
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

кружка по технологии 

Столяр конструктор 
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Пояснительная записка 
 

В основу предлагаемой программы деятельности кружка «Столяр - 

конструктор» положена работа педагога по воспитанию творческой 

социально-адаптированной личности. Она базируется на уровневой 

дифференциации и воспитании позитивной самооценки учащихся. 

Направления деятельности: 

 обучение основам технического конструирования; 

 изучение технологий обработки различных материалов; 

 разработка и изготовление изделий из древесины 

Программа «Основы токарного дела» рассчитана на учащихся 5-6 классов и 

ставит своей основной задачей воспитание позитивной самооценки у 

учащихся. 

Программа разно уровневая, носит вариативный характер. Программа может 

корректироваться с учётом имеющейся материальной базы 

общеобразовательного учреждения, контингента учащихся. Количество 

обучаемых в группе зависит от вида деятельности школьников, Устава 

учреждения и может составлять 15 человек для первого года обучения и 12 

человек для второго года обучения. 

Занятия организуются в общеобразовательном учреждении, на базе 

мастерских. 

Цели и задачи программы 
1. Воспитание социально-адаптированной личности в процессе обучения. 

2. Формирование системы знаний уч-ся по обработке древесины 

3. Развитие творческих способностей уч-ся. 

4. Развитие у уч-ся потребности в творческой деятельности, в стремлении к 

самовыражению через техническое творчество. 

5. Создание уверенности в своей будущей потребности обществом. 

6. Обучение приёмам конструирования изделий из древесины. 

7. Изучение технологической обработки различных конструкционных 

материалов. 

8. Организация в коллективе «ситуации успеха», создание условий, 

совпадающих с интересами ребёнка, учитывая индивидуальные особенности 

детей. 

9. Воспитание у детей умения работать в коллективе, толерантности, 

самоуважения. 

10. Выявление одарённых детей. 

11. Воспитание патриотизма. 

12. Подготовка к службе в армии. 

13. Создание условий для творческой реализации личности, конструктивности, 

гибкости мышления и самореализации в области технического творчества. 

 

Планируемые результаты. Ученик научиться: 



- знать свойства клеев.  

- распознавать структуру древесины, пороков и способов их устранения. 

 - знать названия рабочих инструментов. 

  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- обрабатывать древесину. 

- работать инструментами. 

Также ученики осваивают разметочные инструменты и правила их разметки. 

В будущей самостоятельной работе эти знания пригодятся при работе дома. 

 

I. Программа. 

(1-й год обучения) I-ая группа 

1. Вводное занятие (1 часа): 
Цели: 

 Знакомство с воспитанниками. Ознакомление с правилами поведения в 

мастерской, правилами безопасности при работе с инструментом; 

 Краткий рассказ о развитии столярного дела в России и мире. 

 

2. Изготовление стенда наглядного пособия (10 часов): 

 

Цели: 

 Развить первоначальные знания о ручном инструменте для обработки 

древесины; 

 Развить умения и навыки в изготовлении изделий с помощью ручного 

инструмента; 

 Развить первоначальные знания о технологической документации. 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление деталей из древесины; 

 Сборка и покраска изделий. 

 

3. Изготовление рамки для фотографии (15 часов): 
 

Цели: 

 Развить навыки по переносу рисунка на фанеру; 

 Развить первоначальные конструкторские навыки; 

 Развить навыки работы лобзиком; 

 Ознакомить воспитанников с приёмами лакирования изделий из древесины. 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление ; 

 Сборка и покрытие лаком изделия. 



 

4. Изготовление подсвечника (10 часа): 
 

Цели: 

 Познакомить воспитанников с приёмами работы на токарном станке по 

обработке древесины; 

 Развить навыки использования измерительных инструментов 

 Развить навыки заточки резцов на заточном станке. 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Точение деталей для подсвечника; 

 Сборка изделия; 

 Шлифовка и покрытие лаком изделия. 

