
 



Программы по курсу «Город мастеров» 8 клвсс , автор программы: Арефьев И.П 

(В книге: Занимательные уроки по технологии для мальчиков. 5-8 класс) 

Цель: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 
1) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

2) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о взаимосвязи 

человека с природой - источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов; 

3) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному 

населению - результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

4) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно - 

экономическими знаниями; 

5) расширение и обогащение личного жизненно - практического опыта учащихся, их представление о 

профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. Обучающийся 

получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из 

средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 
• соблюдать корректность в высказываниях; 
• задавать вопросы по существу; 
• контролировать действия партнёра. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
• владеть монологической и диалогической формой речи; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; сформировать навыки работы с 

информацией 

Содержание курса «Город мастеров» 8 класс 

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием рисунка (творческая 

работа) -16 часов. 

Создание орнаментов, органически связанных с конструкцией, формой изделия, материалом, 

назначением. Работа над эскизом творческого изделия. Создание чертежей и рисунков для выжигания 

элементов изделия. Изготовление деталей, сборочные операции. Шлифование, перевод рисунка, 

выжигание элементов рисунка. Приемы росписи элементов выжженного рисунка. Роспись и покрытие 

готового изделия лаком. Подготовка к выставке, оформление работ. Практические работы. 

Работа над эскизом творческого изделия. Выполнение рабочих чертежей. Исполнение изделия в 

материале. Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов рисунка. 

Роспись элементов выжженого рисунка. Роспись и покрытие лаком изделия. Оформление изделия. 

Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная творческая работа) - 18 часов. 

Выбор тематики работы, общественно - полезная направленность изделия. Выполнение работы в 

материале. Контроль качества, сборочные операции. Оформление работы (роспись, выжигание, 

лакирование). 

Практические работы. 

Работа над выбранным объектом труда 



Заключительное занятие- 1 час 

Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. 

Формы организации деятельности: : групповые и индивидуальная. 

Технологии, методики: рассказ, беседа, практические работы, демонстрации видеофильмов, метод 

индивидуальных и групповых проектов. 

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: Технология, изо, 

черчение. 

Раздел 3. Тематическое планирование 

Раздел / подраздел Количество часов 

8 КЛАСС 

 

1. Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с 

выжиганием рисунка(творческая работа). 

2. Изготовление предметов на произвольную тему 

(коллективная творческая работа). 

3. Заключительное занятие. 

16 

18 

1 

ВСЕГО 35  

 

Календарно-тематическое планирование занятий курса внеурочной деятельности «Город 

мастеров», 8 класс 

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием рисунка (творческая работа)- 

16 часов. 

1 
Работа над эскизом творческого 

изделия. 

  Работа над эскизом творческого изделия. 

2 Создание чертежей и рисунков 

для выжигания элементов 

изделия. 

  Создание чертежей и рисунков для выжигания 

элементов изделия. 

3 Работа над эскизом творческого 

изделия. 

  Пр.р. Работа над эскизом творческого изделия. 

4 

Выполнение рабочих чертежей 

  Пр.р. Выполнение рабочих чертежей 

5 Изготовление деталей, 

сборочные операции. 

  Изготовление деталей, сборочные операции. 

Шлифование, перевод рисунка, выжигание 

элементов рисунка   



    элементов рисунка 

7 
Шлифование, перевод рисунка. 

  Пр.р. Шлифование, перевод рисунка. 

8 Выжигание элементов рисунка.   Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

9 

Выжигание элементов рисунка. 

  Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

10 
Выжигание элементов рисунка. 

  Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

11 Приемы росписи элементов 

выжженного рисунка. 

  Приемы росписи элементов выжженного 

рисунка, покрытие готового изделия лаком. 

12 
Роспись элементов выжженого 

рисунка 

  Пр.р.Роспись элементов выжженого рисунка 

13 Роспись и покрытие лаком 

изделия. 

  Пр.р. Роспись и покрытие лаком изделия 

14 Роспись и покрытие лаком 

изделия. 

  Пр.р. Роспись и покрытие лаком изделия 

15 Оформление изделия.   Пр.р. Оформление изделия. 

16 Оформление изделия.   Пр.р. Оформление изделия. 

Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная творческая работа) -18 часов 

17 Выбор тематики работы.   Выбор тематики работы, общественно - полезная 

направленность изделия. Выполнение работы в 

материале. 

18 Контроль качества, сборочные 

операции. 

  Контроль качества, сборочные операции. 

Оформление работы (роспись, выжигание, 

лакирование). 

19 Распределение работ внутри 

проекта. 

  Пр.р. Выбор тематики работы. Распределение 

работ внутри проекта. 

20 
Составление эскиза и чертежа 

работы. 

  Пр.р. Составление эскиза и чертежа работы. 

21 
Перевод рисунка для 

выпиливания. 

  Пр. р. Перевод рисунка для выпиливания. 

22 
Выпиливание по внешнему 

контуру. 

  Пр.р. Выпиливание по внешнему контуру. 

23 Выпиливание по внешнему 

контуру. 

  Пр.р. Выпиливание по внешнему контуру. 

24 Выпиливание по внешнему и 

внутреннему контурам 

  Пр.р. Выпиливание по внешнему и внутреннему 

контурам. 

25 Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

  Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру. 

26 
Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

  Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру. 

Т1 Шлифование, перевод рисунка 

для выжигания 

  Пр.р. Шлифование, перевод рисунка для 

выжигания 

28 
Выжигание элементов рисунка. 

  Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

29 
Выжигание элементов рисунка. 

  Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

30 Роспись элементов   Пр.р. Роспись элементов выжженного рисунка.   



 выжженного рисунка.    

31 

Роспись элементов выжженного 

рисунка, лакирование. 

  Пр.р. Роспись элементов выжженного рисунка, 

лакирование. 

32 Сборочные работы, склеивание.   Пр.р. Сборочные работы, склеивание. 

33 Сборочные работы, склеивание.   Пр.р. Сборочные работы, склеивание. 

34 Оформление изделия для 

выставки. 

  Пр.р. Оформление изделия для выставки. 

35 Подведение итогов работы 

кружка за год. 

  
Подведение итогов работы кружка за год. 

Оформление итоговой выставки и отбор лучших 

работ. 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Город мастеров» разработана для учащихся 

9 классов на основе следующих нормативно-правовых документов: Внеурочная деятельность 

учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы школы. Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения 

акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Данная программа рассчитана на 35 часов. В 9 классах из расчета 1 час в неделю. 

Содержание программы по обучению учащихся 9 классов по изготовлению художественных 

изделий из древесины направлено: 

■ на воспитание художественной культуры школьников, развитие их интереса к народному 

прикладному искусству, его традициям и наследию; 

■ на ознакомление с основами композиции, материаловедения, технологией обработки и 

декорирования изделий; обучение на основе осмысленного запоминания и восприятия главных 

отличительных особенностей различных видов народного мастерства. 

И предполагает решение следующих задач: 

■ раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

общества; 

■ привить любовь к традиционному народному искусству; 

■ усвоить специфику художественных особенностей различных промыслов; 

■ развить творческие способности учащихся; 

■ обучить учащихся навыкам и приёмам традиционной художественной обработки материалов; 

В процессе теоретического обучения учащихся ознакомятся с основами деревообработки, 

древесиной, как природным конструктивным материалом; мерительными и разметочными 

инструментами, методами обработки древесины; с истоками возникновения и развития разных 

промыслов народного декоративноприкладного искусства, их тесной связи с традициями, жизнью 

народа, его историей. Во время занятий предполагается использовать разнообразный 

иллюстративный материал и образцы произведений народных мастеров, проводить художественно-

содержательный анализ: где, кем и когда создана вещь; как форма изделия, декор, техника 

исполнения согласуются с материалом и его назначением; каковы особенности и художественно-

образная система приёмов выполнения, характеризующие данное произведение. 

Важнейшими формами активизации образовательного процесса являются проведение экскурсий 

и уроков в музеях, посещение выставок народного и декоративноприкладного искусства. 

Практические занятия направлены на формирование у учащихся навыков и умений по 

изготовлению художественных изделий на основе знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

Последовательность ознакомления учащихся с разными приёмами и техникой художественной 

обработки материалов зависит от сложности исполнения, особенностей материала, особенностей 

самого изделия, технологией изготовления. 

