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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа составлена для кружка 
 «Умелые руки» в соответствии с основной  программой по трудовому 

обучению в школе с целью и учетом удовлетворения интереса учащихся: 
 к столярной и слесарной работам, 
 к изготовлению различных поделок применяемых в быту и в школе, 
 к созданию действующих моделей. 

 
В кружке занимаются учащиеся с Y по YII классы. 
 
Программой предусматривается: 
 

 расширение кругозора учащихся, 
 развитие их творческого умственного и пространственного мышления, 
 формирование устойчивого интереса к различным материалам, 
 графическая подготовка учащихся, 
 первоначальное формирование и развитие творческих способностей 
учащихся. 

Занятия кружковцев проводятся на базе мастерской школы одним 
преподавателем. 

 
Цели и задачи,  
которые ставит настоящая программа: 

 осуществлять нравственное, эстетическое и трудовое воспитание 
учащихся; 

 формировать умение и навыки работы с различными материалами и 
инструментами; 

 учить учащихся работать самостоятельно и творчески над выбранными 
объектами труда; 

 развивать всесторонний кругозор учащихся; 
 прививать любовь к прекрасному; 
 пробуждать любознательность при выборе и изготовлении объекта труда; 
 формировать потребность в получении знаний; 
 знакомить учащихся с оформлением изделий; 
 воспитывать чувство коллективизма, трудолюбия, потребности в труде. 

 
Содержание обучения в данном объединении является базой для 

последующего профессионального обучения в YIII – XI классах. 
 
Основное содержание программы составляют практические работы учащихся 

(они занимают примерно 70– 75%отводимого на занятия времени), остальное время 
используется  на изучение теоретического материала. Практические работы 
направлены на формирование у учащихся общетрудовых умений в процессе 



предварительной  обработки и изготовления изделий из различных материалов 
ручными инструментами с помощью приспособлений, механизмов и станков. 
Программа предусматривает творческую деятельность учащихся. 

 
Теоретические сведения, приведенные в темах программы, занимают 10– 15 

минут времени. Воспитательная направленность кружка осуществляется в ходе 
целенаправленной работы учителя по формированию ценностных качеств личности 
таких, как: 

 трудолюбие и уважение к людям труда, 
 ответственность и дисциплинированность, 
 чувство коллективизма и взаимопомощи. 

 
Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы: 
 Закон РФ – «Об образовании», 
 
 Областной закон – «Об образовании» в Ростовской области, 
 
  Авторская рабочая программа 
       по внеклассной (кружковой) работе 

           по технологии 
 (Утверждена в 2000 году), 

 
 Стандарт основного среднего (полного) образования по технологии. 

 
Комплект учебников для учащихся: 

1. «Трудовое обучение»  - 5 кл., 6кл., 7кл., 
     А.К. Бешенков, А.И. Иванов,  
     «Москва» - Просвещение  - 1989г., 
 
2. «Занятия по техническому труду» -5кл., 6кл., 7кл., 
     Г.Б.Волошин.  
    «Москва» - Просвещение – 1985г., 
 
3.   Журнал «Школа и производство». 

 
Базисный учебный план 

по программе кружка «Умелые ручки» составляет: 
 

в неделю   –  4,5 часа, 
в учебный год   – 144 часа. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



№ 
п.
п 

 
Содержательные линии 

Количество часов 
 
Всег
о 

Теоретическ
ие  
занятия 

Практическ
ие  
занятия 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Материалы, инструменты, 
приспособления, оборудование, 

станки.  

14 4 10 

3. Приемы и последовательность 
плоскостной разметки. 

4 1 3 

4. Графическая подготовка 
учащихся. 

6 1 5 

5. Изготовление деталей  
из древесины и фанеры 

 (ручная обработка). 

34 4 30 

6. Сборка изделий  
из древесины и фанеры. 

10 2 8 

7. Художественная обработка 
древесины. 

10 2 8 

8. Подготовка к выставке в ЦВР. 2 - 2 
9. Приемы выпиливания 

лобзиком. 
12 2 10 

10. Выпиливание электрической 
струной. 

8 2 8 

11. Элементы электрической цепи. 
Источники и потребители 

электрической энергии. 

4 1 3 

12. Приемы пайки и монтажа. 4 1 3 

13. Изготовление действующих 
электрифицированных моделей 

 и игрушек. 

