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Пояснительная записка 

       Художественная обработка древесины тесно связано с общим развитием 

русского искусства и архитектуры. Русское искусство художественной 

обработки древесины – явление уникальное, подарившее миру великолепные 

архитектурные памятники, затейливую резьбу, прекрасную бытовую утварь. 

Оно восходит к искусству древних славян, селившихся с первого тысячелетия 

н.э. по берегам Днепра, Волги, Дона, озера Ильмень. На стенах славянских 

святилищ изображались люди, звери, птицы, которые по свидетельству 

летописи, «обладали» жизнью. Языческие религиозные представления древних 

славян обусловили широкое использование, особенно в декоративно-

прикладном искусстве, мифологических, изобразительных мотивах. 

    Художественная обработка металла, как и художественная обработка 

древесины – увлекательный вид творческой деятельности. С полным 

основанием можно утверждать, что история художественной обработки металла 

имеет тот же возраст, что и сама история металлообработки. Один из ярчайших 

персонажей греческой мифологии бог-кузнец Гефест не только ковал мечи, но и 

в совершенстве владел техникой выколотки, чеканки, виртуозно инкрустировал 

бронзовые изделия золотом, оловом, серебром. Древние верили, что кузнецу 

под силу выковать не только меч и подкову, но и слово, голос, песню. Конечно, 

такому представлению о кузнеце способствовала некоторая таинственность его 

профессии, постоянная связь с огнем и водой – с двумя почитаемыми стихиями. 

И действительно, талант, и искусство художника-кузнеца в соединении с этими 

стихиями рождали из обычного металла истинные произведения декоративно-

прикладного искусства, которые можно сравнить с прекрасной звонкой песней. 

И эти, застывшие в металле песни, пришедшие к нам из глубин веков, 

украшают теперь многие музеи мира. И каждый современный художник-кузнец 

мечтает выковать свою песню. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с нормативно- 

правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 



 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

 

     Техническое творчество – наиболее многогранная и интересная область 

детских и юношеских увлечений, мир романтики, поисков и фантазии, 

связанная с техникой в тех или иных ее проявлениях. Это разумная занятость, 

развитие эстетических чувств и способностей. Это большие педагогические, 

психологические, философские, социологические проблемы. Это вопрос 

государственного значения. 

   Во-первых, работа над поделками способствует развитию точности 

восприятия, наблюдательности. Ведь кроме общего восприятия о том, что надо 

изготовить, ребенку нужно иметь представление о формах и размерах каждой 

части поделки, о ее расположении, соединении с другими частями и т.д. 

      Во-вторых, изготовление поделок активизирует мышление школьника. При 

работе он обязательно встретиться с необходимостью решить ряд практических 

и мыслительных задач, связанных с выбором наиболее подходящего материала, 



 

способов изготовления и соединения деталей и т.д. Это требует умения 

применять ранее приобретенный опыт в новых условиях, сообразительности, 

смекалки. 

     В-третьих, успешное решение практических и мыслительных задач вызывает 

у детей чувство радости и удовлетворения. Первые успехи в техническом 

творчестве, отмеченные педагогом и взрослыми людьми, стимулируют детей, 

положительно сказываются на их отношении к занятиям и техническому труду 

вообще. 

  В-четвертых, работа по чертежам, эскизам, рисункам, схемам, 

самостоятельное решение задач, связанных с проектированием и изготовлением 

поделок, немыслимы без развитого воображения. 

      В-пятых, самостоятельное решение практических и мыслительных задач 

при моделировании и конструировании требует от школьника волевых усилий, 

упорства, настойчивости в достижении поставленной цели. 

      При выборе объектов моделирования следует считаться с интересами и 

запросами детей и направлять их в нужное, с педагогической точки зрения, 

русло. 

     Цели и задачи образовательной программы 

 

      Цель программы – овладение элементарными навыками и умениями 

обработки древесины и металла, развитие индивидуальных способностей   

каждого ребенка для их дальнейшего совершенствования и возможной 

профориентации. 

Задачи в процессе реализации программы. 