Для обучения основам художественного ремесла используются часы, отведённые учебным 

планом на предмет технология или во внеурочной деятельности. 

Предлагаемая программа может оказать помощь при организации кружковых или факультативных 

занятий в школе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 2009. 



2. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский И.П./. -Минск.: Элайда, 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 1997. 

2. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 1999. 

3. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. Рыженко В.И., Теличко А.А./ -М.: 

Рипол классик, 2004. 

4. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Лукоморье, 2009. 

5. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом орнаментов. Выпуск 1). - М.: 

Народное творчество, 2001. 

6. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: Легпромбытиздат, 1992. 

4. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

6. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

7. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса «Город мастеров» 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неу спешности творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия. 



Учащийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

• расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 



• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание программы 
Основы деревообработки (1 час) Теоретические сведения 

Понятия о шиповых соединениях. Конструктивные элементы деталей (шип, проушина, гнездо) и их 

назначение. Понятие о допустимом и номинальном размерах, о предельных отклонениях. 

Материаловедение (3 часа) Теоретические сведения 
Мерительный и разметочный инструмент (линейка, угольник, рейсмус) Приёмы разметки. Понятия о 

сращивании и сплачивании. Виды соединений применяемых при изготовлении столярных изделий 

(окна, двери, мебель, предметы быта). Дефекты в столярных изделиях, их предупреждение и 

исправление. 

Требования к качеству столярных соединений. Организация труда и правила техники безопасности. 

Способы отделки изделий (зачистка поверхности, лакирование, вощение) 

Практические работы 
Наладка ручных инструментов и приспособлений для обработки древесины. Выполнение шиповых 

столярных соединений (разметка, запиливание шипов и проушин, долбление, соединение деталей 

насухо). 

Отделка изделия. Контроль качества. 

Элементы машиноведения (8 часов) 

Теоретические сведения 
Устройство токарного станка по обработке древесины. Порядок выполнения работы на токарном 

станке. 

Точение на токарном станке по обработке древесины. Точение деталей цилиндрической формы. 

Точение фигурной поверхности. 

Техника безопасности. 

Практические работы 
Порядок и последовательность работы на токарном станке. Эргономика труда. 

Подготовка токарного станка к точению. 

Точение деталей цилиндрической формы (толкушка) и фигурной формы (подсвечник, пасхальное 

яйцо с подставкой). 

Плоскорельефная резьба (14 часов) 

Теоретические сведения 
История плоскорельефной резьбы. Художественные и технические особенности плоскорельефной 

резьбы. Разновидности плоскорельефной резьбы (с заоваленным контуром, с подобранным и 

подушечным фоном). 

Инструменты и материалы используемы при выполнении плоскорельефной резьбы. 

Начальные приёмы плоскорельефной резьбы, Приёмы резьбы декоративных элементов. 

Способы отделки резной поверхности. 

Пластический характер решения композиций. Примеры резных композиций из истории народных 

промыслов. 

Порядок разметки и последовательность исполнения резьбы. Использование декоративных 

элементов при составлении композиции. Композиционные сочетания резных элементов. Зависимость 



выразительности композиции от вида плоскорельефной резьбы. 

Техника безопасности. 

Практические работы 
Упражнения по освоению приёмов работы инструментом для резьбы. 

Разметка рисунка по шаблону или с помощью копировальной бумаги. 

Контроль выполнения учебных приёмов. 

Подготовка основы для выполнения декоративных элементов. Переработка природных форм в 

декоративные образы плоскорельефной резьбы. 

Исполнение композиции растительного орнамента заоваленной резьбой с подобранным и (или) 

подушечным фоном (творческая работа по выбору учащихся: блюдо, панно, разделочная доска, крышка 

шкатулки). Отделка резной поверхности. Контроль качества готового изделия. 

Техника безопасности. 

Кудринская резьба (6 часов) 

Теоретические сведения 
Изображение животных при выполнение абрамцево-кудринской резьбы. 

Технология оформления пластины или точёного изделия. 

Практические работы 
Творческая работа учащихся. Пластина или точёное изделие (блюдо, тарелка, шкатулка, разделочные 

доски, пасхальное яйцо, сольница, поднос для печенья и др.) 