10 2 8 

14. Токарная обработка древесины. 14 2 12 

15. Токарная обработка металла. 6 1 5 
16. Подготовка к выставке 

 в ГМЗ  
им. М.А. Шолохова. 

2 - 2 

17. Заключительное занятие. 
Подведение итогов. 

2 2 - 

18.  144 29 115 
 

 
 
 



Компетенции 
По итогам усвоения содержания образования учащиеся Y – YII классов 

основной средней (полной) общеобразовательной школы должны 
 

знать: 
 

 правила поведения в учебных мастерских; 
 правила безопасности труда; 
 основные породы и пороки древесины; 
 назначение и устройство рубанка; 
 назначение и устройство столярных ножовок; 
 назначение и устройство ручной дрели; 
 назначение и устройство разметочного инструмента; 
 способы соединения деталей из древесины (на гвоздях, шурупах, 
клею); 

 назначение и устройство сверлильного станка; 
 назначение и устройство ручных слесарных ножниц; 
 назначение и устройство токарного станка по дереву; 
 назначение и устройство ТВ-6; 
 элементы простейшей электрической цепи; 
 виды художественной обработки древесины и металла; 
 назначение и устройство лобзика; 
 устройство электрического паяльника; 

 
уметь: 

 
 подготовить рабочее место для работы; 
 изготовлять изделия из древесины и металла по чертежам, эскизам 

или технологическим картам; 
 выполнять различные столярные, слесарные операции; 
 выполнять сверление материала ручной дрелью и на сверлильном 

станке; 
 собирать электрические цепи по электрическим схемам; 
 изготавливать изделия на токарном станке по дереву; 
 выполнять токарные работы на ТВ-6; 
 выполнять выпиливание лобзиком; 
 выполнять выпиливание электрической струной; 
 организовывать работу и соблюдать правила безопасности и 

       личной гигиены; 
 выполнять измерения штангенциркулем; 
 контролировать качество изготовления изделий, анализировать 

причины допущенных отклонений. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



№ 
П. 
П. Тема урока 

Кол-
во 

часов 
Д
а 
т 
а 

Тип 
урока Всего              

         
Теор.        

І. Вводное занятие. 2  

ІІ. Материалы, инструменты,  
приспособления, оборудование, станки. 

14       
                
            4    

 

2. Способы получения фанеры, шпона и 
их применение. 1  

3. Рубанки. Напильники.  
Приемы работы ими. 

 Правила безопасности. 
1 

 

4. Столярные ножовки и стамески. 
Приемы работы ими. 

 Правила безопасности. 
  Стусло, применение. 

1 

 

5. Механическая обработка древесины и 
металла.  

Правила безопасности. 
1 

 

ІІІ. Приемы и последовательность 
плоскостной разметки. 

4 
             1   

 

6. Точность разметки. Понятие базовых 
сторон и базовых линий. 

Последовательность разметки 
древесины. 

0,5 

 

7. Последовательность разметки металла. 0,5  

ІY. Графическая подготовка учащихся. 6             
            1   

 

8. Сведения о некоторых чертежных 
инструментах. Линии чертежа. 0,5 

 

9. Виды графических изображений. 
Понятие о масштабе. Чтение и 

составление простейших 
электрических схем. 

0,5 

 

Y. Изготовление деталей из древесины и 
фанеры (ручная обработка), и других 

материалов. 

34              
            4     

 

10. Черновое строгание заготовки. 
Припуск на обработку. Правила 

безопасности. 

     0,5  



11. Чистовое строгание заготовки.  
Правила безопасности. 

0,5  

12. Столярные ножовки. Приемы 
распиливания вдоль и поперек 

волокон. 

0,5  

13. Столярные долота. Приемы долбления. 
Правила безопасности. 

0,5  

14. Способы переноса рисунка на 
материал. 

0,5  

15. Обработка рашпилем и шлифовальной 
шкуркой. 

0,5  

16. Резание металла и оргстекла слесарной 
ножовкой. Правила безопасности. 

0,5  

17. Сверлильный станок, приемы 
сверления на станке и вручную. 

Правила безопасности. 

0,5  

YІ. Сборка изделий из древесины и фанеры. 10         
            2    

 

18. Последовательность и приемы сборки 
деталей из древесины на гвоздях и 
шурупах. Правила безопасности. 

