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Пояснительная записка.

Токарная обработка древесины имеет богатую и интересную историю.
Изображения на памятниках Древнего Египта свидетельствуют о том, что простые
токарные станки существовали-многие тысячелетия назад. Точеные предметы, найденные
во время раскопок в г. Новгороде, подтверждают, что токарные станки применялись на
Руси в XI—XII вв. Быт русских людей был тесно связан с лесом, древесиной, из которой
точились детали архитектуры, мебели, предметы домашнего обихода, игрушки. На
простейших станках мастера создавали настоящие произведения искусства, дошедшие до
наших дней. Они сохранили значение не только как образцы тонкого вкуса, но и как
часть, элемент нашей национальной культуры. Красота и законченность форм, широкая
возможность ритмической организации узлов, простота и быстрота изготовления
изделий— вот что притягивает не только мастеров, но и широкий круг школьников к
точению древесины. Труд, и в частности работа с деревом, работа на токарных станках по
дереву является не просто доступным для детей видом труда, эта деятельность
способствует сенсорному, умственному, нравственному его развитию.   Учитывая, что при
токарной обработке богаче раскрываются декоративные  свойства древесины, создается
возможность использования древесины широко распространенных пород деревьев,
имеющих невыразительную текстуру, а также обрезанных весной ветвей плодовых
деревьев и отходов при переработке древесины на предприятиях. Изучая токарное дело,
школьники знакомятся и с различными видами отделки точеных поверхностей —
выжиганием, аппликацией, соломкой, резьбой,  маркетри и др. Особое место на
практических занятиях отводится работе на токарных станках по выполнению изделия в
материале. Обучение этой работе следует начинать с изготовления изделия по образцам.
Такие задания выполняются при точении цилиндрических, криволинейных поверхностей
и при внутреннем точении.

Рабочая программа кружка «Сделай сам» для 6-8 классов разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №
273 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); Приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»; Положение о рабочей программе дополнительного
образования детей в МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова (приказ № 190 от 31.08.2020
г); Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам МБОУ ПСОШ №1 имени
Г.В.Алисова (приказ № 190 от 31.08.2020 г);  учебного плана дополнительного
образования МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова на 2020-2021 учебный год; годового
календарного графика МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова на 2020-2021 учебный год.

    ЦЕЛЬ  занятий: формирование у детей  устойчивого интереса к профессиям
деревообрабатывающей отрасли производства, получение практических навыков по
производству,  ремонту и оформлению деревянных  изделий, способствовать творческому
развитию учащихся.

ЗАДАЧИ:
1. Обучающие:



Формирование  знаний,  умений и навыков по основам технологического процесса
токарной обработки    древесины,  ремонту и наладке станков;
2. Развивающие

Развитие интеллектуальных способностей, коммуникативных навыков, умения
добывать информацию, вести исследовательскую работу. Познакомить учащихся с
творческим пpoцeccoм проектирования ;

3. Воспитательные
 Способствовать развитию у школьников  отношения к себе как к субъекту будущего
профессионального образования и профессионального труда, ознакомить с  историей
токарного дела, основами культуры, традициями, формирование культуры ЗОЖ.

Предполагаемые результаты
Учащиеся должны знать:
- правила безопасности труда при работе с ручным инструментом и при выполнении
станочных работ;
 - виды пиломатериалов и отделочных материалов;
 - назначение и устройство станка и оборудования мастерских;
- способы подготовки инструмента к  токарным работам;
- особенности и возможности использования различных пород деревьев;
- правила выполнения чертежей и эскизов изделий;
- основные этапы проектирования;
Учащиеся должны уметь:
- организовывать свое рабочее место с учетом безопасности труда;
- распознавать породы деревьев;
- выполнять основные  приемы работы на токарном станке;
- осуществлять отделку поверхностей деталей после токарной обработки;
- выполнять работы по изготовлению однодетальных изделий;
-выполнять эскизы  и простые чертежи изделий;
-осуществлять самоконтроль при выполнении токарных работ.

Материально-техническая база: школьная мастерская, токарные станки.

