
Пояснительная записка. 

Программа разработана для учащихся 5-7, 9 классов. 

               Цель программы: создание условий для развития познавательного интереса, и 

творческих способностей и нравственных качеств обучающихся  

 

1. Планируемые результаты.  

5 класс. 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

1) уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

2)  потребность в самовыражении и самореализации. 

 
       Ученик получит возможность для формирования 

1) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
2) готовности к самообразованию и самовоспитанию. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

1) умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

1) основам саморегуляции в творческой деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных  целей.  

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

1)  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы. 

      2) совместно-продуктивной деятельность (работе в группах); проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

1) учитывать и координировать отличные от собственных позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

1) основам реализации проектной деятельности; 

Ученик получит возможность научиться:  

1) ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

1) выполнять разработку несложных рисунков, орнаментов; 

2) выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

инструментов и приспособлений; 

Ученик получит возможность научиться:  

1) изготовления изделий декоративно-прикладного искусства и декорирование их 

выжиганием, в том числе с использованием народных традиций 

 

6 класс 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 



1) потребность в самовыражении и самореализации; 

2) умение вести диалог на основе взаимного уважения и принятия. 

3) понимание  значения труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности   

      правильного выбора профессии. 

 
       Ученик получит возможность для формирования 

1) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
2) готовности к самообразованию и самовоспитанию 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

1) умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

1) основам саморегуляции в творческой деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных  целей.  

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

1)  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы. 

      2) совместно-продуктивной деятельность (работе в группах); проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

1) учитывать и координировать отличные от собственных позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

1) основам реализации проектной деятельности; 

2) осуществлять  поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и 

Интернета; 

3) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться:  

1) ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

1) выполнять разработку несложных рисунков, орнаментов; 

2) выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

инструментов и приспособлений; 

1) изготавливать изделия.  

Ученик получит возможность научиться:  

1) изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства., в том числе с 

использованием народных традиций 

 

7 класс 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

1) потребность в самовыражении и самореализации; 

2) умение вести диалог на основе взаимного уважения и принятия; 



3) сформированные основы социально - ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

любознательность, потребность помогать другим. 
       Ученик  получит возможность для формирования 

1) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
2) готовности к самообразованию и самовоспитанию 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

1) умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

1) основам саморегуляции в творческой деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных  целей.  

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

1)  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы. 

      2) совместно-продуктивной деятельность (работе в группах); проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

1) учитывать и координировать отличные от собственных позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

1) основам реализации проектной деятельности; 

2) осуществлять  поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и 

Интернета; 

3) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться:  

1) ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

         1)  выполнять разработку несложных рисунков, орнаментов;  

         2)  выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, инструментов и приспособлений; 

   3)  выполнять разработку несложных рисунков, орнаментов; 

 

   4) выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

1) использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

2) изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

 

9 класс 

Планируемые результаты: 



Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

 познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 

 

 

2. Содержание программы 

1.Художественное выжигание 5 класс 
Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. ТБ при работе с 

электровыжигателем 

Правила: поведения и техники безопасности; пожарной и электробезопасности; пром. 

санитарии и личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева.  

Технология декорирования изделий выжиганием. 

Технология декорирования изделий выжиганием.  

 Подготовка материалов; перевод рисунка; приѐмы выжигания. Основы композиции. 

Технология создания композиции с использованием отдельных элементов выполненных 

электровыжигателем. Основы композиции.  

 Основные принципы композиции; форма и конструкция изделия. Подготовка заготовок 

к работе. 

Практическая работа: подготовка древесины к работе, выполнение контурного рисунка 

на древесине 

Основные требования к инструменту; уход за инструментом. 

Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

Подготовка материалов; перевод рисунка; приѐмы выжигания; способы соединения 

деталей; сборка изделия; устранение дефектов; прозрачная отделка. 

Практическая работа: выполнение контурного выжигания Основные приѐмы 

выжигания. Технология основных приѐмов выжигания. Практическая работа: 

совершенствование приѐмов выжигания. Технология выполнения приѐмов выжигания 

Практическая работа: совершенствование приѐмов выжигания. Освоение приѐмов 

выжигания. Выполнение настенного панно Отделка изделия. 