0,5  

19. Соединение винтами и нагелями. 0,5  
20. Соединение деталей на клею, виды 

клеев. Правила безопасности. 
0,5  

21. Усиление деревянных конструкций 
металлическими накладками. 

0,5  

YІІ. Художественная обработка древесины. 10 
             2   

 

22. Сквозное выпиливание в древесине. 
Правила безопасности. 

0,5  

23. Покрытие деталей красками, лаком. 
Правила безопасности. 

0,5  

24. Выжигание по дереву. Правила 
безопасности. 

0,5  

25. Покрытие древесины различными 
красителями. 

0,5  

YІІІ. Подготовка к выставке в ЦВР. 2  

26. Правила и порядок проведения 
выставки. Отбор и подготовка поделок 

к выставке. 

2  



ІХ. Приемы выпиливания лобзиком. 12 
        2 

 

27. Назначение лобзика. Подготовка 
инструмента к выпиливанию.  

0,5  

28. Нанесение рисунка. 0,5  

29. Приемы выпиливания лобзиком. 
Правила безопасности. 

0,5  

30. Приемы выпиливания внутреннего 
контура детали. Правила безопасности. 

0,5  

Х. Выпиливание электрической струной. 8   
       2 

 

31. Понижающий трансформатор. 0,5  

32. Нить накала струны. 0,5  

33. Способы и приемы нанесения рисунка 
на заготовку. 

0,5  

34. Приемы выпиливания струной. 
Правила безопасности. 

0,5  

ХІ. Элементы электрической цепи. 
Источники и потребители 

электрической энергии. 

4              
              

1 

 

35. Элементы электрической цепи. 
Источники электрической энергии.  

0,5  

36. Способы соединения потребителей 
электрической энергии. Правила 

электрической безопасности. 

0,5  

ХІІ. Приемы пайки и монтажа. 4           
             1 

 

37. Электрический паяльник.  
Приемы зачистки и лужения проводов.  

Правила безопасности. 

0,5  

38. Приемы пайки проводов.  
Правила безопасности. 

0,5  

ХІІІ. Изготовление действующих 
электрифицированных моделей и 

игрушек. 

10           
 
             2 

 

39. Обработка поверхности материала 
согласно разметке. 

0,5  

40. Составление и чтение электрической 
схемы. 

0,5  

41. Монтаж электрической цепи. 
 Правила электрической безопасности. 

0,5  

42. Испытание изделия в работе. 
 Правила безопасности. 

0,5  



ХІY. Токарная обработка древесины. 14        
             2 

 

43. Принцип работы токарного станка 
по дереву. 

0,5  

44. Выбор инструмента с учетом свойств  
древесины. 

0,5  

45. Приемы точения на планшайбе и на 
спец.патроне. Правила безопасности. 

0,5  

46. Приемы отрезания и отделки 
шлифовальной шкуркой. 

0,5  

ХY. Технология обработки металла. 6            
            1  

 

47. Принцип действия станка ТВ – 6. 
Приемы точения цилиндрических и 
конических поверхностей. Правила 

безопасности. 

0,5  
48. Приемы нарезания резьбы на станке. 

Правила безопасности. 
0,5  

ХYІ. Подготовка к выставке в ГМЗ им.М.А. 
Шолохова. 

2  
49. Порядок проведения выставки. 

Конкурс по отбору работ и 
подготовка поделок к выставке. 

2  
ХYІІ. Заключительное занятие. 

Подведение итогов. 
2          

             2  
50. Итоги работы кружка. 0,5  
51. Коллективное обсуждение качества 

выполненных объектов труда. 
0,5  

52. Перспективы работы кружка на 
следующий учебный год. 

0,5  
53. Поощрение лучших учащихся. 0,5  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ВВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 
Организация содержания занятия. Порядок работы кружка, план работы и задачи. 
Демонстрация поделок, моделей, изготовленных раннее. Вводный инструктаж по 
безопасным приемам работ с демонстрацией диафильмов. 
 

2.РАЗМЕТКА. ПРИЕМЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПЛОСКОСТНОЙ РАЗМЕТКИ. 

Точность разметки. Понятие базовых сторон и базовых линий. Последовательность 
разметки. Правила безопасности. 
 

3.МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
ОБОРУДОВАНИЕ. СТАНКИ. 

