
 



Пояснительная записка 

Занятия кружка «Умелые руки» проводятся в учебной мастерской, 

которые оснащаются в соответствии с перечнем типового учебного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. Школьные мастерские должны 

соответствовать требованиям охраны труда, производственной санитарии, 

электро- и пожарной безопасности. 

Программа способствует обще трудовой подготовке учащихся, 

расширению их политехнического кругозора. 

Программа кружка рассчитана для учащихся 7-11 классов, отведено 68 

часов (по 2 часа в неделю). 

Основное содержание программы составляют практические работы, 

производственный труд. Они занимают более 80% учебного времени, а 

остальное время отводится на изучение теоретического материала (сведения 

по технике, технологии). 

В процессе занятия в кружке учащиеся должны дальше развивать 

навыки и умения работы на станках, по уходу и содержанию их в 

исправности, полученные на уроках технологии. 

Программа предусматривает работу кружка по блокам: 

1. Вводные занятия; 

2. Технология обработки древесины и меры безопасности; 

3. Технология обработки металла и меры безопасности. 

Раздел «Технология обработки древесины» состоит из тем: 

конструирование и изготовление изделий ручными столярными 

инструментами, элементы машиноведения, машиноведения, токарной 

обработки древесины, геометрическая резьба по дереву. 

Раздел «Технология обработки металла» включает в себя следующие 

темы: конструирование и изготовление изделий из металла ручными 

слесарными инструментами, машиноведения, конструирование и 

изготовление деталей и изделий с применением машинной обработки 

металла. 



На занятиях по конструированию изделий учащиеся знакомятся с 

элементами графической грамоты, учатся пользоваться чертёжными 

инструментами, правильно оформлять чертежи. 

 

Планируемые результаты 

На всех этапах обучения по данной программе учащиеся будут 

развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию, улучшат свои коммуникативные способности и 

приобретут навыки работы в коллективе. Научатся правильно работать как 

речным инструментом для обработки конструкционных материалов, так и 

работе с электроинструментом, и всем станочным оборудованием кабинета 

технологии.  

Данный курс является одним из источников познавательного и 

нравственного развития учащихся. 

 

 

 

  



Программа 
 

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (1ч) 

Содержание и задачи кружка. Организация труда и оборудование 

рабочего места. Правила внутреннего распорядка в мастерской. Общие 

безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

Элементы графической грамоты (1ч) 

Понятие о техническом рисунке, эскизе чертеже детали 

призматической формы. Главный вид, виды слева и сверху. Нанесение 

размеров. Правила чтения чертежа детали. Понятие об инструкционно-

технологической карте. 

Изучение конструкции и технических требований, предъявляемых к 

изготавливаемым деталям и изделию, ознакомление с технологией его 

изготовления: подбор заготовок, инструментов. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (48ч) 

Изготовление деталей изделия (6 ч) 

Изготовление деталей изделий из древесины по разработанной 

технологии с применением ручных деревообрабатывающих инструментов. 

Художественная отделка некоторых поверхностей деталей геометрической 

резьбой, выжиганием и т.д. 

Сборка и отделка изделий (2 ч) 

Конструктивные элементы (скругления, конические и фасонные 

поверхности и др.) деталей и изделий. Выбор технических форм в 

соответствии с принципами конструирования и их значением. Общность в 

конструкциях изготовляемых изделий и деталей: технические и 

геометрические формы, типовые детали и соединения. 

Приёмы работы при сборке изделий из древесины с применением 

различных деталей. 



Сборка изделий из отдельных его элементов (деталей) с 

использованием различных видов соединения (на гвоздях, шурупах, клее и 

т.д.). способы отделки изделия. 

Изучение правил работы выжигателем по дереву. (11 ч) 

Правила работы выжигателем по дереву, уход и обслуживание за ним. 

Техника работы. 

Создание изделий с использованием выжигателя (практика 10 ч). 