Обобщение (3 часа) 

Закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков  



Содержания тем учебного курса 9 класс. 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе контрольные 

(практические, 

лабораторные 

работы 

и др.) 

1 
Основы деревообработки 

1 
Практические работы-3 часа 

2 
Материаловедение 3 Практические 

5часов 

работы- 

   

Самостоятельные 

4час 

работы- 

3 Элементы машиноведения. 8 Практические работы-2 часа 

   

Самостоятельная 

час 

работа-1 

4 Плоскорельефная резьба. 14 Самостоятельные 

часа 

работы-2 

5 Кудринская резьба. 6  

6 Обобщение 3 Самостоятельные 

часа 

работы-3 

 Итого 35  

  



Календарно-тематическое планирование 9 класс. 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Кол-во 

часов. 

Дата 

Проведения. 

Примечание 

План Факт  

Основы деревообработки (1 час) 

1 Шиповые соединения, допустимые и номинальные 

отклонения. 

1    

Материаловедение. (3 часа) 

2 Виды соединений столярных изделий. 1    

3 Понятие о сращивании и сплачивании. Правила по 

технике безопасности. 

1    

4 Выполнение шиповых соединений. 1    

Элементы машиноведения. (8 часов) 

5 Технико-технологические сведения СТД. 1    

6,7 Подготовка материала. Правила по технике 

безопасности 

2    

8,9 Точение деталей к «декоративному подсвечнику». 2    

ю, 

11 

Точение деталей к «пасхальному яйцу с подставкой». 2    

12 Сборка и отделка изделий. 1    

Плоскорельефная резьба. (14 часов) 

13 История плоскорельефной резьбы. 1    

14 Художественные и технические особенности 

плоскорельефной резьбы. 

1    

15 Инструменты и материалы для выполнения 

плоскорельефной резьбы. 

1    

16 Порядок разметки. 1    

  



о
о
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 г—
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Подготовка основы для выполнения резьбы. Правила 

по технике безопасности. 

2    

19, 

20 

Выполнение элементов с заоваленным контуром. 2    

21, 

22 

Выполнение элементов с подушечным фоном. 2    

23, 

24 

Выполнение элементов с подобранным фоном. 2    

25, 

26 

Выполнение изделий в технике плоскорельефной 

резьбы. 

2    

Кудринская резьба. (6 часов) 

27 История кудринской резьбы. 1    

28 Художественные и технические особенности 

кудринской резьбы. 

1    

29, 

30 

Подготовка основы. Правила по технике 

безопасности. 

2    

31, 

32 

Выполнение элементов кудринской резьбы. 2    

Обобщение. (3 часа) 

33 Закрепление теоретических знаний. 1    

34, 

35 

Закрепление практических умений и навыков. 
2 

   

Итого 35 часов 



 



Результаты освоения программы внеурочной деятельности «Город мастеров» 

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 

• сформированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и 

интересов в предметной технологической деятельности и необходимости непрерывного 

образования в современном обществе; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков; 

• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода; 

• готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной 

деятельности, в соответствии с собственными интересами и возможностями, и потребностями 

общества; 

• развитие теоретического, технико-технологического, экономического и 

• исследовательского мышления; 

• развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности; 

• толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить 

общие цели для их достижений; 

• проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

• формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, 

воспитание патриота своей Родины. 

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

• умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми результатами; 

• умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и 

социальных задач на основе заданных алгоритмов ; 

• формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, 

планировать и выполнять совместную коллективную работу, корректировать результаты 

совместной деятельности; 

• владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, 

планирование деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, 

моделирование технических объектов, разработка и изготовление творческих работ, 

формулирование выводов, представление и защита результатов исследования в заданном 

формате; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личную, общественно значимую и потребительскую стоимость ; 

• овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности 

при выполнении различных технологических процессов . 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

• владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений социальной 

действительности; 

• опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов ; 

• подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, 

технической и графической документацией ; 

• подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ ; 
• владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практических, 

исследовательских и проектных работ ; 
• применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ . 

