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Пояснительная записка

1 год обучения

Цель программы «Радость труда» развивать способности детей путем освоения
художественной обработки материалов и приобретение знаний, умений и навыков,
необходимых для реализации художественной деятельности с помощью столярной
работы.

Основными учебно-воспитательными задачами программы являются:
Образовательные:
-  познакомить с историей становления и развития науки и техники;
- знакомить учащихся с современными направлениями  столярного мастерства;
- выработка трудовых навыков и обучение приемам работы с инструментами;
- познакомить с основной  терминологией в деревообработке;
-познакомить с различными видами и способами обработки дерева, способами
скрепления деталей изделия, способами отделки деревянных изделий;
- обучение умению планирования своей работы;
- обучение приемам разметки;
- обучение приемам установления причинной зависимости;
- ознакомление с  начальными сведения о построении чертежа т.е. формирование
графической культуры, умения читать простейшие чертежи   и
изготавливать по ним модели;
-  обучить приемам и технологии изготовления простейших моделей и
технических объектов;
- ознакомление с основными понятиями изобразительного искусства и композиции;

Развивающие:
- развитие у детей технического мышления;
- развитие образного мышления;
- пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических
объектов;
- создание условий к саморазвитию учащихся.

Воспитывающие:
- воспитание уважения к труду и людям труда;
- воспитание аккуратности, усидчивости, самостоятельности
- формирование чувства коллективизма;
- воспитание чувства самоконтроля;
- воспитывать потребность приносить пользу и радость людям (добровольничество);
- воспитание чувства гражданственности и патриотизма, гордости за достижения
отечественной науки и техники.



Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

№ Название раздела Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия

План Фактическое

1-2 Формирование
групп (4ч)

Формирование групп 4

3 Вводное занятие (2ч) Вводный инструктаж по
Т.Б. Первичный
инструктаж на рабочем
месте в столярной
мастерской.

2

4-5 Материалы для
обработки (4ч)

Дерево как основной
материал для работы
мастерской

4

6-9 Типы и виды
художественной
обработки дерева
(8ч)

Пиление: виды (поперек и
вдоль волокон)

2

Художественная
обработка древесины:
резьба по дереву

2

Художественная
обработка древесины:
гравировка, инкрустация.

2

Художественная
обработка древесины:
маркетри, интарсия

2

10-12 Инструменты (6ч) Инструменты для работы
с древесинными
материалами. Заточка,
наладка и содержание
инструмента. Работа с
верстаком.

2

Брус.
Измерение,
последовательность

2



разметки при строгании.
Общее представление о
строении древесины:
характере волокнистости
и ее влияние на процесс
строгания.
Инструменты для
измерения размеров
изделий; назначение
типов измерительных
инструментов; точность
измерения.

2

13-14 Графическая
документация (4ч)

Графическая
документация

4

15-18 Технология  ручной
обработки
древесины.
Выпиливание
лобзиком.
Инструменты,
материалы и приемы
работы. (8ч)

Что такое ручная
обработка древесины?
Разметка. Пиление.
Строгание. Шлифовка.
Циклевание. Сверление.

2

Инструменты, материалы
и приемы работы,
устройство лобзика;
безопасные приемы
работы с лобзиком;
техника выпиливания
лобзиком.

2

Подготовка рабочего
места. Разметка заготовки
по заданным размерам.
Подготовка инструментов
к работе. Крепление
заготовки в заднем
зажиме верстака. Пиление
поперек и вдоль волокон.
Контроль правильности
пропила угольником.

2

Строгание.
Шлифовка изделия.

2

19-22 Изготовление
модели самолета по
выбору учащегося
(8ч)

Чтение чертежа, разбор
безопасных приемов
работы с режущим
инструментом.

2

Изготовление макета
модели военного самолета

2



Изготовление макета
модели военного самолета

2

Финишная обработка
изделия. Выставка работ.
Анализ выполнения работ.

2

23-26 Изготовление
подвижной игрушки
модели автомобиля
по выбору
учащегося (8ч)

Чтение чертежа, разбор
безопасных приемов
работы с режущим
инструментом.

2

Изготовление  модели
автомобиля

2

Изготовление  модели
автомобиля

2

Финишная обработка
изделия. Выставка работ.
Анализ выполнения работ.

2

27-30 Выжигание (8ч) Инструменты, материалы
и приемы работы

2

Электровыжигатель:
устройство, действие,
правила безопасности при
выжигании. Работа с
лаком.

Подготовка поверхности
изделия к выжиганию.
Перевод рисунка на
изделие с помощью
копировальной бумаги.