НАУЧИТЬ: 

  - основам работы с древесиной и металлом, порядком и правилами 

художественной обработки; 

    - владеть ручным и электрическим инструментом и производить простейшую 

наладку станков; 

      -  применять бросовый материал; 

      -  экономно использовать поделочный материал; 

      - работать с чертежными инструментами и чертежами. 

 

ВОСПИТЫВАТЬ: 

     - чувство коллективизма и сотрудничества; 

     - стремление к самообразованию, саморазвитию, самореализации; 



 

     - чувство достоинства, самостоятельности; 

     - ответственность, инициативу; 

     - трудолюбие. 

 

РАЗВИВАТЬ: 

     - внимание, память, пространственное мышление; 

     - творческий потенциал ребенка; 

     - коммуникабельность; 

     - любознательность; 

     - воображение; 

     - правильную речь. 

 

ФОРМИРОВАТЬ: 

     - первоначальные знания в области обработки древесины; 

     - освоение и эталонов творчества в сфере художественной обработки    

       металла; 

     - дополнительные знания по истории, химии, черчению, математике; 

     - знания по технологии изготовления поделок; 

     - интерес к работе резчика по дереву 

      -интерес к ручной обработке металла; 

     - знания о народных промыслах России. 

 

 Основными направлениями образовательно-воспитательной деятельности 

являются: 

     - ознакомление с видами художественной обработки древесины и металла; 

     - обучение основам обработки материалов; 

     - обучение основам технического конструирования; 

     - изучение технологий обработки металла; 

     - изготовление поделок для участия в конкурсах и выставках. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«УМЕЛЫЕ РУКИ» является прикладной, носит практико-ориентированный 

характер и имеет техническую направленность. Программа рассчитана на 3 

года обучения и ставит своей основной задачей: обучение различным видам, 

методам художественной обработки древесины и металла, формирование 

интереса к этим видам народного творчества с дальнейшим ростом процесса 

самостоятельной работы и самообразования после окончания курса обучения.  

     Первый год обучения (216 часов в год, 6 часов в неделю) –  

самостоятельный выбор вида деятельности, области знаний, не входящий в 

образовательный стандарт; заинтересованное участие в коллективных видах 

работы, проявление инициативы на отдельных этапах деятельности. 



 

    Второй год обучения (216 часов в год, 6 часов в неделю) – более 

углубленное изучение и освоение выбранного вида деятельности, 

заинтересованность в качественном выполнении работы, творческий подход и 

проявление инициативы в реализации своих проектов. 

    Третий год обучения (216 часов в год, 6 часов в неделю) - осознанное 

желание выполнять работу самостоятельно, стремление к качественному 

завершению, желание продемонстрировать сделанное и узнать мнение о ней 

взрослых и сверстников. 

Педагогические принципы программы: 

- предоставление каждому ребенку права свободного выбора сферы и  вида 

деятельности; 

- интеграция общего и дополнительного образования, национально-

регионального и местного компонентов; 

- динамичность образовательного процесса; 

- обеспечение нормального адаптационного периода в соответствии с уровнем 

развития детей и их возрастными особенностями; 

- обеспечение совместного жизнетворчества и сотрудничества детей и педагога; 

- стремление к дифференциации и индивидуализации форм и методов 

обучения; 

- создание атмосферы взаимопомощи, доверия и доброжелательности. 

Группы детей формируются с учетом разного уровня подготовки и 

индивидуальных способностей обучающихся. Количество обучающихся в 

группе  

1-ый год обучения – 15 человек; 

2-ой год обучения – 15 человек; 

3-ий год обучения – 15 человек. 

     Программа рассчитана на обучающихся 10-15 лет и может корректироваться 

с учетом технических возможностей учреждения и возраста обучающихся. 

      Занятия с обучающимися проводятся в оборудованной мастерской. 

Отдельные элементы можно использовать на уроках технологии в школе, а 

также для самостоятельной работы дома. 

     Основные средства и формы, используемые в образовательной 

деятельности. 

      Для реализации поставленных цели и задач программы используются 

следующие методы обучения: 



 

     - словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

     - объяснительно-иллюстративный; 

     - фронтальный (использование таблиц, наглядного материала); 

     - самостоятельный выбор обучающимся предмета деятельности; 

     - анкетирование и тестирование (выявление интереса, склонностей и 

способностей к занятиям декоративно-прикладным творчеством); 

     - взаимодействие педагога, обучающихся и родительской общественности; 

     - от простого к сложному. 