• В ценностно-мотивационной сфере: 



• умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

• уважение ценностей иных культур и мировоззрения ; 

• осознание своей роли в решении глобальных проблем современности ; 

• оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности; 

• осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии 

материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

• знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их 

исполнению; 

• понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности ; 

• умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда 

и применяемых технологий ; 

• выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов ; 

• проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта ; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности ; 

• соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены ; 

• умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников 

информационных технологий, для презентации результатов практической и проектной 

деятельности ; 

• умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов . 

В физиолого-психологической сфере: 

• сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности; 

• развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных 

технологических операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, 

механизмами и станками. 

В эстетической сфере: 

• умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и 

научной организации труда ; 

• умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, 

эргономики и эстетики; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда . 

В коммуникативной сфере: 

• знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением ; 

• умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой 

учебной и социальной информации ; 

• умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом 

общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива ;  



• умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта 

изделия, продукта труда или услуги . 

Мониторинг освоения программы производится в форме защиты творческого проекта и участия 

в различных конкурсах. 

Предлагаемая программа рассчитана на 7 класс 1 год по 1 часу в неделю (35 учебных 

часов). 

Содержание курса 

Содержание Формы организации 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. «Столярная обработка древесины. Изготовление подарков на День пожилого 

человека и День учителя» - 4 занятий. 

Теоретические сведения. 

Древесина как природный конст-

рукционный материал, её строение, 

свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области 

применения. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления 

деталей из древесины. Разметка 

заготовок из древесины. Основные 

технологические операции ручной 

обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей 

и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, саморезов 

и клея. Отделка деталей и изделий 

тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Лабораторно-

практические и 

практические работы, 

проектная деятельность 

• выбирать объекты труда 

в зависимости от 

потребностей людей, 

наличия материалов и 

оборудования; 

• выполнять приёмы 

работы ручным 

инструментом; 

• осуществлять 

изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

• выполнять разметку 

заготовок; 

• изготовлять изделия в 

соответствии с 

разработанным проектом; 

• осуществлять 

инструментальный контроль

 качества 

изготовленного изделия 

(детали); 

• выполнять отделку 

изделий, использовать 

различные виды 

декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

  



Разработка последовательности 

изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины. 

Ознакомление с видами и 

рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении, зачистке деталей 

и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов 

в детали и их устранение. Соблюдение 

правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. 

Уборка рабочего места. 

  

Раздел 2. «Обработка древесины на токарном станке. Изготовление подарков на День 

матери и Новый Год» - 10 занятий 

Теоретические сведения 
Токарный станок для вытачивания

 изделий из древесины: 

устройство, назначение, принцип ра-

боты. Кинематическая схема. 

Токарные стамески. Технология 

токарных работ. Современные станки 

для обработки древесных материалов. 

Правила безопасной работы на 

токарном станке. 

Практическая деятельность 
Организация рабочего места для 

столярных работ. 

Изготовление изделия из 

древесных материалов с 

применением различных способов 

соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного 

станка для вытачивания изделий из 

древесины. 

Вытачивание деревянной детали 

по чертежу и технологической карте. 

Лабораторно-

практические и 

практические работы, 

проектная деятельность 

• выбирать объекты труда 

в зависимости от 

потребностей людей, 

наличия материалов и 

оборудования; 

• читать и создавать 

технические рисунки, 

чертежи, технологические 

карты; 

• выполнять приёмы 

работы ручным 

инструментом и станочным 

оборудованием; 

• осуществлять 

изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

• выполнять разметку 

заготовок; 

• изготовлять изделия в 

соответствии с 

разработанным проектом; 

• осуществлять 

инструментальный контроль 

качества изготовленного 

изделия (детали); 

• выполнять отделку 

изделий, использовать 

различные виды 

декоративно-прикладной   



  обработки материалов; 

Раздел 3. «Обработка металла. Изготовление подарков на День Защитника Отечества» - 4 

занятий 

Теоретические сведения. 

Металлы и их сплавы, область 

применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические 

свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Рабочее место для 

ручной обработки металлов. Слесарный 

верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, 

их назначение и способы применения. 

