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Пояснительная записка 
В природе, наверное, нет более универсального, доступного и красивого материала, 

чем древесина. Она обладает удивительными свойствами, легко поддаётся обработке. И хотя 

сейчас применяется очень много синтетических материалов, древесина и сегодня не потеряла 

своего значения, т.к. она незаменима в мебельном производстве, строительстве и т.п. 

Изделия из древесины, красивого и живого материала, украшают наш быт. Причём на первое 

место сегодня выдвигается декоративная ценность древесины, удовлетворяющая 

эстетические потребности человека. 

В условиях дополнительного образования детей и молодёжи у учащихся появляется 

возможность расширять знания по обработке древесины, полученные на уроках трудового 

обучения в школе, научиться изготавливать более сложные изделия, заниматься токарной и 

декоративной обработкой древесины. 

Содержание программы объединения по интересам «Умелые руки» направлено на 

расширение научно-технических знаний и конструкторских умений, которые получают 

учащиеся на уроках труда в школе. Все виды деятельности учащихся на учебных занятиях 

способствуют развитию у них изобретальности, творческой активности, конструкторской 

мысли, уважения к труду. 

На занятиях кружка «Умелые руки» учащиеся получают возможность участвовать в 

конкурсах и выставках технического творчества, учатся преодолевать трудности и 

добиваться поставленных целей. Всё это способствует повышению общей технической 

культуры учащихся и часто определяет выбор их будущей профессии. Поэтому в работу 

объединения по интересам «Умелые руки» включена профориентационная составляющая. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой дополнительного 

образования детей и молодёжи технического профиля, утверждённой Постановлением 

Министерства образования РБ от 06.09.2017 №123. 

 

Цель – развитие творческих способностей учащихся средствами технического 

творчества. 

Задачи: 

обучающие: 

− учить различным технологиям обработки древесины; 

− учить работать на токарном станке по обработке древесины; 

− учить строить чертёжные и эскизные проекты выполняемых работ; 

− учить работать с инструментами и оборудованием; 

развивающие: 

− развивать конструкторские способности, фантазию, изобретательность; 

− развивать у учащихся пространственное, образное и логическое мышление, 

зрительную память; 

воспитательные: 

− воспитывать самостоятельность, инициативность; 

− воспитывать аккуратность, трудолюбие, бережное отношение к инструментам, 

материалам, оборудованию. 

 

Организационные условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся – 11-15 лет. Общее 

количество часов в год – 180. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 учебных часа и 1 раз в 

неделю по 1 учебному часу. Наполняемость группы – 12-15 человек. 

Формы проведения занятий: групповая и мелкогрупповая. 

Занятия должны проводиться в кабинете, который соответствует требованиям правил 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Помещение для занятий должно 

быть легко проветриваемым, хорошо освещённым. 
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Материально-техническое обеспечение: 

− оборудование: токарный, сверлильный, деревообрабатывающий, заточной станки с 

комплектами соответствующего инструмента и приспособлений, электролобзик, 

электродрель, измерительный инструмент, комплекты слесарного и столярного инструмента; 

− расходные материалы: древесина, картон, фанера; различные виды клея; лаки, 

краски и растворители к ним.  

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

  

Наименование разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1 Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру 

20 8 12 

2 Выпиливание лобзиком по внутреннему 

контуру 

20 8 12 

3 Выжигание и отделка изделий 20 8 12 

4 Материаловедение 16 6 10 

5 Токарный станок по обработке 

древесины 

20 8 12 

6 Инструменты и приспособления, приёмы 

работы с ними 

60 12 48 

6.1 Рабочий инструмент 12 12 - 

6.2 Упражнения по измерению деталей 

штангенциркулем 

12 - 12 

6.3 Упражнения по установке на шпиндель 

станка трезубца 

12 - 12 

6.4 Упражнения по установке на шпиндель 

станка патрона  

12 - 12 

6.5 Упражнения по установке на шпиндель 

станка планшайбы 

12 - 12 

7 Точение цилиндрических и фасонных 

поверхностей 

20 8 12 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 180 60 120 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Знакомство с учащимися, с программой объединения по интересам. Правила 

безопасности на занятиях объединения по интересам. Выпиливание и выжигание как 

разновидность декоративно-прикладного искусства. 

1. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру 

Ознакомление с породами древесины. Декоративные особенности древесины. 

Практические занятия 

Подготовка основы из древесных материалов. Перевод рисунка на основу. 

Изготовление изделия по образцу. 

2. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру 

Особенности выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты и приспособления 

для получения отверстий. 

Практические занятия 
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Изготовление изделия по образцу. 

3. Выжигание и отделка изделий 

Организация рабочего места при работе с прибором для выжигания. Устройство 

прибора для выжигания. Правила безопасной работы при выжигании.  

Практические занятия 

Выжигание изделий. Отделка изделия прозрачными красителями и лаками. 

4. Материаловедение 

Породы древесины, их применение в токарном деле. Чертёж и эскизы изделий. 

Технология ручной подготовки древесины к точению. 

Практические занятия 

Подготовка заготовок для точения на токарных станках. 

5. Токарный станок по обработке древесины 

Токарные станки по точению из древесины СТД-120 М. Назначение и устройство, 

кинематическая схема токарного станка СТД-120 М. Рабочее место токаря по обработке 

древесины. Правила безопасной работы при работе на СТД-120. Виды и приёмы точения на 

станках. 

Практические занятия 

Обработка изделий на токарном станке СТД- 120 М. 

6. Инструменты и приспособления, приёмы работы с ними 

6.1 Рабочий инструмент 
Измерительный инструмент. Штангенциркуль, его назначение и устройство. 

Приспособления, придаваемые к токарным станкам СТД- 120 М, их назначение и установка. 