     Формы организации педагогической деятельности: 

      - индивидуальная работа; 

      - работа в парах, группе;   

      -  консультативная работа; 

      - творческие мастерские. 

     Каждое занятие включает в себя теоретическую часть и практическое 

выполнение задания.   

Условия реализации программы 

       Главным условием реализации программы является, бережное отношение 

к здоровью ребенка, соблюдение правил техники безопасности и хорошая 

организация рабочего места. Таким образом, нужен хорошо освещенный 

кабинет для занятий, с необходимым количеством рабочих мест. В кабинете 

должны находиться в исправном состоянии шкафы, инструменты (лобзики, 

напильники, линейки, ножницы, кусачки, коловороты, электровыжигатели и 

т.д.), станочное оборудование и материалы, - сварочный аппарат; 

электроинструмент (ручная дрель, отрезная машина,), слесарный верстак, набор 

слесарного инструмента, набор кузнечного инструмента и приспособлений, 

покрасочное (кисти, компрессор, аэрограф, шланги) и т.д. 

       Необходимо иметь стенды для выставочных работ. Обязательное наличие в 

помещении стенда «Правила техники безопасности». Благодаря различным 

формам организации занятий (индивидуальная, коллективная, парная) умение 

обучающихся формируется по принципу «от простого к сложному». Большое 

внимание уделяется оказанию индивидуальной помощи ребенку. Это позволяет 

помочь ему догнать своих сверстников без отрицательного воздействия на 

психику, не раня самолюбие обучающегося. Следствие этого – дети в одной 

группе одинаково усваивают материал, практически одновременно справляются 

с заданием. 

Прогнозируемые результаты образовательной деятельности 

по программе 

      По окончании обучения, обучающиеся  

      должны знать: 

      - правила охраны труда на рабочем месте; 



 

      - общие сведения о материалах (древесина, металл) 

      - назначение и применение инструментов и оборудования; 

      - основные способы обработки металла и древесины; 

      - способ художественной обработки металла и древесины: 

      - отделки изделия и технологию сборки; 

      - виды орнамента и принцип композиции. 

     должны уметь: 

     - выполнять чертеж, пользоваться чертежными инструментами; 

     - с соблюдением правил техники безопасности использовать инструменты 

        и станочное оборудование; 

     - подбирать, размечать, обрабатывать заготовку выбранным способом 

     - рационально организовывать свою работу. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 № ТЕМА Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 3 3 - 

 Ручная обработка древесины и древесных материалов   84ч. 

2 Древесина и древесные материалы, 

графическое изображение деталей и 

изделий. 

6 1 5 

3 Дополнительные принадлежности. 

Инструменты и приспособления для 

разметки и построения рисунка. 

6 2 4 

4 Пиление  и  строгание заготовок из 

древесины 

6 - 6 

5 Сверление отверстий в деталях из древе-

сины. Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами  и саморезами. 

Соединение деталей из древесины клеем. 

9 1 8 

6 Отделка древесины. 3 1 2 

7 Выпиливание лобзиком. Выжигание по 

дереву. Творческий проект. 

54 5 49 

 Ручная обработка металлов и искусственных материалов   129 ч 

 

8 Понятие о механизме и машине. Свойства 

металлов, искусственные материалы. 

6 3 3 



 

9 Оборудование и рабочее место для ручной 

обработки металлов 

3 3 - 

10 Графическое изображение деталей из 

металла и искусственных материалов 

6 1 5 

11 Понятие технологическая карта, заготовки 

из металла, проволоки, пластмассы. 

6 1 5 

12 Гибка заготовок из тонколистного металла 

и проволоки. Получение отверстий в 

заготовках. Устройство сверлильного 

станка. 

9 2 7 

13 Сборка и отделка изделий из металла, 

проволоки и пластмассы. 

6  6 

14 Творческий проект. 90 2 88 

15 Заключительное занятие. Проведение 

выставки. 