Изучение устройства токарного станка по дереву (2 ч) 

Токарный станок по дереву как технологическая машина. Основные 

части станка и их назначение. Принцип работы станков такой группы. 

Операции, выполняемые на токарном станке по дереву. Кинематическая 

схема станка и её чтение. 

Точение цилиндрических поверхностей на токарном станке по 

дереву (10ч) 

Процесс резания при механической обработке древесины. Виды резцов 

(стамесок) для чернового и чистового точения древесины. Выбор 

инструментов с учётом свойств древесины. Элементы режущей части, 

способы их контроля. 

Основные требования, предъявляемые к наладке станка. Подготовка 

заготовки для обработки на токарном станке по дереву. Приёмы установки и 

закрепления заготовок, чернового и чистового точения, отрезания, отделки 

шлифовальной шкуркой. 

Способы контроля формы и размеров изделия с помощью шаблонов, 

универсальных измерительных приборов. Организация труда и правил 

безопасности труда при работе на токарном станке по дереву. Рабочее место. 

Рациональное размещение инструмента, правила бережного обращения с 

инструментом, приспособлениями и токарным станком. 

Точение конических и фасонных поверхностей на токарном станке 

по дереву (12 ч) 



Условия и способы получения сложных форм поверхностей деталей. 

Приёмы обработки конических и фасонных поверхностей. Контроль формы 

обрабатываемых поверхностей шаблонами. 

Способы закрепления заготовок и обработки торцевых поверхностей и 

отверстий у деталей типа «тарелки» и т.д. 

Вытачивание деталей, имеющих наружные и внутренние торцевые, 

конические и фасонные поверхности. Отделка деталей. Контроль качества 

изделий. 

Резьба по дереву (5 ч) 

Понятие о видах резьбы (плосковыемчатая, плоскорельефная, 

рельефная, скульптурная и домовая). 

Материалы, применяемые для резьбы по дереву; условия их выбора. 

Подготовка материала. 

Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву. 

Геометрическая резьба. Элементы геометрической резьбы. Подготовка 

заготовки к резьбе. Техника выполнения двухгранных и трёхгранных 

выемок, скобчатых лунок. Выполнение простейшего орнамента. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА (18 ч) 

Изготовление изделий ручными слесарными инструментами (7 ч) 

Назначение и виды разметок. Плоскостная разметка. Разметочный 

инструмент и приспособления. Последовательность работ при разметке. 

Дефекты разметки и их предупреждение. 

Назначение и способы выполнения правки и гибки. Оборудование, 

инструменты и приспособления для правки и гибки. Оборудование, 

инструменты и приспособления для правки и гибки листового, полосового и 

пруткового металла. Механизация процессов правки и гибки. 

Назначение и применение резки. Способы и приёмы резки металла. 



Назначение опиливания. Инструмент. Последовательность работ при 

опиливании. Безопасность труда. Виды брака при опиливании, его причины и 

меры предупреждения. 

Назначение сверления, зенкования, развёртывания. Сверление ручное и 

механизированное. Ручные дрели. Работы, выполняемые на сверлильном 

станке. Инструменты и приспособления для сверления. Виды зенкеров и 

развёрток, их конструкции. Виды брака при сверлении, зенковании, 

развёртывании и меры по его предупреждению. 

Общие понятия о резьбе, её элементах и размерах. Применение резьбы 

различных профилей. Конструкция метчиков и плашек. Определение 

диаметров стержней и отверстий под резьбу. Последовательность 

выполнения работ при ручном нарезании резьбы. Виды брака при нарезании 

резьбы и меры его предупреждения. 

Клёпка, её применение. Виды заклёпок. Инструменты и 

приспособления для клёпки (поддержки, обжимки, натяжки, чеканки). 

Экономное расходование материалов при выборе заготовок, разметке. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда. 

Сборка и отделка изделий, контроль качества выполненной работы. 

Правила техники безопасности при обработке металла. 