2

Работа выжигателем. 2

Раскраска рисунка.
Нанесение лака на
поверхность изделия.
Выставка работ. Анализ
выполнения работ.

2

31-34 Изготовление
игрушек-сувениров
из точёных
элементов (8ч)

Развитие умения читать
чертеж.
Разбор безопасных
приемов работы с
режущим инструментом.

2



Выбор игрушки –
сувенира.

Изготовление деталей.
Сбор игрушки-сувенира.

2

Финишная обработка
изделия.

2

Финишная обработка
изделия.
Анализ выполненных
работ (круглый  стол).

2

35-36 Итоговое занятие Итоговое занятие.
Выставка работ. Отбор
изделий на подарки.

2

Итоговое занятие.
Викторина по
пройденному материалу.

2

Итого часов: 72ч

Содержание обучения

Раздел 1. Формирование группы (4ч)

Раздел 2. Вводное занятие. (2ч)
Теория: Первичный инструктаж на рабочем месте в столярной мастерской. Беседа о

содержании программы обучения. Знание безопасных способов работы в мастерской и

использования средств индивидуальной защиты. Формирование групп с присвоением

должностей бригадир, инструментальщик, техник и заместитель бригадира. Постановка

задачи саморазвития и получения баллов успеваемости.

Практика: тест по ТБ. Формирование бригады с самостоятельным распределением

обязанностей внутри группы.

Раздел 3. Материалы для обработки (4ч)

Теория: свойства древесины; пороки древесины; применимость различных видов

древесины.

Практика: определить свойства древесины, пороки его на глаз и по свойствам материала.



Раздел 4. Типы и виды художественной обработки дерева (8ч)

Теория. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая
пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила
безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения.
Художественная обработка древесины (резьба по дереву, гравировка, инкрустация,
маркетри, интарсия).
Практика. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам.
Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака.
Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником.
Художественная обработка древесины (резьба по дереву, гравировка, инкрустация,
маркетри, интарсия). Способы работы. ТБ при выполнении данных видов работ.

Раздел 5. Инструменты для  работы  с  древесными  материалами. (6ч)
Теория. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски).
Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при
строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее
влияние на процесс строгания.
Инструменты для измерения размеров изделий; назначение типов измерительных
инструментов; точность измерения. Деревообрабатывающий инструмент-устройство и
назначение. Заточка, наладка и содержание инструмента. Приёмы работы столярным
инструментом; правила техники безопасности при работе с ручным инструментом; виды и
назначение режущих инструментов; углы заточки; способы заточки и доводки
инструмента. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к
работе.
Практика. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней
с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью
линейки и карандаша. Проверка выполненной работы.

Раздел 6. Тема Графическая документация (4ч)
Теория: Графическая документация. Чертёж; эскиз; технический рисунок; сборочный
чертёж. Чтение чертежей. Правила выполнения и оформления чертежей. Технологическая;
операционная; маршрутная карты. Знание ГОСТ при выполнении чертежей, технических
рисунков и эскизов.
Практика: выполнение чертежа на выбранную преподавателем деталь.

Раздел 7. Технология ручной обработки древесины. (8ч)
Теория: Что такое ручная обработка древесины? Разметка. Пиление. Строгание.
Шлифовка. Циклевание. Сверление. Выпиливание лобзиком. Инструменты, материалы и
приемы работы. Технология ручной обработки древесины. Инструменты, материалы и
приемы работы, устройство лобзика; безопасные приемы работы с лобзиком; техника
выпиливания лобзиком.
Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Назначение,
устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и
переноски. Брак при пилении: меры предупреждения.
Практика. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам.
Подготовка инструментов к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака.
Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником.
Строгание. Шлифовка изделия.



Раздел 8. Изготовление модели самолета по выбору учащегося (изготовление модели
военного советского самолёта времен Великой Отечественной Войны «У2» или модели
самолёта по выбору). (8ч)
В качестве первого опыта лучше всего подходит изделие модель самолёта «У2». Это
изделие состоит из нескольких деталей с несложным контуром. При его изготовлении
учащийся многократно производит выпиливание по несложному замкнутому контуру. В
результате сложения плоских заготовок получается объемное изделие. При изготовлении
изделия получается малое количество отходов.
Теория: чтение чертежа, разбор безопасных приемов работы с режущим инструментом.
Практика: изготовление макета модели военного самолета. Финишная обработка изделия.
Выставка работ учащихся. Анализ выполнения работ (круглый стол)

Раздел 9. Изготовление подвижной игрушки модели автомобиля по выбору
учащегося (изготовление подвижной игрушки модели гоночного автомобиля «Формула»
или  автомобиля «Джип» или моделей автомобилей по выбору). (8ч)
Теория: умение чтение чертежа, безопасных приемов работы с режущим инструментом.
Практика: изготовление модели автомобиля. Финишная обработка изделия. Выставка
работ учащихся. Анализ выполнения работ (круглый стол)

Раздел 10. Выжигание. (8ч)
Теория. Инструменты, материалы и приемы работы. Электровыжигатель: устройство,
действие, правила безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с
лаком.
Практика. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с
помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака
на поверхность изделия. Выставка работ. Анализ выполнения работ.