3 3 - 

                                            ИТОГО: 216 28 18 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

ТЕМА № 1. Вводное занятие   Вводное занятие проводится  

как организационно-ознакомительное по плану: 

- знакомство обучающихся друг с другом; 

- ознакомление с правилами техники безопасности в мастерской; 

- ознакомление с правилами поведения в мастерской и учреждении; 

- ознакомление с программой обучения на год; 

- ознакомление с расписанием работы объединения. 

ТЕМА № 2. Древесина и древесные материалы, графическое изображение 

деталей и изделий. 

Древесина, строение древесины. Свойства и области ее применения 

Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. 

Пиломатериалы. Виды пиломатериалов. Виды древесных материалов: ДСП, 

ДВП, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Профессии, 

связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии чертежа. Профессии, 

связанные с выполнением чертежей деталей и изделий. 



 

ТЕМА №3. Дополнительные принадлежности. Инструменты и приспособления 

для разметки и построения рисунка. 

Устройство столярного верстака. Установка и закрепление заготовок в зажимах 

верстака. Инструменты для обработки древесины. Разметка заготовок. 

Последовательность разметки заготовок из древесины. Инструменты для 

разметки. Разметка заготовок с помощью шаблона. 

ТЕМА №4. Пиление и строгание заготовок из древесины. 

Пиление как технологическая операция. Инструменты и приспособления для 

пиления. Правила безопасности работы с ножовкой. Строгание как 

технологическая операция. Инструменты для строгания, их устройство. 

Правила безопасности работы при строгании. 

ТЕМА №5. Сверление отверстий в деталях из древесины. Соединение деталей 

из древесины гвоздями, шурупами и саморезами. Соединение деталей из 

древесины клеем. 

Сверление как технологическая операция. Инструменты и приспособления для 

сверления, их устройство. Виды свёрл. Последовательность сверления 

отверстий. Правила безопасной работы при сверлении. Способы соединения 

деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов и саморезов. Инструменты для 

соединения деталей гвоздями, шурупами и саморезами. Последовательность 

соединения деталей. Правила безопасной работы. Соединение деталей из 

древесины клеем. Виды клея для соединения деталей из древесины. 

Последовательность соединения деталей с помощью клея. Правила безопасной 

работы. 

ТЕМА №6. Отделка древесины. 

Зачистка поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины 

тонированием и лакированием. Различные инструменты и приспособления для 

зачистки и отделки деревянных изделий. Правила безопасной работы при 

обработке древесины. 

ТЕМА №7. Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву. Творческий проект. 

Устройство лобзика. Последовательность выпиливания деталей лобзиком. 

Правила безопасности при работе с лобзиком. Электровыжигатель. Виды 

линий. Технология выжигания рисунка на фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. Правила безопасной работы с 

электрическими приборами. 



 

Творческий проект. «Скворечник». Эскиз изделия. Построение чертежа деталей 

«Скворечника». Выбор материала для изделия. Разметка деталей чертежа на 

древесине. Выпиливание деталей. Выжигание рисунка по эскизу. 

Раскрашивание рисунка.  Сборка деталей. Зачистка поверхности изделия, 

тонирование морилкой, лакирование. 

ТЕМА №8. Понятие о механизме и машине. Свойства металлов, искусственные 

материалы. 

Машина и ее виды. Механизмы и их назначение. Детали механизмов. Типовые 

детали. Типовые соединения деталей. Металлы и их основные свойства, 

область применения. Искусственные материалы и их виды. Виды пластмасс. 

Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. 

Проволока и способы её получения. 

ТЕМА №9. Оборудование и рабочее место для ручной обработки металлов. 

Слесарный верстак, его назначение и устройство. Устройство слесарных тисков. 

Профессии, связанные с обработкой металла. Правила безопасной работы при 

ручной обработке металла. 

ТЕМА №10. Графическое изображение деталей из металла и искусственных 

материалов. 

Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертёж 

(эскиз) деталей из металла, проволоки и искусственных материалов. 

Графическое изображение конструктивных элементов детали: отверстий, пазов 

и т.п. Чтение чертежа детали из металла и пластмассы. Развертка. 

ТЕМА №11. Понятие технологическая карта, заготовки из металла, проволоки, 

пластмассы. 