Практическая работа: выполнение настенного панно 

Отделочные материалы; нетрадиционные материалы; устранение дефектов; прозрачная 

отделка. 

Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. Практическая работа: 

выполнение настенного панно. 

Форма и конструкция изделия; назначение и виды орнамента; симметрия; изделия со 

сложным орнаментом.  

Теория: Материал, текстура древесины. Цвет и блеск древесины Технико-

технологические сведения: принципы творческой переработки природных форм в 

орнаментные мотивы и сюжетные композиции; своеобразие трактовки форм растений, 

фигур птиц и животных выполняемых в технике резьбы по дереву; зарисовки растений, 



птиц, животных; понятие о колорите; цветовой круг; цвета в композиции;  однотонная и 

многоцветная композиция. Орнамент 

Теория: Технология изготовления орнамента Общие сведения об орнаменте. 

Геометрический, растительный, геральдический. Сюжетный набор 

Теория: технология выполнения сюжетного набора Практическая работа: выполнения 

сюжетного набора 

 

2. Выпиливание лобзиком 6 класс 

Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве художественных 

изделий. 

ТБ, электро и пожарная безопасность при производстве художественных изделий. 

Начальная диагностика. Основы материаловедения 

Основы материаловедения. Знакомство с учебно-тематическим планом по 

выполнению изделий из древесины. Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные 

свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные 

материалы и клеи. 

Материалы, инструменты и приспособления 

Материалы, инструменты и приспособления. Основные свойства материалов; 

характеристика инструмента и приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки. Виды резьбы 

по дереву. 

Народные художественные традиции; Виды и особенности резьбы по дереву. 

Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание Практическая работа: 

Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке Технология выпиливания лобзиком 

как разновидность оформления изделия. 

Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Особенности работы лобзиком 

Практическая работа: изготовление подвижной игрушки, (крестьянин и медведь) (1 

час). 

 Технология выпиливания орнамента. 

Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента применяемые в работах 

лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Подготовка материалов, рисунка. 

Перевод рисунка на заготовку. 

Практическая работа: выпиливание лобзиком частей к корзиночке для конфет(2 часа) 

Технология сборочных и отделочных работ. 

Технология сборочных и отделочных работ. Способы соединения деталей. Форма и 

конструкция деталей. 

Практическая работа: зачистка и протравка морилкой древесины. Художественно-

эстетические основы выпиливания лобзиком. 

Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. - Назначение и виды 

орнамента; симметрия; орнаментальные розетты и полосы; сетчатый орнамент. 

Работа над конструкцией изделия. Работа над конструкцией изделия. 

Плоские, объѐмные изделия; изделия округлой формы; изделия со сложным 

орнаментом. Построение орнамента. 

Практическая работа: перевод рисунка и выполнение орнамента простейшей рамки для 

фотографии. 

Плоские, объѐмные изделия; изделия округлой формы; изделия со сложным 

орнаментом. Отделка изделия. 

Практическая работа: отделка изделия. 

Отделочные материалы; нетрадиционные материалы; облицовывание шпоном; 

циклование и шлифование; устранение дефектов; прозрачная отделка. Изготовление 

изделия. 

Практическая работа: выполнение настенного панно  



3. Резьба по дереву 7 класс 

Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная безопасность при 

производстве художественных изделий из дерева. 

Теория: Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная безопасность 

при производстве художественных изделий из дерева. Технико-технологические сведения: 

правила поведения в мастерских; основные направления работы; виды резьбы. 

Теория: технология выполнения плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, 

прорезной, домовой, скульптурной резьбы. 

Виды  резьбы по дереву; их характерные особенности и разновидности; правила 

безопасности труда при работе режущими инструментами. Материал 

Теория: технология подготовки материала, Выбор материала Технико-технологические 

сведения: декоративные свойства дерева; клеи, склеивание, облицовывание 

художественных изделий; отделочные материалы и отделка; способы предупреждения и 

устранения дефектов.  

Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву. 