Технологии изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение 

тонколистового металла фальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных 

материалов. Правила безопасного труда 

при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Организация рабочего места для 

ручной обработки металлов. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. Разработка 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка 

заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. Резание 

заготовок из 

Лабораторно-

практические и 

практические работы, 

проектная деятельность 

• выбирать объекты труда в 

зависимости от 

потребностей людей, 

наличия материалов и 

оборудования; 

• читать и создавать 

технические рисунки, 

чертежи, технологические 

карты; 

• выполнять приёмы 

работы ручным 

инструментом и станочным 

оборудованием; 

• осуществлять 

изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий из 

металла по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

• распознавать металлы, 

сплавы и искусственные 

материалы; 

• выполнять разметку 

заготовок; 

• изготовлять изделия в 

соответствии с 

разработанным проектом; 

• осуществлять 

инструментальный контроль 

качества изготовленного 

изделия (детали); 

• выполнять отделку 

изделий, использовать 

различные виды 

декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

  



тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. Гибка 

заготовок из тонколистового металла, 

проволоки. Получение отверстий в 

заготовках из металлов и 

искусственных материалов. 

Соединение деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

  

Раздел 4. «Прорезная резьба по дереву. Изготовление подарков на 8 марта» - 3 занятий 

Теоретические сведения. 

Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего 

места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. Технология 

выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего 

места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Выпиливание 

изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. 

Определение требований к 

создаваемому изделию. Отделка 

изделий из древесины выжиганием. 

Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-

прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

Лабораторно-

практические и 

практические работы, 

проектная деятельность 

• выбирать объекты труда 

в зависимости от 

потребностей людей, 

наличия материалов и 

оборудования; 

• читать и создавать 

технические рисунки, 

чертежи, технологические 

карты; 

• выполнять приёмы 

работы ручным 

инструментом и 

станочным оборудованием; 

• осуществлять 

изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

• выполнять разметку 

заготовок; 

• изготовлять изделия в 

соответствии с 

разработанным проектом; 
• осуществлять 

инструментальный контроль
 качества 
изготовленного изделия   



  (детали); 

• выполнять отделку 

изделий, использовать 

различные виды 

декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

Раздел 5. «Изделия из проволоки. Изготовление подарков на Пасху» - 3 занятий 

Теоретические сведения. 

Особенности обработки искусственных 

материалов. Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, 

их назначение и способы применения. 

Технологии изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ. Правила 

безопасного труда при ручной 

обработке металлов. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Организация 

рабочего места для ручной обработки 

металлов. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего 

места. Графическое изображение 

изделий из проволоки. Разработка 

технологии изготовления деталей из 

проволоки. Правка заготовок из 

проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка 

заготовок из проволоки. Резание 

заготовок из проволоки. Зачистка 

деталей из проволоки. Гибка заготовок 

из проволоки. Соединение деталей из 

проволоки. Отделка изделий 

проволоки. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Лабораторно-

практические и 

практические работы, 

проектная деятельность 

• выбирать объекты труда в 

зависимости от 

потребностей людей, 

наличия материалов и 

оборудования; 

• читать и создавать 

технические рисунки, 

чертежи, технологические 

карты; 

• выполнять приёмы 

работы ручным 

инструментом; 

• осуществлять 

изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий из 

проволоки по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

• распознавать металлы, 

сплавы и искусственные 

материалы; 

• выполнять разметку 

заготовок; 

• изготовлять изделия в 

соответствии с 

разработанным проектом; 

• осуществлять 

инструментальный контроль 

качества изготовленного 

изделия (детали); 

• выполнять отделку 

изделий, использовать 

различные виды 

декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

Раздел 6. «Деревянная мозаика. Изготовление подарков на День победы» - 5 занятий   



Теоретические сведения: 

Художественная обработка древесины. 

Мозаика. 

Виды деревянной мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика и маркетри). 

Технология изготовления мозаичных 

наборов. Рабочее место и материалы 

для маркетри. Правила техники 

безопасности. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Организация 

рабочего места для ручной обработки 

дерева. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего 

места. Разработка технологии 

изготовления мозаики. Инструменты и 

приспособления. Копирование рисунка 

на фоновый шпон. Вырезание 

элементов мозаики и наклеивание на 

основу. Отделка изделия 

лакированием. Изготовление изделий 

декоративноприкладного творчества по 

эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. 