Технология изготовления, технологическая карта изделий из металла и 

искусственных материалов. Изделия из металла и искусственных материалов, 

способы их изготовления, область применения. Правка и разметка как 

технологическая операция. Ручные инструменты для правки и разметки 

тонколистового металла и проволоки. Шаблон. Резание и зачистка: особенности 

выполнения данных операций. Технологии и инструменты для выполнения 

операций резания и зачистки.  

ТЕМА № 12. Гибка заготовок из тонколистного металла и проволоки. 

Получение отверстий в заготовках. Устройство сверлильного станка. 

Гибка тонколистного металла и проволоки как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для операции гибки. Пробивание и сверление 

отверстий в тонколистовом металле. Технологии пробивания и сверления 

отверстий заготовок из металла и пластмассы. Ручные инструменты и 

приспособления для операций пробивания и сверления отверстий. Настольный 



 

сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы на сверлильном станке. 

ТЕМА №13. Сборка и отделка изделий из металла, проволоки и пластмассы. 

Способы соединений деталей. Инструменты и приспособления для соединения 

деталей. Технологии соединения деталей. Отделка изделий окрашиванием. 

Технология отделки изделий. Метод распыления. Правила безопасности 

работы. 

ТЕМА №14. Творческий проект. «Скамейка в сад» 

Выбор темы проекта. Создание эскиза. Разработка эскизов деталей изделия. 

Подготовка чертежей деталей. Выбор материалов. Подготовка материала для 

изготовления изделия. Перенос чертежей деталей на материал. Изготовление 

ножек скамейки. Выпиливание спинки и сиденья. Соединение деталей, 

обработка, зачистка, тонирование, лакировка. 

ТЕМА №15. Заключительное занятие. Проведение выставки. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 № ТЕМА Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Производство и 

применение древесины. Пороки 

древесины. Охрана природы и 

деревообрабатывающая промышленность 

3 3 - 

I. Обработка древесины 78ч. 

2 Чертёж детали. Основы конструирования 

и моделирования изделий из дерева. 

Соединение брусков. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей 

ручным способом. 

12 3 9 

3 Устройство токарного станка. Технология 

точения древесины на токарном станке. 

6 3 3 



 

4 Художественная обработка изделий из 

древесины. Защитная и декоративная 

отделка изделий из древесины. 

Выполнение творческого проекта. 

60 6 54 

II. Обработка металлов 133 ч. 

5 Свойства чёрных и цветных металлов. 

Чертежи деталей. Разметка заготовки, 

измерение размеров деталей 

штангенциркулем. 

26 2 24 

6 Изготовление изделий. Резание металла. 

Рубка металла. Опиливание металла. 

101 6 95 

7 Отделка изделий. 6 - 6 

8 Заключительное занятие. Проведение 

выставки. 

2 2 - 

                                            ИТОГО: 216 25 191 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. 

Вводное занятие проводится как организационно-ознакомительное по плану: 

- повторение правил техники безопасности в мастерской; 

- повторение правил поведения в мастерской и учреждении; 

- ознакомление с программой обучения на год; 

- ознакомление с расписанием работы объединения. 

ТЕМА № 2. Чертёж детали. Основы конструирования и моделирования изделий 

из дерева. Соединение брусков. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным способом. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, 

проушины, отверстия, уступы, канавки. Виды проекций деталей на чертеже. 

Этапы конструирования. Функции вещей. Общие сведения о моделировании. 

Создание эскизов и технических рисунков сконструированного изделия. Виды и 

последовательность соединения брусков. Инструменты для выполнения данной 



 

работы. Правила безопасности работы. Технология изготовления деталей 

цилиндрической и конической форм ручным способом. Инструменты для 

данного вида работ. 

ТЕМА №3. Устройство токарного станка. Технология точения древесины на 

токарном станке. 

Технологические машины. Составные части машин. Назначение и устройство 

токарного станка. Кинематическая схема токарного станка. Виды операций 

выполняемого на станке. Правила безопасности работы на станке. Подготовка 

заготовок к точению. Выбор ручных инструментов, их заточка. Приемы работы 

на токарном станке. Контроль качества выполняемых операций. Устранение 

выявленных дефектов. 