Раздел 11. Изготовление игрушек-сувениров из точёных элементов. (8ч)
Теория: развитие умения читать чертеж, разбор безопасных приемов работы с режущим
инструментом. Выбор игрушки – сувенира.
Практика: изготовление деталей. Сбор игрушки-сувенира. Финишная обработка изделия.
Анализ выполненных работ (круглый  стол).

Раздел 12. Итоговое  занятие. (4ч)
Теория: осознание важности информационного и практического материала для
дальнейшей жизни учащегося. Викторина по пройденному материалу.
Практика: Подведение итогов работы секции за год. Вручение наград, итоговая выставка.
Выставка работ. Отбор изделий на подарки.

Ожидаемые результаты 1 года обучения

В конце первого года обучения учащийся

будет уметь:
- работать ручным инструментом и содержать его в порядке;
- читать и составлять чертежи и эскизы будущего изделия;
- работать с мерительным инструментом;



- выполнять изделия по шаблонам и трафаретам;
- переносить на изделия рисунки и узоры;
- под присмотром педагога осуществлять правку и заточку инструмента;
- выпиливание и выжигание составлять чертежи деталей объемных изделий;
- выполнять изделия по размерам;
-работать в основных техниках обработки дерева;
-с помощью педагога подбирать необходимые для изделия рисунки и  узоры с учетом
особенностей дерева;

будут  знать:
- правила техники безопасности при работе в мастерской;
- виды древесины и ее свойства;
- основные способы и приемы обработки дерева;
- виды инструментов, необходимых для обработки дерева;
- основные термины и терминологию в деревообработке;
-приспособления, необходимые для обработки дерева;
-способы скрепления деталей изделия;
-способы отделки деревянных изделий;
- историю развития различных видов деревообработки.

В конце года обучения может быть выполнена комплексная работа, с использованием
различных видов техники. Первоначально осваиваются простейшие виды обработки,
затем более сложные.

Формы подведения итогов:

- выставка работ

- анализ выполненных работ (круглый стол)

- викторина на знание теоретического материала

Способы проверки по всем результатам: формами контроля усвоения программы

являются: тестовые работы, наблюдение, опрос, анкетирование, оценка участия в работе

коллектива.

Критерии оценивания освоения программного материала

Таблица результатов итоговой диагностики образовательного уровня учащихся

Название объединения _________________________________________________

Ф. И. О. педагога _____________________________________________________

Дата проведения диагностики _____________________________



№
п/п

ФИ
учащегося

Оценка
5 баллов

(программа
усвоена)

Оценка
4 балла

(программа
усвоена)

Оценка
3 балла

(программа
усвоена)

Оценка
2 балла

(программа
не

усвоена)

Оценка
1 балл

(программа
не

усвоена)

Отлично владеет
безопасными трудовыми
навыками. Владеет
приемами работы  с
различными
инструментами, в том
числе станками, умеет
делать их амортизацию.

Хорошо владеет
безопасными
трудовыми
навыками. Владеет
приемами работы  с
различными
инструментами, в
том числе станками,
знаком с их
амортизацией.

Имеются
про-белы во
владе-нии
безопасными
трудовыми
навыками. Не
очень хорошо
владеет
приемами
работы с
различными
инструментами,
в том числе
станками, мало
знаком с их
амортизацией.

Слабо владеет
различными
приемами работы
с различными
инструментами, в
том числе
станками, знаком
с их
амортизацией.

Не владеет
безопасными
трудовыми
навыками. Плохо
владеет
различными
приемами работы с
инструментами, в
том числе
станками, не
знаком с их
амортизацией.



Этапы педагогического контроля.

Виды контроля Цели и задачи Формы

Входящий

В начале обучения (сентябрь)

Выявить уровень трудовых
знаний

Тестовая работа

Текущий

в конце каждого триместра

Выявить уровень трудовых
знаний

Тестовая работа

Итоговый

май

Выявить базовые знания и
умения по трудовым навыкам

Викторина