Лабораторно-

практические и 

практические работы, 

проектная деятельность. 

• выбирать объекты труда 

в зависимости от 

потребностей людей, 

наличия материалов и 

оборудования; 

• читать и создавать 

технические рисунки, 

чертежи, технологические 

карты; 

• выполнять приёмы 

работы ручным 

инструментом; 

• осуществлять 

изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

• выполнять разметку 

заготовок; 

• изготовлять изделия в 

соответствии с 

разработанным проектом; 

• осуществлять 

инструментальный контроль 

качества изготовленного 

изделия (детали); 

• выполнять отделку 

изделий, использовать 

различные виды 

декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

Раздел 7. «Сельскохозяйственныйтруд» - 1 занятия.   



Теоретические сведения 
Общая характеристика и 

классификация культурных 

растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания 

культурных растений. 

Технологии подготовки почвы. 

Технологии подготовки семян к 

посеву. Технологии посева и посадки 

культурных растений. Технологии 

ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения

 урожая культурных 

растений. Технологии получения 

семян культурных растений. 

Условия и методы сохранения 

природной среды. 

Практическая деятельность 
Обрезка и отпиливание деревьев 

на территории школы. 

Уход за весенним садом: обрезка 

кустарников, деревьев, посадка 

саженцев. 

Практические работы • определять виды и 

сорта сельскохозяйственных 

культур; 

• определять чистоту, 

всхожесть, класс и посевную 

годность семян; 

• соблюдать технологию 

посева/посадки комнатных 

или овощных культурных 

растений; 

• определять основные 

виды дикорастущих 

растений, используемых 

человеком; 

Раздел 8. «Проектная деятельность. Подарок на день рождения родственнику или другу» - 

5 занятий. 

Теоретические сведения. Понятие 

творческого проекта. Порядок выбора 

темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Формулирование 

требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. 

Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). 

Подготовка графической и 

технологической документации. Расчёт 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

Проектная деятельность • планировать и 

выполнять учебные 

технологические проекты: 

• выявлять и 

формулировать проблему; 

• обосновывать цель 

проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового 

продукта или 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 выполненного 

проекта: 

• пользоваться основными 

видами проектной 

документации;   



Способы проведения презентации 

проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. 

Обоснование выбора изделия на основе 

личных потребностей. Поиск 

необходимой информации 

использованием сети Интернет. Выбор 

видов изделий. Определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление 

деталей, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация 

проекта. 

 • готовить 

пояснительную записку к 

проекту; 

• оформлять проектные 

материалы, представлять 

проект к защите. 

  



Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Дата Примечание 

Раздел№1. Столярная обработка древесины. Изготовление подарков на День учителя (4 часа) 

1/1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Древесина как природный материал, 

пороки древесины. Искусственные 

пиломатериалы. 

1   

2/2 Пиление древесины с помощью 

ножовки. Подготовка заготовок. 

1   

3/3 Изготовление подарка на праздник: 

конструирование изделия, выбор 

заготовки, разметка, выпиливание 

деталей. 

1  Возможные 

варианты подарка: 

разделочная доска, 

книжная полка, 

скамейка, складной 

4/4 Изготовление подарка на праздник: 

отделка и художественное оформление 

(нанесение рисунка, выжигание, 

лакирование). 

1  стулик и т.д. 

Раздел №2. Обработка древесины на токарном станке. Изготовление подарков на День матери и 

Новый Год (10 часов) 

1/5 Токарный станок: правила подготовки 

и закрепления заготовок, подготовка к 

работе, ТБ при выполнении работы. 

1   

2/6 Токарный станок: обработка 

прямолинейных цилиндрических 

поверхностей. Лобовое точение на 

токарном станке. 

1   

3/7 Изготовление подарка на День матери: 

выбор и подготовка заготовки, 

изготовление изделий на станке. 

1   

4/8 Изготовление подарка на День матери: 

отделка деталей, сборка и 

художественное оформление 

1  Возможные подарки:

 скалка, 

картофелемялка, 

солонка, различная 

кухонная посуда, 

утварь и т.п. 
5/9 Изготовление подарка на День матери: 

отделка деталей, сборка и 

художественное оформление. 