ТЕМА №4. Художественная обработка изделий из древесины. Защитная и 

декоративная отделка изделий из древесины. Выполнение творческого проекта. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов. Художественная резьба. Виды орнаментов: геометрический 

орнамент, растительный орнамент (листья, цветы, стебли, побеги, лиственный 

узор, цветочный узор, лотосовый узор), природный орнамент (солнце, облака, 

звезды, огонь, вода, горы, радуга), культовый орнамент. 

 Виды резьбы: плосковыемчатая, сквозная, скульптурная резьба и рельефная 

резьба, резьба в стиле «Татьянка». Инструменты для ручной художественной 

резьбы. Правила безопасной работы. 

Выбор орнамента и древесины, для выполнения резьбы. Разработка эскиза 

орнамента, перенос орнамента на материал. Резьба орнамента. 

Виды защитной и декоративной отделки изделий из древесины. Правила 

безопасности при окрашивании изделий. Виды красок и лаков. Тонирование 

изделия морилкой разных оттенков, покрытие лаком, просушивание. 

ТЕМА №5. Свойства чёрных и цветных металлов. Чертежи деталей. Разметка 

заготовки, измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Металлы и сплавы, область их применения. Основные технологические 

свойства металлов и сплавов. Влияние технологий обработки металлов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила поведения за слесарным 

станком. Виды сортового проката. Графическое изображение деталей из 

сортового проката. Разметка заготовок из сортового металлопроката, 



 

экономичность разметки. Назначение и устройство штангенциркуля. Измерение 

штангенциркулем. 

ТЕМА №6. Резание металла. Рубка металла. Опиливание металла. 

Изготовление изделий.  Подставка под цветы «КОТ». Подсвечник «Муравей». 

Металлическая копилка «Сова». 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Приёмы резания металла 

слесарной ножовкой. Правила безопасности работы с ножовкой. Инструменты 

для рубки металла. Приёмы рубки металла в тисках. Правила безопасности 

работы. Опиливание металла. Инструменты для опиливания металла. Правила 

безопасности работы. Изготовление изделия «Подставка под цветы «Кот». 

Разработка эскиза. Заготовка металла для изделия, разметка деталей. 

Изготовление подставки для цветов, изготовление морды кота, изготовление лап 

и хвоста. Сборка деталей. Изготовление изделия «Подсвечник «Муравей». 

Разработка эскиза. Заготовка металла для изделия, разметка деталей. 

Изготовление подставки для свечи, изготовление. Сборка деталей. Изготовление 

изделия «Металлическая копилка «Сова». Разработка эскиза. Заготовка металла 

для изделия, разметка деталей. Изготовление туловища совы из металлического 

прута, изготовление головы, крепление глаз, изготовление крыльев и лапок. 

Сборка деталей. 

ТЕМА №7. Отделка изделий. 

Отделочные операции. Виды декоративных покрытий металлических 

поверхностей. Металлизация применяют для защиты изделий от коррозии, 

износа, в декоративных и других целях. Наплавка — нанесение слоя 

расплавленного металла на оплавленную металлическую поверхность. Золотая 

или серебряная наводка — один из самых древних способов нанесения 

металлического покрытия из драгоценных металлов на изделия из меди, 

бронзы, железа и других металлов. Этот способ также называется золочение 

или серебрение «через огонь». Плакирование — нанесение на поверхность 

металлического изделия одного или нескольких слоев других металлов или 

сплавов, соединяемых между собой прокаткой, сваркой взрывом или литьем. 

Сусальные покрытия — покрытие драгоценными металлами (в основном 

золотом и серебром) различных художественных изделий, заключающееся в 

наклеивании тончайших листочков из одного металла или так называемого 

двойника — двухслойного листочка из серебра и золота, а также потали (из 

серебра и меди) с целью декорирования и защиты изделия. Воронение. 

Чернение. Оксидирование меди. Оксидирование серебра (чернение). 

Оксидирование золота — создание на поверхности золотых изделий пленки 

черного цвета путем регулируемого окисления.  



 

Одним из распространенных способов декорирования, который позволяет 

придать дизайну изделий особые эстетические характеристики, является 

нанесение на них декоративных покрытий. В большинстве случаев это один из 

завершающих процессов создания изделия, который придает ему законченный 

вид. От качества и характера покрытий во многом зависят художественная 

выразительность и целостность произведения. 