 Теория: Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву 

Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к работе. Технико- 

технологические сведения: виды ручного инструмента; требования к нему; технология 

изготовления; подготовка к работе. 

Практическая работа: Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его 

к работе. 

Геометрическая резьба по дереву. 

Теория: технология выполнения геометрической резьбы по дереву. Технико- 

технологические сведения: история возникновения и развития; особенности; элементы 

геометрической резьбы; сочетание различных элементов; способы вычерчивания 

орнамента; материалы, инструменты; способы выполнения резьбы; безопасность труда при 

резьбе. 

Практическая работа: Освоение приемов выполнения геометрической резьбы. 

Подготовка к резьбе. Резьба прямых двухгранных выемок. Резьба трехгранных выемок. 

Выполнение скобчатых порезок (лунок) Технико-технологические сведения: Сочетание 

треугольников: с прямыми и кривыми сторонами; со сторонами разной длины; с 

миндалевидными углублениями; морщинистая резьба; безопасность труда при резьбе. 

Контурная резьба 

Теория. Технология выполнения контурной резьбы Технико-технологические сведения: 

своеобразие резьбы; особенности композиции орнаментов; подготовка изделия к резьбе.  

Практическая работа: Выполнение орнамента Рельефная и скульптурная резьба 

Теория технология выполнения рельефной и скульптурной резьбы Технико- 

технологические сведения: виды плоскорельефной резьбы; художественно-стилевые 

особенности резьбы; материалы, инструменты и приспособления; приемы выполнения 

видов резьбы; требования к качеству резьбы; безопасность труда при ее выполнении. 

Отделка и реставрация резных изделий 

Практическая работа: Отделка и реставрация резных изделий Технико-технологические 

сведения: отделочные материалы; нетрадиционные материалы; устранение дефектов; 

прозрачная отделка. 

Изготовление простого художественного изделия столярным способом. Составление 

композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. 

Практическая работа Изготовление простого художественного изделия столярным 

способом. Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. Технико-

технологические сведения: составление резной композиции; перенос ее на заготовку; 

способы выполнения резьбы; безопасность труда при резьбе. 

Изготовление разделочной доски и декорирование ее геометрической резьбой. 

Практическая работа Изготовление разделочной доски и декорирование ее геометрической 



резьбой Технико-технологические сведения: подбор материала; составление резной 

композиции; перенос ее на заготовку; способы выполнения резьбы; отделка изделия; 

безопасность труда при резьбе.  

Изготовление набора из двух разделочных досок. 

Практическая работа Изготовление набора из двух разделочных досок. Технико- 

технологические сведения: подбор материала; составление резной композиции; перенос ее 

на заготовку; выполнение резьбы; отделка изделия; безопасность труда при резьбе. 

 Итоговая аттестация. 

Выставка работ, их обсуждение. Выставка детского творчества. 

 

                                Содержание программы «Деревообработка»  9 класс 

 

№ Тема занятия Теория Практическая часть 

1 «Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты». 

Безопасность труда и 

правила поведения в 

мастерской. Подготовка 

к выпиливанию  

Материалы и 

инструменты сфере 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Знакомство с видами материалов и 

инструментов. Безопасность труда 

(приемы безопасной работы 

инструментами). 

Подготовка к выпиливанию лобзиком 

(выпиловочный столик, струбцина, лобзик, 

пилки, ключи. Способ закрепления и 

пиления. 

 

2 «Графические знания и 

умения. Перенос 

силуэтов». Анализ 

изделий из древесины и 

фанеры 

Графические знания 

и умения. 

Перенос силуэтов. 

 

Составление чертежей, эскизов, 

технических рисунков будущих изделий. 

Перенос силуэтов на фанеру с помощью 

копировальной бумаги. 

Анализ изделий из древесины и фанеры. 

 

3 «Чтение чертежей и 

выпиливание элементов 

чертежа». Изготовление 

деталей. 

 

Виды графической 

документации. 

Разметочные линии 

Выполнение элементов чертежа. Чтение 

чертежей. Анализ чертежа и сборочного 

чертежа. Изготовление деталей изделий. 