 

5. Изготовление кормушки (33 часа): 
 

Цели: 

 Закрепить навыки и умения учащихся с конструированием; 

 Развить навыки разных соединений деталей из древесины; 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала 

 Обработка материала 

 Сборка изделия на гвоздях и саморезах 

 

6. Заключительное занятие (1 час): 
 Подведение итогов работы за год; 

 Проведение внутри кружковых соревнований; 

 Отбор моделей для итоговой выставки детского технического творчества. 

 

 

 

II. Программа. 
(2-й год обучения) II-ая группа 

 

1. Вводное занятие (1 часа): 
Цель: 

 Ознакомить воспитанников с объёмом работы на год. Дать краткий обзор 

результатов, выставок за прошедший учебный год. Провести инструктаж по 

ТБ с режущими инструментами, при работе на станках и с нагревательными 

приборами. 

 

 

2. Изготовление указки (2 часа): 



Цели: 

 Познакомить учащихся с правилами изготовления цилиндрических изделий с 

помощью ручного деревообрабатывающего инструмента; 

 Развить навыки разметки на заготовках из древесины. 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление указки; 

 Шлифовка и покрытие лаком изделий. 

 

3. Изготовление швабры (2 часа): 
Цели: 

 Познакомить учащихся с правилами работы на фрезерном станке; 

 Развить навыки при работе рубанком, фуганком. 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление деталей швабры; 

 Шлифовка и покраска изделия. 

4. Изготовление макета избушки (19 часов): 

Цели: 

 Познакомить учащихся с правилами соединения брёвен «в накат»; 

 Развить навыки при работе на токарном станке при изготовлении деталей « в 

размер» 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление деталей избушки; 

 Сборка макета; 

 Шпаклевка и покраска макета. 

 

5. Изготовление простейшей мебели (10 часов): 
Цели: 

 Привить навыки точения деталей с фасонной поверхностью; 

 Развить навыки разных соединений деталей из древесины; 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление деталей мебели; 

 Сборка мебели; 

 Шлифовка и покраска (покрытие лаком) изделия. 

 

6.Заключительное занятие (1 час): 
 Подведение итогов работы за год; 

 Проведение внутри кружковых соревнований; 



 Отбор моделей для итоговой выставки детского технического творчества. 

 

 

III. Программа. 

(2-й год обучения) III-яя группа. 
 

 

1. Вводное занятие (2 часа): 
Цель: 

 Ознакомить воспитанников с объёмом работы на год. Дать краткий обзор 

результатов, выставок за прошедший учебный год. Провести инструктаж по 

ТБ с режущими инструментами, при работе на станках и с нагревательными 

приборами. 

 

 

2. Изготовление указки (3 часа): 
Цели: 

 Познакомить учащихся с правилами изготовления цилиндрических изделий с 

помощью ручного деревообрабатывающего инструмента; 

 Развить навыки разметки на заготовках из древесины. 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление указки; 

 Шлифовка и покрытие лаком изделий. 

 

3. Изготовление швабры (5часов): 
Цели: 

 Познакомить учащихся с правилами работы на фрезерном станке; 

 Развить навыки при работе рубанком, фуганком. 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление деталей швабры; 

 Шлифовка и покраска изделия. 

4. Изготовление макета избушки (50 часов): 
Цели: 

 Познакомить учащихся с правилами соединения брёвен «в накат»; 

 Развить навыки при работе на токарном станке при изготовлении деталей « в 

размер» 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление деталей избушки; 

 Сборка макета; 



 Шпаклевка и покраска макета. 

 

5. Изготовление простейшей мебели (22 часа): 
Цели: 

 Привить навыки точения деталей с фасонной поверхностью; 

 Развить навыки разных соединений деталей из древесины; 

 

Практическая работа: 

 Заготовка материала; 

 Изготовление деталей мебели; 

 Сборка мебели; 

 Шлифовка и покраска (покрытие лаком) изделия. 

 

6.Заключительное занятие (3 часа): 
 Подведение итогов работы за год; 

 Проведение внутри кружковых соревнований; 

 Отбор моделей для итоговой выставки детского технического творчества. 