Изучение устройства токарного станка по металлу (1 ч) 

Токарно-винторезный станок как технологическая машина, его 

назначение и применение, общее устройство (основные части и их 

назначение). Принцип действия станка. Основные движения в станке, 

сложение движений. Кинематическая схема станка. 

Изготовление изделий с применением токарных работ (10 ч). 

Понятие о технологическом процессе механической обработки 

металлов. 

Токарные работы. Инструктаж по содержанию выполняемых работ, 

организация рабочего места и безопасности труда. Управление токарным 

станком. Выбор заготовок и планирование труда. 



Установка и закрепление заготовок. Выбор режимов резания. 

Подрезание торцов и уступов. Обточка цилиндрических поверхностей. 

Снятие фасок. Контроль качества. 

Изготовление изделий с применением изученных слесарных, токарных 

и фрезерных работ. 

Контроль качества работ. Выявление и устранение дефектов. 

 

Дата по плану Тема урока Количество 

часов 

1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (2ч.) 

 1. Вводные занятие. 
2. Графическая грамота. Составление 

технологической документации на изготовляемое 

изделие из древесины. 
 

1 

1 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ( 48 ч) 

 1. Составление технологической документации на 

изготовляемое изделие из древесины. 

2. Способы и методы работы ручным 

инструментом. 

3. Изготовление деталей изделия. 

4. Изготовление деталей изделия. 

5. Изготовление деталей изделия. 

6. Изготовление деталей изделия. 

7. Сборка и отделка изделий. 

8. Сборка и отделка изделий. 

9. Правила работы выжигателем по дереву, уход и 

обслуживание за ним. Техника работы. 

10. Работа выжигателем. 

11. Работа выжигателем.  

12. Работа выжигателем.  

13. Работа выжигателем.  

14. Работа выжигателем.  

15. Работа выжигателем.  

16. Работа выжигателем.  

17. Работа выжигателем.  

18. Работа выжигателем.  

19. Работа выжигателем.  

20. Изучение устройства токарного станка по 

 

 



дереву. 

21. Приёмы точения. 

22. Точение цилиндрических поверхностей. 

23. Точение цилиндрических поверхностей. 

24. Точение цилиндрических поверхностей. 

25. Точение цилиндрических поверхностей. 

26. Точение цилиндрических поверхностей. 

27. Точение цилиндрических поверхностей. 

28. Точение цилиндрических поверхностей. 

29. Точение цилиндрических поверхностей. 

30. Точение цилиндрических поверхностей. 

31. Точение цилиндрических поверхностей. 

32. Точение конических и фасонных поверхностей. 

33. Точение конических и фасонных поверхностей. 

34. Точение конических и фасонных поверхностей. 

35. Точение конических и фасонных поверхностей. 

36. Точение конических и фасонных поверхностей. 

37. Точение конических и фасонных поверхностей. 

38. Точение конических и фасонных поверхностей. 

39. Точение конических и фасонных поверхностей. 

40. Точение конических и фасонных поверхностей. 

41. Точение фигурных изделий. 

42. Точение фигурных изделий. 

43. Точение фигурных изделий 

44. Резьба по дереву. 

45. Резьба по дереву. 

46. Резьба по дереву. 

47. Резьба по дереву. 

48. Резьба по дереву. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА (18 ч) 

 1. Изготовление изделий ручными слесарными 

инструментами. 

2. Изготовление изделий ручными слесарными 

инструментами. 

3. Изготовление изделий ручными слесарными 

инструментами. 

4. Изготовление изделий ручными слесарными 

инструментами. 

5. Изготовление изделий ручными слесарными 

инструментами. 

6. Изготовление изделий ручными слесарными 

инструментами. 

7. Изготовление изделий ручными слесарными 

инструментами. 

 



8. Изучение устройства токарного станка по 

металлу. 

9. Приёмы точения. 

10. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

11. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

12. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

13. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

14. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

15. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

16. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

17. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

18. Изготовление изделий с применением токарных 

работ 

Итого  68 часов  

 