Способы обработки: 

Ручная (лобзики, ножовки, стамески, 

рашпили). Соблюдение техники 

безопасности при работе с режущими 

инструментами 

 

4 «Составление плана 

изготовления изделия. 

Работа с планом и 

заготовками». 

 

Последовательность 

изготовления 

изделий. 

 

Работа по чертежам и эскизам. Работа с 

заготовками. 

Способы обработки: 

Ручная (лобзики, ножовки, стамески, 

рашпили). Соблюдение техники 

безопасности при работе с режущими 

инструментами 

 

5 «Приемы работы 

лобзиком, 

выжигателем, 

ножовкой, стамеской». 

 

Последовательность 

изготовления 

изделий 

Выпиливание. Выжигание. Пиление. 

Обработка заготовок стамеской. 

Способы обработки: 

Ручная (выжигатели, лобзики, ножовки, 

стамески). 

 



6 «Перенос силуэтов. 

Разметка и резание 

заготовок ножовкой». 

 

Приемы переноса 

силуэтов на 

заготовки. Способы 

разметки заготовок 

и приемы пиления 

Перенос силуэтов на фанеру и разметка 

заготовок из древесины. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление). 

 

7 «Приемы пиления 

лобзиком. Резание 

заготовок ножовкой». 

 

Повторение 

приемов пиления 

лобзиком и 

ножовкой 

Пиление лобзиком и резание заготовок 

ножовкой. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление) 

8 «Приемы пиления 

лобзиком деталей из 

фанеры и древесины». 

«Подготовка деталей из 

древесины». 

 

Повторение темы 

пиления лобзиком. 

Способы обработки 

заготовок из 

древесины 

 

Пиление лобзиком. Работа рашпилем, 

наждачной шкуркой. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление, обработка рашпилем, 

наждачной шкуркой). 

 

9 «Выпиливание деталей 

из фанеры» 

 

Повторение о 

способах 

выпиливания 

деталей лобзиком. 

 

Выпиливание деталей изделий. 

Способы обработки: 

Ручная (выпиливание). 

 

10 «Основы развития 

творческих 

способностей. 

Выпиливание деталей 

из фанеры, зачистка и 

подготовка деталей 

изделия». 

Повторение 

приемов 

выпиливания 

лобзиком, способы 

зачистки деталей и 

подготовка их к 

сборке 

Выпиливание деталей из фанеры, зачистка 

и подготовка их к сборке. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление, зачистка). 

 

11 «Изготовление деталей 

из древесины и фанеры. 

 

 Изготовление деталей из фанеры и 

древесины. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление ножовкой, лобзиком). 

 

12 «Изготовление деталей 

из фанеры и 

древесины». 

 

Способы 

изготовления 

деталей из фанеры 

и древесины. 

 

Изготовление деталей изделий из фанеры 

и древесины. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление ножовкой, лобзиком, 

работа рубанком и обработка наждачной 

шкуркой). 

13 «Изготовление 

шаблонов». 

«Соединение 

заготовок». 

 

Назначение 

шаблонов 

Изготовление шаблонов для 

художественной обработки изделий. 

Способы обработки: 

Ручная (разметка, пиление, строгание, 

сверление и обработка шлифовальной 

шкуркой). 

14 «Изготовление деталей 

изделий». 

 

Анализ научно-

фантастического 

произведения. 

 

Изготовление деталей изделий из фанеры 

и древесины. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление ножовкой, лобзиком, 

работа рубанком и стамеской). 

15 «Изготовление деталей 

изделий из фанеры и 

Повторение о роли 

научно-

Изготовление деталей изделий из фанеры 

и древесины. 



древесины». 

 

фантастического 

произведения в 

развитии 

творческих 

способностей у 

учащихся. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление, строгание, сверление и 

обработка деталей наждачной шкуркой). 

 

16 «Изготовление деталей 

изделий из фанеры и 

древесины». 

 

Повторение о 

способах обработки 

изделий и 

изготовление их из 

конструкционных 

материалов. 

Изготовление деталей изделий из фанеры 

и древесины. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление, строгание, сверление и 

отделка деталей наждачной шкуркой, 

рашпилем). 