Хватка инструмента. Приёмы заточки рабочих инструментов. 

Практические занятия 

6.2 Упражнения по измерению деталей штангенциркулем. Порядок проведения 

измерений, проверка исправности, определение показаний. 

6.3 Упражнения по установке на шпиндель станка трезубца. Порядок установки, 

методы установки, проверка исправности. 

6.4 Упражнения по установке на шпиндель станка патрона. Порядок установки, 

методы установки, проверка исправности. 

6.5 Упражнения по установке на шпиндель станка планшайбы. Порядок 

установки, методы установки, проверка исправности. 

7. Точение цилиндрических поверхностей 

Подготовка станка к работе. Установка подручника. Приёмы работы с реером. Чертёж 

детали цилиндрической формы. Технологическая карта на изготовление заготовки для ручек 

напильника. Шлифование шлифшкуркой. Шлифкурка и её виды. 

Практические занятия 

Подготовка заготовок. Установка и закрепление в центрах. Обтачивание заготовок 

согласно технологической карте. Приёмы обтачивания цилиндрических поверхностей косой 

стамеской. Подрезание торцов заготовок. Приёмы и правила шлифования. Изготовление 

картофелемялки. Другие виды отделочных работ.  

Итоговое занятие 

Подведение итогов. Выставка лучших работ учащихся кружка «Умелые руки». 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− правила безопасного поведения на занятиях; 

− различные породы древесины, декоративные особенности древесины; 

− особенности выпиливания по внешнему и внутреннему контуру; 

уметь: 
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− работать на токарном станке по обработке древесины; 

− строить чертёжные и эскизные проекты выполняемых работ; 

− работать с инструментами и оборудованием; 

владеть:  

− различными технологиями обработки древесины; 

− навыками выжигания и отделки изделий из древесины. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Подведения итогов реализации программы проходит в форме выставки лучших работ 

учащихся.  

 

Формы и методы реализации программы 
На занятиях в кружке «Умелые руки» осуществляется личностно ориентированный 

подход: обучение происходит с учётом возрастных особенностей и творческой 

инициативы учащихся.  

Организационные формы педагогического взаимодействия на учебных занятиях – 

индивидуальная, мелкогрупповая и групповая.  

В связи с тем, что на практических занятиях учащиеся используют режущий 

инструмент и пользуются различными станками, на каждом занятии необходимо 

проводить беседу по правилам безопасности. 

Теоретические занятия с учащимися предполагают групповую работу. Чтобы 

интерес к теории был глубоким и устойчивым, теоретический материал изучается по 

мере необходимости его использования на практике. 

Методы обучения, используемые на учебных занятиях: 

− словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядные (наблюдение, демонстрация); 

− практические (упражнение, создание творческих работ). 

Образовательный процесс предполагает подготовку учащихся к самостоятельной 

творческой деятельности по созданию изделий из древесины для участия в конкурсах и 

выставках технического творчества. 

На занятиях приветствуется творческая инициатива и самостоятельность. Создается 

«ситуация успеха», одобрения, поддержки каждого учащегося. Многообразие тем делают 

обучение интересным и увлекательным. 

Методы диагностики освоения программы: 

− наблюдение; 

− участие в конкурсах и выставках технического творчества.  

Итоговое занятие предполагает подведение итогов и выставку лучших работ 

учащихся. 

 

Литература и информационные ресурсы  
Литература для педагога 

1. Андрианова, П. Н., Галагузова, М. А. Развитие технического творчества младших 

школьников / П. Н. Андрианова, М. А. Галагузова. – М. : Просвещение, 1998. 

2. Давыдова, Г. Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала / Г. Н. Давыдова. 

– М., 2016. 

3. Журавлёва, А. П., Болотина, Л. А. Начальное техническое моделирование / А. П. 

Журавлева, Л. А. Болотина. – М. : Просвещение, 1993. 

4. Заворотов, В. А. Группа, где всем интересно / В. А. Заворотов. – М. : Просвещение, 

1999. 
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5. Модели из бумаги и картона. Методические рекомендации. Республиканский центр 

технического творчества учащихся. – Минск, 2001. 

6. Рихвк, Э. В. Мастерим из древесины / Э. В. Рихвк. – М. : Просвещение, 1998. 

7. Рихвк, Э. В. Обработка древесины в школьных мастерских / Э. В. Рихвк. – М. : 

Просвещение, 1999. 

8. Соколов, Ю. В. Альбом по выпиливанию / Ю. В. Соколов. – М. : Лесная 

промышленность, 2001. 

9. Соколов, Ю. В. Художественное выпиливание / Ю. В. Соколов. – М. : Лесная 

промышленность, 2007. 

10. Тимофеева, М. С. Твори, выдумывай, пробуй / М. С. Тимофеева. – М. : 

Просвещение, 1991. 

11. Шпаковский, В. О. Из всего, что под руками / В. О. Шпаковский. – Минск : 

Полымя, 2007. 

 

Видеоматериалы: видеофильмы из серии «Как это работает». 

 

Интернет-ресурсы 

− Техническое моделирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

bommodeli.org; 

− Техническое моделирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: only-paper.ru. 

 

Литература для учащихся 

1. Давыдова, Г. Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала / Г. Н. Давыдова. 

– М., 2016. 

2. Заворотов, В. А. Группа, где всем интересно / В. А. Заворотов. – М. : Просвещение, 

1999. 

3. Рихвк, Э. В. Мастерим из древесины / Э. В. Рихвк. – М. : Просвещение,1998. 

4. Соколов, Ю. В. Альбом по выпиливанию / Ю. В. Соколов. – М. : Лесная 

промышленность, 2001. 

5. Тимофеева, М. С. Твори, выдумывай, пробуй / М. С. Тимофеева. – М. : 

Просвещение, 1991. 