Производится отделка изделий. 
ТЕМА №8. Заключительное занятие. Проведение выставки. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 № ТЕМА Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Производство и 

применение древесины. Пороки 

древесины. Охрана природы и 

деревообрабатывающая промышленность 

3 3 - 

I. Обработка древесины 72ч. 

2 Свойства древесины. Конструкторские 

документы, основные технологические 

документы. Заточка 

деревообрабатывающих инструментов 

6 3 3 

3 Соединение деталей. Точение конических 

и фасонных деталей 

6 3 3 

4 Художественное точение изделий из 

древесины. Мозаика на изделиях из 

древесины. обработка изделий из 

древесины. Защитная и декоративная 

отделка изделий из древесины. 

Выполнение творческого проекта. 

60 6 54 

II. Обработка металлов 123 ч. 

5 Виды стали и ее свойства. Термическая 

обработка стали. Изготовление чертежа 

9 6 3 



 

деталей. Устройство и назначение 

токарных станков. 

6 Нарезание наружной и внутренней резьбы 3 1 2 

7 Художественная обработка металла. 18 3 15 

8 Творческий проект 

 

93 - 93 

III. Знакомство с электротехническими работами  16 ч. 

9 Электричество в нашем доме. 3 3 - 

10 Творческий проект «Светильник» 10 1 9 

11 Ток. Авометр. Однофазовый переменный 

ток, трёхфазная система переменного 

тока, выпрямители переменного тока. 

3 2 1 

12 Заключительное занятие. Проведение 

выставки. 

2 2 - 

                                            ИТОГО: 216 33 183 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА №1. Вводное занятие.  

Вводное занятие для обучающихся 3-го года обучения ориентирует 

обучающихся на освоение новых содержательных направлений 

деревообработки, металла и знакомства с электрическим том. 

ТЕМА №2. Свойства древесины. Конструкторские документы, основные 

технологические документы. Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Древесные материалы, определение плотности и влажности древесины, правила 

сушки. Государственные стандарты на типовые детали и документацию. 

Конструкторская документация. Технологическая документация. Составление 

технологической карты. Инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Требования и правила к заточке деревообрабатывающих 

инструментов. Правила безопасной работы. 

ТЕМА №3. Соединение деталей. Точение конических и фасонных деталей. 



 

Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Виды соединения 

деталей из древа. Сборка деталей шкантами, шурупами и нагелями. Склеивание 

деревянных деталей. Устройство токарного станка и приемы работы на нем. 

Технология изготовления конических и фасонных деталей из древесины. 

Контроль размеров и формы детали. 

ТЕМА №4. Художественное точение изделий из древесины. Мозаика на 

изделиях из древесины. обработка изделий из древесины. Защитная и 

декоративная отделка изделий из древесины. Выполнение творческого проекта. 

Изготовление набора деревянной посуды набора (миски, ложки, супник, блюдо 

под супник и черпак). История возникновение посуды на Руси, краткий экскурс 

с демонстрацией наглядных пособий.  Построение чертежа и технологической 

карты. Выбор породы древесины, подходящей для данной работы. Соблюдение 

техники безопасности, проверка исправности станка перед работой. 

   Подборка и разметка заготовки.   Выбор необходимых режущих и 

измерительных инструментов. Вытачивание изделия. Обработка изделия после 

вытачивания. Украшение готовых изделий при помощи мозаики. Мозаика как 

вид художественной отделки. Выбор способа выполнения мозаики, узора, 

инструментов необходимых для выполнения мозаики. Покрытие изделий лаком.  

ТЕМА №5. Виды стали и ее свойства. Термическая обработка стали. 

Изготовление чертежа деталей. Устройство и назначение токарных станков. 

Классификация и виды термообработки. Основополагающими параметрами, 

влияющими на качество термообработки являются: время нагревания 

(скорость); температура нагревания; длительность выдерживания при заданной 

температуре; время охлаждения (интенсивность). Отпуск, отжиг, нормализация, 

закалка.  

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, 

фаски. 

Токарно-винтовой станок ТВ-6, устройство, назначение. Профессия токарь. 