1  

6/10 Изготовление подарка на Новый Год: 

выбор и подготовка заготовки, 

изготовление изделий на станке. 

1  Возможные 

варианты подарка: 

едка, новогодние 

игрушки, 
  



7/11 
Изготовление подарка на Новый Год: 

выбор и подготовка заготовки, 

изготовление изделий на станке. 

1  подсвечники, ваза, 

снеговик и т.д. 

8/12 Изготовление подарка на Новый Год: 

выбор и подготовка заготовки, 

изготовление изделий на станке. 

1  

9/13 Изготовление подарка на Новый Год: 

отделка деталей, сборка и 

художественное оформление. 

1  

10/14 Изготовление подарка на Новый Год: 

отделка деталей, сборка и 

художественное оформление. 

1  

Раздел №3. Обработка металла. Изготовление подарков на День Защитника Отечества (4 часа) 

1/15 Общие сведения о металлах. 

Оборудование, инструменты и 

приспособления для работы с 

металлом. Техника безопасности. 

1   

2/16 Изготовление подарка: выбор 

заготовки, ее правка, разметка. 

1  

Возможные 

варианты подарка: 

коробка для деталей, 

отвертка и другие 

инструменты, 

флюгер и т.д. 

3/17 Изготовление подарка: резание 

заготовки, ее гибка и обработка 

отверстий. Соединение деталей 

изделия 

1  

4/18 Изготовление подарка: зачистка 

поверхностей, лакирование, 

окрашивание. 

1  

Раздел №4. Прорезная резьба по дереву. Изготовление подарков на 8 марта. (3 часа) 

1/19 Виды резьбы по дереву. Лобзик: 

устройство, назначение, приемы 

работы. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

1   

2/20 Изготовление подарка: 

конструирование изделия, выбор и 

разметка заготовок, выпиливание 

деталей лобзиком. 

1  Возможные 

варианты подарка: 

шкатулка, различные 

фигурки, картины и 

т.д. 
  



3/21 
Изготовление подарка: сборка, отделка 

и художественное оформление. 

1   

Раздел№ 5. Изделия из проволоки. Изготовление подарков на Пасху. (3 часа) 

1/22 История изготовления деталей 

проволоки. Инструменты и материалы. 

Приемы ручной гибки проволоки. 

Правила техники безопасности 

Изготовление подарка: выбор изделия, 

выбор и правка заготовки, разметка. 

1   

2/23 Изготовление подарка: резание, гибка, 

обработка. 

1  Возможные 

подарки: пасхальное 

яйцо, подставка под 

пасхальное яйцо, 

украшение 

пасхального яйца. 

3/24 Изготовление подарка: зачистка, 

лакирование, окрашивание. 

1  

Раздел №6 Деревянная мозаика. Изготовление подарков на День победы. (5 часов) 

1/25 Художественная обработка древесины. 

Мозаика. Виды деревянной мозаики. 

Технология изготовления деревянной 

мозаики. Правила техники 

безопасности. 

1   

2/26 Изготовление подарка: выбор изделия, 

выбор заготовки, перевод рисунка на 

фоновый шпон. 

1  

Возможные 

варианты подарка: 

панно, картина с 

различными 

изображениями, 

подставка под 

горячее, шкатулка и 

т.д. 

3/27 Изготовление подарка: вырезание 

элементов мозаики и наклеивание их 

на основу. 

1  

4/28 Изготовление подарка: отделка 

изделия лакированием, изготовление 

рамки. 

• 1  

5/29 Изготовление подарка: отделка 

изделия лакированием, изготовление 

рамки. 

1  

Раздел №7. Сельскохозяйственный труд (1 час) 

1/30 Обрезка и отпиливание деревьев на 

территории школы. 

1   

Раздел №8 Проектная деятельность. Подарок на день рождения родственнику или другу. (5 

часов)   



1/31 Этапы выполнения творческого 

проекта. Выбор темы проекта 

1   

2/32 

3/33 

4/34 

Выполнение проекта 3   

5/35 Защита проекта 
1 

  

Итого: 35 часов 

 


