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Учебная программа «Мастер и подмастерья» является 

компилятивной и предназначена для углубленного изучения направления 

«Обработка древесины». Программа разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по «Технологии» 

(утвержденной Министерством образования Российской Федерации), 

рабочей программы «Технология» (С.Н. Радомский, )  тематического 

планирования занятий по технологии в V-VII классах (В.Н.Разумов, ) и 

личного опыта педагога.  

 

Планируемые результаты освоения учебной программы «Мастер 

и подмастерья» 

 

1 года обучения 

К концу обучения воспитанники знают: 

- строение и свойства древесины; 

- основы композиции: основные принципы декоративного 

оформления плоскости; 

- принципы декоративной тематической композиции; 

- технологические приемы точения древесины на токарном станке; 

- художественная обработка изделий из древесины; 

- технологию изготовления изделия в сочетании различных 

элементов технологии. 

 

умеют: 

- читать простейшие технологические рисунки; 

- составлять несложные композиции на основе собственных 

зарисовок;  

- наносить разметку на поверхность изделия различными способами; 

- изготавливать изделия из древесины. 

 

Содержание учебной программы «Мастер и подмастерья» 

 

1. Вводное занятие 

 Знакомство с кружком. Цели и задачи кружка. Обсуждение плана 

работ. Деревянные конструкции в современном мире. Безопасность труда 

при деревообработке, технология безотходного производства. 

2. Древесные материалы  

 Основные породы древесины применяемой в деревянных 

конструкциях: мебели, архитектуре, народных промыслов. 

3. Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной 

 Знакомство с деревообрабатывающим инструментом. Ручной 

электроинструмент для обработке древесины. 

Практическая работа. 

 Отработка приемов работы с деревообрабатывающим инструментом, 

его ремонт и изготовление оснастки и приспособлений. 
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4. Изготовление деталей из древесины 

 Черновая обработка поверхности материалов перед их разметкой. 

Разметка. Припуск на торцевание и усушку. Распиливание вдоль и поперек 

волокон. Распиливание по лекальным линиям.  

Практическая работа. 

 Чтение чертежа и изготовление по нему детали. Технология 

изготовления деталей. Ремонт деревянных конструкций. Изготовление 

деталей вращения. 

5. Сборка изделий из древесины 

 Соединение деревянных деталей шурупами, винтами, нагелями. 

Усиление деревянных конструкций металлическими накладками. 

Соединение на шипах.  

Практическая работа. 

 Сборка изделий из заготовленных деталей. Участие в ремонте 

школьного оборудования. Изготовление изделий с деревянными полками и 

фанерными стенками. 

6. Отделка изделий из древесины и фанеры 

 Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы, инструмент. 

Пропитка олифой и нанесение лакокрасочного покрытия. Травление 

древесины, лакировка, шлифовка. Отделка в зависимости от условий 

эксплуатации. Безопасность труда при отделочных работах.  

Практическая работа. 

 Отделка ремонтируемого оборудования.  

7. Художественная обработка древесины 

 Сквозная резьба или выпиливание. Резьба по дереву, подбор 

материалов. Мозаика из дерева. Обжиг и гравировка. Роспись деревянных 

изделий и ознакомление с готовыми изделиями местных художественных 

промыслов. 

Практическая работа. 

 Выполнение различных видов художественной обработке древесины. 

8. Заключительное занятие 

 Подведение итогов работы кружка за год. Выставка поделок. План 

работы на следующий год. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Количество часов 

Всего 
Теор 

занятия 

Практич 

занятия 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Древесные материалы 2 2 - 

3 Инструменты, приспособления 

и станки для работы с 

древесиной 

12 4 8 

4 Изготовление деталей из 

древесины 
18 4 14 

5 Сборка изделий из древесины 14 4 10 

6 Отделка изделий из древесины и 

фанеры 
10 4 6 

7 Художественная обработка 

древесины 
8 2 6 

8 Заключительное занятие 2 2 - 

                                              ИТОГО 68 22 46 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№
 

у
р

о
к

а
 Дата проведения 

Тема  план факт план факт 

1 гуппа 2 группа 

 
1

1-2 

 

    1.Вводное занятие 

2

3-4 

    2.Древесные материалы 

3

5-6 

    3.Знакомство  

деревообрабатывающим 

инструментом 

 

7

7-8 

9 

    3.Ручной электроинструмент для 

обработке древесины. 
 

5

9-10 

    3.Отработка приемов работы с 

деревообрабатывающим 

инструментом 

6

11-12 

    3.Отработка приемов работы с 

деревообрабатывающим 

инструментом 
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7

13-14 

    3.Ремонт и изготовление оснастки и 

приспособлений. 
 

8

15-16 

    3.Ремонт и изготовление оснастки и 

приспособлений. 
 

9

17-18 

    4.Черновая обработка поверхности 

материалов перед их разметкой. 

Разметка. Припуск на торцевание и 

усушку. 
 

1

19-20 

    4.Распиливание вдоль и поперек 

волокон. Распиливание по лекальным 

линиям.  
 

1

21-22 

    4.Чтение чертежа и изготовление по 

нему детали 

1

23-24 

    4.Технология изготовления деталей. 

2

25-26 

    4.Ремонт деревянных конструкций.  

2

27-28 

    4.Изготовление деталей вращения. 
 

2

29-30 

    4.Изготовление деталей вращения. 

3

31-32 

    4.Изготовление деталей вращения. 

3

33-34 

    4.Изготовление деталей вращения. 
 

3

35-36 

    5. Соединение деревянных деталей 

шурупами, винтами, нагелями. 
3

37-38 

    5.Усиление деревянных конструкций 

металлическими накладками. 

Соединение на шипах.  
 

3

39-40 

    5.Сборка изделий из заготовленных 

деталей 

4

41-42 

    5.Изготовление изделий с 

деревянными полками и фанерными 

стенками. 
 

4

43-44 

    5.Изготовление изделий с 

деревянными полками и фанерными 

стенками. 
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4

45-46 

    5.Изготовление изделий с 

деревянными полками и фанерными 

стенками. 
 

4

47-48 

    5.Изготовление изделий с 

деревянными полками и фанерными 

стенками. 
 

4

49-50 

    6.Чистовая обработка поверхности 

материалов. Приемы, инструмент. 

Пропитка олифой и нанесение 

лакокрасочного покрытия.  
5

51-52 

    6.Травление древесины, лакировка, 

шлифовка. Отделка в зависимости от 

условий эксплуатации. Безопасность 

труда при отделочных работах. 
 

 

 

5

53-54 

    6.Отделка изготавливаемого изделия 

5

55-56 

    6.Отделка изготавливаемого изделия 

5

57-58 

    6.Отделка изготавливаемого изделия 

5

59-60 

    7.Сквозная резьба или выпиливание. 

Резьба по дереву, подбор материалов. 

Мозаика из дерева. Обжиг и 

гравировка.  
6

61-62 

    7.Выполнение различных видов 

художественной обработке 

древесины. 
 

6

63-64 

    7.Выполнение различных видов 

художественной обработке 

древесины. 
 

6

65-66 

    7.Выполнение различных видов 

художественной обработке 

древесины. 
 

6

67-68 

    8.Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка за 

год. Выставка поделок. План работы 

на следующий год. 
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