Организация рабочего места токаря. Основные элементы токарного резца. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Правила безопасности при работе на станке. Устройство и назначение 

настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. Виды фрез. Приемы 

работы на станке. 

ТЕМА №6. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 



 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, их устройство и назначение. Метрическая резьба. Изображение 

резьбы на токарно-винторезном станке. Основные технологические операции 

изготовления резьбы. 

 

ТЕМА №7. Художественная обработка металла. 

Тиснение по фольге. Фольга и ее свойства. Инструменты и приспособления для 

обработки фольги. Ручное тиснение. Последовательность операций. Правила 

безопасности работы. Ажурная скульптура. Виды проволоки и область их 

применения. Инструменты и приспособления для обработки проволоки. 

Художественная обработка металла. Приемы изготовления скульптуры из 

металлической проволоки. Правила безопасности работы. Пропильный металл. 

Знакомство с инструментами для просечки. Развитие художественного 

мышление, умение рисовать эскизы и изготавливать по ним подвески, брелоки 

для ключей, флюгеры, украшение предметов быта.  

ТЕМА №8. Творческий проект. 

Ручное тиснение по фольге — один из древнейших способов художественной 

обработки металла. Мягкость и пластичность фольги дает возможность 

сравнительно быстро с помощью самых простых инструментов получать 

рельефное изображение. 

 

 Разработка эскиза настенных часов, украшенных тиснением по фольге. 

Построение чертежа корпуса часов. Выбор материала для изготовления 

изделия. Изготовление корпуса часов. Отрисовка рисунка. Размещение рисунка 

на фольге. Тиснение по фольге.  Прикрепление фольги к корпусу часов. 

Обработка и украшение корпуса. Установление механизма часов и 

прикрепление стрелок часов. 

ТЕМА №9. Электричество в нашем доме. 

Понятие электрического тока. Область применения, источники электрической 

энергии, электрические схемы и условные обозначения на них. Правила 

электробезопасности. Умение читать схемы. 

ТЕМА №10. Творческий проект «Светильник». 

Изучение технологии изготовления светильников, правила 

электробезопасности. Разработка эскиза светильника. Изготовление 



 

простейшего источника света из подручных материалов. Оформление 

светильника. 

ТЕМА №11. Авометр. Однофазовый переменный ток, трёхфазная система 

переменного тока, выпрямители переменного тока. 

Назначение и устройство, принцип работы авометра. Способ получения и 

основные параметры однофазового переменного тока. Преобразование 

переменного тока в постоянный, устройство трансформатора. Чтение 

электрических схем и собирание электрических цепей. 

Понятие трёхфазный переменный ток, линейные провода, нулевой провод, 

способы соединения обмоток генератора с потребителем.  Чтение 

электрических схем и сборка по ним электрических цепей. 

Свойства проводников и изоляторов, назначение и принципы действия 

выпрямителей, принципы работы диода и его обозначения на электрической 

схеме. Чтение электрической схемы, собирание схемы зарядного устройства. 

ТЕМА №12. Заключительное занятие. Проведение выставки. 

       

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

  

Заточной станок, металлообрабатывающие (токарный, сверлильный, 

фрезерный, заточной, отрезной). 

 

Оборудование и инструменты: 
нагревательные приборы (муфельная печь, переносной горн); сварочный 

аппарат; электроинструмент (ручная дрель, отрезная машина, бормашина); 

слесарный верстак; набор слесарного инструмента; набор кузнечного 

инструмента и приспособлений; покрасочное (кисти, компрессор, аэрограф, 

шланги), электровыжигатели , подставки под электровыжигатели, лобзик 

ручной, Пилки для лобзика, ножницы, копировальная бумага, калька, зажимы 

пластмассовые, линейка, линейка с шаблонами отверстий разного диаметра, 

лекало, Карандаши простые/ручки шариковые, комплект резцов, бумага 

шлифовальная крупнозернистая, бумага шлифовальная мелкозернистая, 

комплект сверл, лак, растворитель, кисть, аэрограф, морилка жидкая  разных 

цветов, фанера 3-4 мм, ДВП 3-4 мм, фанера 6-10 мм, тиски слесарные и т. д. 
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