
  



Планируемые результаты освоения курса 

 
1.Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности. 

2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков, полученных на 

занятиях кружковой деятельности. 

3. Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач. 

4. Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

5. Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

6. Формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 
 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат 

возможность   формирования 
Личностных результатов: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позитивных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 



 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 

 

Метапредметных результатов:   

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов 

и технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетенции в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 



 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 
 

Предметных результатов: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке изделия, 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать конструкцию изделия, сущность 

итогового желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполнения проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 
 

 
I.Выборы старосты. Правила поведения в мастерской. Цели и задачи кружка (2 ч.) 
 

II.Технология обработки конструкционных материалов (62 ч.) 

1.Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (6 ч.) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей и 

изделий. Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, ручные 

инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила 

безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять графическую документацию. 

Организовывать рабочее место. Составлять последовательность выполнения работ. 

Выполнять измерения. Выполнять работы ручными инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Соблюдать правила безопасного труда 

 

2.Технология машинной обработки древесины и древесных материалов (6 ч.) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять дефекты и устранять их. Соблюдать правила безопасного 

труда 

 

3.Выпиливание (30 ч.) 

4. Выжигание (12 ч.) 

Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. Графические 

изображения деталей из древесины. Технологии изготовления изделий из древесины ручными 

инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из древесины и 

древесных материалов. Способы отделки поверхностей изделий из древесины Профессии, 

связанные с ручной обработкой древесины. Правила безопасного труда при ручной обработке 

древесины. 

Организовывать рабочее место для слесарной обработки. Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее место. Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из древесины. Изготовлять детали из древесины и древесных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Выполнять сборку и отделку 

изделий. Контролировать качество изделий, выявлять и устранять дефекты. Соблюдать 

правила безопасного труда 

 

5.Технология художественно – прикладной обработки материалов. Изготовление разделочной 

доски (8 ч.) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 



Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком. Отделывать 

изделия из древесины выжиганием. Изготовлять изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Соблюдать правила безопасного труда. Представлять 

презентацию результатов труда 

 

III. Технология исследовательской и опытнической деятельности (4 ч.) 

1.Исследовательская и созидательная деятельность. 

Подготовка изделий к выставке 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание занятия Кол-во 

часов 

1 Организационная работа.Выборы старосты. Правила поведения в 

мастерской. Цели и задачи кружка. 

2 

 2. Технология обработки конструкционных материалов 

 
62 

 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 6 

2 Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое 

изображение деталей и изделий.  

2 

3 Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, 

ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Технологические операции. 

2 

4 Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда 

 

2 

 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 6 

5 Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные 

с обслуживанием машин и механизмов.  

2 

6 Сверлильный станок: назначение, устройство. 2 

7 Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке 

 

2 

 Выпиливание 30 

8 Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. 

Профессии, связанные с ручной обработкой древесины. Правила 

безопасного труда при ручной обработке древесины. 

2 

9 Технологии изготовления изделий из древесины ручными инструментами. 

Контрольно-измерительные инструменты. 

2 

10 Изготовление деталей из древесины и древесных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

2 

 

11 

Изготовление деталей из древесины и древесных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

2 

12 Изготовление деталей из древесины и древесных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

2 

13 Изготовление деталей из древесины и древесных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

2 

14 Изготовление деталей из древесины и древесных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

2 



15 Изготовление деталей из древесины и древесных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

2 

16 Изготовление деталей из древесины и древесных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

2 

17 Сборка изделий из древесины и древесных материалов. 2 

18 Сборка изделий из древесины и древесных материалов. 2 

19 Сборка изделий из древесины и древесных материалов. 2 

20 Обработка готовых изделий из древесины 2 

21 Графические изображения деталей из древесины. 2 

22 Графические изображения деталей из древесины. 2 

 Выжигание 12 

23 Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. 

2 

24  Виды и приёмы выжигания по дереву. Оформление технических 

рисунков и эскизов разрабатываемых объектов 

2 

25  Нанесение рисунков и эскизов на изделие 2 

26  Выжигание по дереву готового изделия 2 

27  Выжигание по дереву готового изделия 2 

28  Выжигание по дереву готового изделия 2 

 Технология художественно – прикладной обработки материалов. 

Изготовление разделочной доски 

8 

29 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания.  

2 

30  Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. 

2 

31 Изготовление разделочной доски 2 

32 Изготовление разделочной доски 2 

 3.Технология исследовательской и опытнической деятельности 4 

33 Подготовка изделий к выставке 

 

2 

34 Подготовка изделий к выставке 

 

2 

 