Расширение сведений о древесине, фанере и способах получения. Инструменты, 
применяемые при обработке различных материалов: пилы, рубанки, напильники, 
стамески и др. Приемы пользования. Правила безопасной работы. Приспособления, 
применяемые при обработке древесины и др. материалов. Механическая обработка 
древесины и металла. Правила безопасной работы. 
 

4.ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ. 
Расширение знаний о некоторых чертежных инструментах. Линии чертежа. Виды 
графических изображений. Совершенствование знаний о масштабе. Умение чтения и 
составления простейших электрических схем. 
 

5.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ФАНЕРЫ И 
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ. 

Черновая обработка поверхности. Припуск на обработку. Распиливание вдоль и 
поперек волокон. Долбление древесины. Обработка материала по лекальным линиям. 
Способы переноса рисунка на материал. Приемы разметки и получения шипов. 
Обработка рашпилем. Резание металла и оргстекла слесарной ножовкой. Получение 
отверстий на станке и вручную. Правила безопасной работы. 
 

6.СБОРКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ФАНЕРЫ. 
Соединение деревянных деталей гвоздями, шурупами, винтами, нагелями. 
Соединение на шипах и клею. Усиление деревянных конструкций металлическими 
накладками. Правила безопасной работы. 
 

7.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ. 
Сквозное выпиливание. Покрытие деталей красками. Выжигание по дереву. Обжиг 
деталей. Покрытие древесины различными красителями. Покрытие деталей лаком. 
Правила безопасной работы. 

 
 
 



8.ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ В ЦВР. 
Правила и порядок проведения выставки. Отбор и подготовка поделок к 
выставке. 

 
9.ПРИЕМЫ ВЫПИЛИВАНИЯ ЛОБЗИКОМ. 

Нанесения рисунка. Назначение лобзика. Подготовка инструмента к 
выпиливанию. Правила пиления лобзиком. Приемы выпиливания внутреннего 
контура деталей. Правила безопасной работы. 
 

10.ВЫПИЛИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУНОЙ. 
Способы и приемы нанесения рисунка на деталь. Понижающий трансформатор. 
Нить накала струны. Приемы выпиливания струной. Правила безопасной работы. 
 

11.ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, ИСТОЧНИКИ И 
ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

Электрические провода. Допустимый ток в проводе. Источники электрической 
энергии. Параллельное, последовательное и смешанное соединение потребителей 
электроэнергии. Правила электрической безопасности. 
 

12.ПРИЕМЫ ПАЙКИ И МОНТАЖА. 
Электрический паяльник. Приемы зачистки, лужения и пайки проводов. Способы 
крепления деталей. Приемы монтажа. Правила безопасной работы. 
 

13.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ И ИГРУШЕК. 

Обработка поверхности материала и боковых сторон согласно разметке, чтение 
электрических схем, изготовление изделий. Монтаж электрической цепи. 
Испытание. Правила безопасной работы. 

 
14.ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ. 

Принцип работы токарного станка по дереву. Выбор инструмента с учетом 
свойств древесины. Приемы  точения на планшайбе и на специальном патроне. 
Приемы отрезания и отделки шлифовальной шкуркой. 
 

15.ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА. 
Принцип действия станка.  Приемы точения цилиндрических и конических 
поверхностей на ТВ-6. Приемы нарезания резьба на станке. Приемы отрезания. 
Правила безопасной работы. 
 

 
 
 



16.ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ В ГМЗ 
ИМЕНИ М.А. ШОЛОХОВА. 

Порядок проведения выставки. Конкурс среди членов кружка по отбору и 
подготовке поделок к выставке. 
 

17.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ.  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Итоги работы кружка. Коллективное обсуждение качества выполненных объектов 
труда. Перспективы работы кружка на следующий год. Поощрение лучших учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Массовое участие кружковцев. 
 

Ежегодное участие в августовской конференции. 
 
Кружковцы принимают активное участие в ежегодной районной выставке 
детского технического  творчества в ЦВР. 
 
 В своей школе принимаем участие при проведении семинаров директоров, 
завучей и на общешкольных родительских собраниях. 
 
В школьной учебной мастерской постоянно действует выставка лучших работ 
учащихся.  
 
 Также принимаем участие в работе школьных выставок и в ГМЗ им. 
М.А.Шолохова. 


