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1.Планируемые результаты изучения курса программы внеурочной дея-
тельности «Сделай сам »   

 
 

  

 знакомство с местными народными промыслами и мастерами по художественной об-

работке древесины; 

 развитие умения понимать и ценить народные традиции, красоту и богатство родной 

природы; 

 формирование умений и навыков по декоративной обработке древесины; 

 развитие творческих способностей через практические занятия по художественной об-

работке древесины. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, ответ-

ственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различ-

ных профессий и  результатам их труда. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Вводное занятие 

Цели обучения и его содержание. Образцы изделий изготавливаемые учащимися. Ор-

ганизация рабочего места и труда. Правила внутреннего распорядка. Безопасность и ги-

гиена груда в учебной мастерской. Понятие о технологическом процессе и технологиче-

ской карте. 

Элементы машиноведения 

Понятие о машине и механизме. Классификация машин. Составные части машин в зави-

симости от их назначения. Графическое изображение механизмов, передач. Токарный 

станок по дереву как технологическая машина. Основные части станка и их назначение. 

Принцип работы станков токарной группы. Операции, выполняемые на токарном станке 

по дереву. Кинематическая схема станка и ее чтение, работа. Устройство токарного стан-

ка по дереву.  

Технологии обработки древесины 

Работа на токарном станке по дереву 

Понятие о телах вращения. Виды поверхностей деталей типа тел вращения. Изобра-

жение тел вращения на чертежах. Выбор видов на чертеже, их число. Нанесение размеров 

с учетом базовых поверхностей. Процесс резания при механической обработке древесины 

Виды резцов (стамесок) для чернового и чистового точения древесины. Выбор инстру-

ментов с учетом свойств древесины. Элементы режущей части, способы их контроля. 

Способы контроля формы и размеров изделия с помощью шаблонов, предельных ка-

либров и универсальных измерительных инструментов. Организация труда и правила 

безопасности труда при работе на токарном станке по дереву. Рабочее место. Рациональ-

ное размещение инструмента, правила бережного обращения с инструментом, приспо-

соблениями и токарным станком. 

Практические работы 

Составление эскиза, чтение чертежа, чтение технологической карты обрабатываемой 

детали. Выбор заготовки и планирование работы под руководством учителя. Подготовка 

заготовки для обработки на токарном станке. Разметка заготовки квадратного сечения. 

Управление токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовок, черновое и 

чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Контроль качества изго-

товляемых деталей. 

Изготовление изделий из древесины 

Выбор видов на чертежах призматических деталей. Нанесение размеров на чертеже. 

Понятие о номинальном, предельных и действительном: размерах, о предельных откло-

нениях и допуске на размер. 
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Пиломатериалы и их получение. Экономный раскрой древесины, безотходная техно-

логия раскроя. Применение пиломатериалов. Конструктивные элементы деталей (шины, 

проушины, гнезда и др.) и их назначение. Анализ геометрической формы деталей. 

Геометрическая резьба. Элементы геометрической резьбы. 

Выбор формы, материала и размеров заготовки с учетом пороков древесины. Техно-

логическое планирование работы. Составление технологической карты. Условия и прие-

мы наладки ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, лучковой и других пил) и при-

способлений для обработки древесины. Заточка и заправка режущих частей деревообра-

батывающих инструментов на оселках. 

Лабораторно-практическая работа. Определение видов пиломатериалов. 

Практические работы 

Чтение чертежей. Выявление технических требований, предъявляемых к детали. 

Определение условий получения заданной формы обрабатываемой поверхности (на при-

мере плоскости). 

Контроль правильности заточки режущих кромок «железок» для шерхебеля и рубанка, 

их заправка, установка и закрепление в инструменте. Проверка правильности наладки. 

Изготовление изделий с самостоятельной наладкой инструмента и приспособлений. 

Технология изготовления деталей, включающих шиповые соединения. 

Понятие о шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и особенности техноло-

гии их изготовления. Разметка шипов и проушин. 