17 «Изготовление деталей 

изделий из фанеры и 

древесины 

Повторение о 

способах обработки 

конструкционных 

материалов 

Изготовление деталей изделий из фанеры 

и древесины. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление, строгание, сверление и 

отделка наждачной шкуркой, рашпилем. 

18 «Приемы выжигания и 

выпиливания силуэтов 

из фанеры». 

 

Выжигание как 

способ отделки 

деталей изделий из 

фанеры и 

древесины. 

Выжигание контуров и силуэтов на 

деталях. Выпиливание деталей заготовок. 

Способы обработки: 

Ручная (пиление, выпиливание и 

выжигание). 

19 Отработка приѐмов 

работы на 

деревообрабатывающем 

станке. 

Точение деталей 

изделий «от 

простого к 

сложному». 

 

Точение древесины наружных 

поверхностей. 

Способы обработки: 

Чистовая обработка (напильником и 

наждачной шкуркой). 

20 Точение конических 

поверхностей. 

 

Отделка деталей 

изделий и 

подготовка к 

сборке. 

Отрезка заготовок. 

Способы обработки: 

Обработка торцевых поверхностей 

 

 

3. Тематическое  планирование 5 класс. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 

1 

2 Инструменты и приспособления для выполнения работ по 

выжиганию. ТБ при работе с электровыжигателем 

1 

3 Технология декорирования изделий выжиганием. 

 

1 

4 Технология декорирования изделий выжиганием. 1 

5 Подготовка материалов; перевод рисунка; приѐмы выжигания. Основы 

композиции. 

1 

6 Технология создания композиции с использованием отдельных 

элементов выполненных электровыжигателем. Основы композиции.  

1 



7  Основные принципы композиции; форма и конструкция изделия. 

Подготовка заготовок к работе. 
1 

8 Практическая работа: подготовка древесины к работе, выполнение 

контурного рисунка на древесине. 
1 

9 Основные требования к инструменту; уход за инструментом. 1 

10 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 1 

11 Подготовка материалов; перевод рисунка; приѐмы выжигания; 

способы соединения деталей; сборка изделия; устранение дефектов; 

прозрачная отделка. 

1 

12 Практическая работа: выполнение контурного выжигания Основные 

приѐмы выжигания. Технология основных приѐмов выжигания. 

Практическая работа: совершенствование приѐмов выжигания. 

Технология выполнения приѐмов выжигания 

1 

13 Практическая работа: совершенствование приѐмов выжигания. 

Освоение приѐмов выжигания.  

1 

14 Выполнение настенного панно 1 

15 Отделка изделия. 1 

16 Практическая работа: выполнение настенного панно 1 

17 Отделочные материалы; нетрадиционные материалы. 1 

18 Устранение дефектов; прозрачная отделка. Изготовление изделия. 1 

 

Тематическое  планирование 6 класс. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 

1 

2 ТБ, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Начальная диагностика. Основы 

материаловедения 

 

1 

3 Знакомство с учебно-тематическим планом по выполнению 

изделий из древесины. Рабочее место и гигиена труда. 

1 

4 Древесина: основные свойства и пороки; характеристика пород; 

фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные материалы и клеи. 

 

1 

5 Материалы, инструменты и приспособления. 1 

6 Материалы, инструменты и приспособления 

 

1 

7 Основные свойства материалов; характеристика инструмента и 

приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки. Виды резьбы по 

дереву. 

 

1 



8 Народные художественные традиции 1 

9 Виды и особенности резьбы по дереву. Источники 

орнаментальных узоров. 
1 

10 Контурное выпиливание 1 

11 Практическая работа: выпиливание лобзиком частей к подвижной 

игрушке 
1 

12 Технология выпиливания лобзиком как разновидность 

оформления изделия. 
1 

13 Технология выпиливания лобзиком как разновидность 

оформления изделия. Особенности работы лобзиком 

 

1 

14 Практическая работа: изготовление подвижной игрушки, 

(крестьянин и медведь). 

 

1 

15 Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента 

применяемые в работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма 

изделия. Подготовка материалов, рисунка. Перевод рисунка на 

заготовку. 

