древесины. Инструменты. Техника безопасности и правила 

организации рабочего места учащихся при чистовой обработки поверхности 

материалов. Характеристика материала. Правила и особенности покрытия 

изделия олифой. Характеристика, особенности выполнения работы 

политурой, тампоном, губкой, кистью, распылителем. Технология просушки 

изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка Назначение лакирования 

древесины. Подготовка поверхности для лакирования. Характеристику 

процесса лакирования изделия. Основные правила лакирования изделий. 

Технология просушки изделия после лакирования. 

Раздел 5. Токарная обработка древесины. 

Устройство токарного станка по дереву. История токарного станка. Основные 

узлы: станина, передняя бабка, задняя бабка, подручник с кореткой, 

электродвигатель. 

 

Практическая работа по теме: Разработка, промывка, смазка и сборка деталей 

передней и задней бабки. Условные обозначения деталей. 

Составление кинематической схемы токарного станка. 

Режущие и измерительные инструменты. Подготовка инструмента к 

работе. Резцы; рейер, майзель. Их форма, назначение и размеры. 

Специальные резцы. Измерительные инструменты: кронциркуль, нутромер, 

штангенциркуль, циркуль, линейка. Контрольные шаблоны. 

 

Практическая работа по теме: Определение размеров заготовок различными 

измерительными инструментами. Заточка режущего инструмента на 

заточных станках и его доводка. Изготовление шаблонов для контроля 

изготовляемых на токарных станках деталей. 

Выбор материала и подготовка заготовок к работе. Породы древесины, их 

применение в токарном деле. Чертеж и эскиз изделия. Припуски на обработку 



при точении древесины на станках. Технология ручной подготовки 

древесины к точению. 

 

Практическая работа по теме: Создание эскизов, чертежей, шаблонов 

изделий. Подбор древесины для токарной обработки. Подготовка заготовок 

для точения на станках. 

Приспособления для крепления обрабатываемых деталей. Назначение 

и устройство приспособлений: трезубец, патрон, планшайба. 

Практическая работа по теме: Крепление приспособлений на шпиндель. 

Приемы крепления заготовок в приспособлениях. Изготовление 

приспособления для шлифования деталей на токарном станке. 

Точение цилиндрических форм. Подготовка станка к работе. 

Крепление заготовки в центрах. Установка подручника. Приемы работы 

рейером и майзелем. Правила и приемы точения цилиндрических форм из 

древесины. Требования безопасности труда. 

 

Практическая работа по теме: Установка задней бабки. Крепление заготовки 

в центрах. Регулировка по высоте и крепление подручника. Выполнение 

точеных изделий цилиндрической формы по индивидуальным чертежам 

(ручки, цилиндрические детали для игрушек, сувениров, детали по заказам 

других кружков и организаций, изделия для уроков обслуживающего труда и 

т. п.). Шлифование поверхностей и отделка лаками. 

Коническое и фасонное точение. Ознакомление с декоративными 

возможностями различных пород древесины, текстуры, цвета при точении в 

готовых изделиях. Просмотр и обсуждение представленных работ и 

иллюстративного материала. Разметочные шаблоны. Способы создания 

эскизов, чертежей. 

 

Практическая работа по теме: Создание рисунков изделий для 

криволинейного точения. Выполнение чертежей. Подготовка к работе и 

крепление заготовок в станке. Освоение приемов конического и фасонного 

точения. Нанесение элементов выжигания, росписи на изделия. Отделка 

готовых изделий лаками. 

 

Раздел 5. Выполнение творческих проектов. 

Создание эскиза. Определение размеров. Разработка чертежей и шаблонов. 

Составление технологической карты по изготовлению изделия. Изготовление 

изделия. Шлифовка изделия. Декорирование. Лакирование. 

Раздел 6. Подведение итогов работы кружка за год. 

 

Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. Материально-

техническое обеспечение реализации образовательной программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. методические карты; 



2. наглядные пособия; 

3. образцы изделий; 

4. раздаточный материал; 

5. информационный материал; 

6. шаблоны; 

7. Инструкция по технике безопасной работы с инструментами 

8. Презентации по темам 

 

Учебно-материальная база мастерских, оборудование, оснащение: станки, 

оборудование, столярный верстак, лобзик, приборы для выжигания, ножовки 

по дереву, кернер, киянка, рубанок и т. д. ручные инструменты и др.) позволяет 

проводить все технологические операции, свойственные художественной 

обработке древесины в условиях общеобразовательной школы. 

Место проведения занятия: 

Школьная комбинированная мастерская.  
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