Долота и столярные стамески, их конструкция и назначение. Приспособления для размет-

ки и получения шипов и проушин. Последовательность и приемы разметки, запиливания 

шипов и проушин. Соединение деталей с помощью шкантов и нагелей. Приемы склеива-

ния деталей с помощью зажимных приспособлений (струбцин, винтового пресса). 

Организация труда и правила безопасности труда при запиливании шипов, проушин и 

долблении древесины. 

Отделка поверхностей детали. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  6 КЛАССА 

учащиеся должны знать: 
 

 правильную организацию рабочего места, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей; 

 знать общее устройство столярного, слесарного верстака; 

 знать назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и 

слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего инструмента) и 

приспособлений для пиления; 

 виды пиломатериалов, учитывать их свойства при обработке; 

 источники носителей информации; 

 возможности и использование ПК в процессе работы для выполнения необхо-

димых расчётов; 

 представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, связанных с 

технологией обработки конструкционных материалов 

 

учащиеся должны уметь: 

 

 затачивать инструменты для резьбы по дереву и заточки режущих инструмен-

тов; 

 владеть элементарными умениями и выполнять основные операции по обработ-

ке древесины ручными налаженными инструментами; 

 составлять геометрические орнаменты и резные композиции; 
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 выполнять основные приемы декоративной обработки дерева; 

 выполнять приемы геометрической резьбы по дереву; 

 выполнять простейшие операции резьбы (по окрашенной поверхности, геомет-

рической, контурной); 

 выполнять отделочные операции (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками); 

 осуществлять контроль качества изготовляемых изделий; 

 самостоятельно разрабатывать несложные композиции геометрической резьбы 

по дереву; 

 определять себестоимость произведенной продукции; 

 изготовлять изделия с геометрической резьбой по технологическим картам;  

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

Кол - во часов 

1 
Свойства древесины. 

Виды пороков древесины. 

. 

2ч 

2 
Производство и применение пиломатериалов. 

Элементы обрезной доски. 
2ч 

3 
Чертеж детали. 

 
2ч 

4 
Основы конструирования. 
 

2ч 

5 
Технология точения древесины на токарном станке. 

Технологическая карта на изготовление изделия. 
2ч 
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6 Технологическая карта на изготовление изделия. 2ч 

7 
Черновое точение на станке полукруглой стамеской. 

 
2ч 

8 Чистовое точение косой стамеской. 2ч 

9 Изготовление ручки для напильника. 2ч 

10 Технологическая карта на изготовление толкушки. 2ч 

11 Изготовление  толкушки. 2ч 

12 
Разработка технологического процесса изготовления подстав-

ки под горячее блюдо.  

 
2ч 

13 
Выпиливание лобзиком готового изделия. 

 
2ч 
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14 Составление геометрического орнамента. 2ч 

15 Выполнение геометрического орнамента. 2ч 

16 
Геометрическая резьба по дереву. 

Техника безопасности при работе с резцами. 
2ч 

17 

Приемы  работы. 
Инструменты и приспособления, применяемые для геометри-

ческой резьбы.  

 

            2ч 

18 Технология геометрической резьбы. 2ч 

19 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «сколышек». 
2ч 

20 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «соты». 
2ч 

21 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «ромб». 
2ч 

22 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «витейка». 
2ч 
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23 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «треугольник». 
2ч 

24 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «цепочка». 
2ч 

25 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «змейка». 
2ч 

26 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «звездочка». 
2ч 

27 
 Виды геометрических орнаментов, составленных из трех-

гранных выемок.  

 

2ч 

28 
Составление геометрического орнамента с применением ранее 

изученных элементов. 
2ч 

29 Изготовление разделочной доски. 2ч 

30 
Разработка технологического процесса изготовления раздело-

чой доски. 
2ч 
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31 
Выпиливание лобзиком готового изделия. 

 
2ч 

32 
Составление геометрического орнамента на разделочной дос-

ке. 
2ч 

33 Выполнение геометрического орнамента. 2ч 

34 
Шлифование изделия. 

 
2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