 

1 

16 Практическая работа: выпиливание лобзиком частей к 

корзиночке для конфет 

1 

 

                        Тематическое  планирование 7 класс. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 

1 

2 Основные свойства дерева и древесины 1 

3 Столярные операции и инструменты Измерение и разметка 1 

4 Основные правила при пилении древесины Пиление древесины 1 

5 Правила безопасной работы при строгании древесины Строгание 

древесины 

1 

6 Правила безопасной работы при сверлении отверстий Сверление 

древесины 

1 

7 Соединение деталей из древесины. 1 

8 Специальные режущие инструменты Технологическая 

последовательность изготовления ножа-косяка 
1 

9 Подготовка режущего инструмента к работе Заточка ножа-косяка 1 

10 Заточка стамесок 1 

11 Вспомогательные инструменты, приспособления и оборудование 1 

12 Классификация видов резьбы. 1 



13 Плоско-выемчатая резьба. 1 

14 Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. 

Резьба полукруглыми стамесками. 

1 

15 Контурная резьба 1 

16 Контурная резьба по тонированной древесине или фанере 1 

17 Чеканка фона в контурной резьбе 1 

18  Проверочная работа.  1 

19 Геометрическая резьба. Приемы разметки и техника резьбы 1 

20 Правила безопасной работы и приемы выполнения 

геометрической резьбы 

1 

21 Техника наколки сколышей 1 

22 Техника подрезки основания сколышей 1 

23 Подрезка основания сколышка приемом «в проводку» 1 

24 Подрезка основания сколышка приемом «качалка» в технике «на 

себя» 

1 

25 Творческая работа 1 

26 Токарные станки по обработке древесины. 1 

27 Правила безопасной работы на токарном станке. 1 

28 Материалы и инструменты, применяемые при работе на токарном 

станке. 

1 

29 Приемы точения на токарном станке. 1 

30 Вытачивание деталей разных форм на токарном станке. 1 

31 Разработка творческого проекта. 1 

32 Реализация проекта в материале. 1 

33 Защита творческих проектов. 1 

34 Защита творческих проектов. 1 

35 Итоговое занятие 1 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

 

 № 

урока 

Тема занятий Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Материалы инструменты. 1 

2 Безопасность труда и правила поведения в мастерских. 1 

3 Графические знания и умения перенос силуэтов 1 

4 Анализ изделий из древесины и фанеры. 1 

5 Чтение чертежей и выполнение элементов чертежа 1 

6 Чтение чертежей и выполнение элементов чертежа 1 

7 Составление технологической карты изготовление деталей. 1 



8 Составление технологической карты изготовление деталей 1 

9 Приемы работы лобзиком, выжигателем, ножовкой, стамеской. 1 

10 Приемы работы лобзиком выжигателем, ножовкой, стамеской. 1 

11 Перенос силуэтов, разметка и пиление заготовок ножовкой. 1 

12 Перенос силуэтов, разметка и пиление заготовок ножовкой. 1 

13 Приемы пиление лобзиком. Резание заготовок ножовкой. 1 

14 Приемы пиление лобзиком. Резание заготовок ножовкой. 1 

15 Приемы пиление лобзиком деталей из древесины 1 

16 Приемы пиление лобзиком деталей из фанеры 1 

17 Подготовка деталей из древесины 1 

18 Выпиливание деталей из фанеры. 1 

19 Выпиливание деталей из фанеры, зачистка и подготовка деталей 

изделия. 
1 

20 Изготовление деталей из дерева. 1 

21 Изготовление деталей из фанеры 1 

22 Изготовление деталей из дерева 1 

23 Изготовление деталей из фанеры. 1 

24 Основы развития творческих способностей 1 

25 Изготовление шаблонов 1 

26 Изготовление шаблонов. 1 

27 Соединение заготовок из древесины. 1 

28 Соединение заготовок из древесины 1 

30 Соединение деталей из фанеры 1 

31 Соединение деталей из фанеры. 1 

32 Приемы выжигания силуэтов из фанеры 1 

33 Приемы выжигания силуэтов из фанеры 1 

34 Сборка изделий из фанеры. 1 

                                            ИТОГО 34 

 