                                               Календарно тематическое планирование

№ Тема Количество часов Дата
Теорети
ческие

Практи
ческие

План Факт

1

 Вводное занятие Организационные
вопросы. Содержание и план работы
кружка в новом году. Просмотр
изделий и рисунков, выполненных
кружковцами в летний период.
Практические занятия. Организация
и подготовка рабочего места и
инструментов для будущих занятий.

1
 3.09.20

2-3
Патрон , план-шайба
Подготовка к работе и крепление
заготовок в патроне или планшайбе.

1 1

10.09.20



4-5

Специальные резцы. Измерительные
инструменты: штангенциркуль,
контрольные шаблоны.

1 1

17.09.20

6-7
Технология ручной подготовки
древесины к точению

1 1

24.09.20

8-9
Выполнение точеных изделий
цилиндрической формы по
индивидуальным чертежам

1 1

01.10.20

10-1
1

Выполнение точеных изделий
цилиндрической формы по
индивидуальным чертежам

1 1

08.10.20

12-1
3

Выполнение точеных изделий
цилиндрической формы по
индивидуальным чертежам

2

15.10.20

14-1
5

Способы создания эскизов,
чертежей.   Практические занятия.
Создание рисунков изделий для
криволинейного точения.

1 1

22.10.20

16-1
7

Коническое и фасонное точение 1 1
29.10.20

18-1
9

Коническое и фасонное точение 2
05.11.20

20-2
1

Коническое и фасонное точение 2
12.11.20

22-2
3

Соответствие декора форме и
утилитарному назначению точеного
изделия.

1 1

19.11.20

24-2
5

Приемы внутреннего точения:
инструменты, приспособления,
процесс точения.

2

26.11.20

26-2
7

Приемы внутреннего точения:
инструменты, приспособления,
процесс точения.

2

03.12.20

28-2
9

Практические занятия. Создание
рисунков (чертежей) полых изделий.

2
10.12.20

30-3
1

Практические занятия. Создание
рисунков (чертежей) полых изделий

2
17.12.20

32-3
3

Подготовка к работе и крепление
заготовок в патроне или планшайбе.

2

24.12.20

34-3
5

Точение по чертежам полых фигур с
цилиндрической внутренней
поверхностью и фасонной

2

14.01.21



внутренней поверхностью по
замыслу учащегося.

36-3
7

Точение по чертежам полых фигур с
цилиндрической внутренней
поверхностью и фасонной
внутренней поверхностью по
замыслу учащегося.

2

21.01.21

38-3
9

Точение по чертежам полых фигур с
цилиндрической внутренней
поверхностью и фасонной
внутренней поверхностью по
замыслу учащегося.

2

28.01.21

40-4
1

Точение по чертежам полых фигур с
цилиндрической внутренней
поверхностью и фасонной
внутренней поверхностью по
замыслу учащегося

2

04.02.21

42-4
3

Точение по чертежам полых фигур с
цилиндрической внутренней
поверхностью и фасонной
внутренней поверхностью по
замыслу учащегося

2

11.02.21

44-4
5

Точение по чертежам полых фигур с
цилиндрической внутренней
поверхностью и фасонной
внутренней поверхностью по
замыслу учащегося

2

18.02.21

46-4
7

Точение по чертежам полых фигур с
цилиндрической внутренней
поверхностью и фасонной
внутренней поверхностью по
замыслу учащегося

1 1

25.02.21

48-4
9

Отделка готового изделия. 2
04.03.21

50-5
1

Посещение и обсуждение выставок
декоративно-прикладного искусства.

2
11.03.21

52-5
3

Просмотр и анализ иллюстраций,
диапозитивов, работ, выполненных
народными художниками,
руководителями кружков,
кружковцами предыдущих лет.

1 1

18.03.21

54-5
5

Организация коллективной
творческой работы при создании и
воплощении в материале токарных
изделий из древесины.

1 1

25.03.21



56-5
7

Организация коллективной
творческой работы при создании и
воплощении в материале токарных
изделий из древесины.

2

01.04.21

58-5
9

Организация коллективной
творческой работы при создании и
воплощении в материале токарных
изделий из древесины.

2

08.04.21

60-6
1

Практические занятия.
Коллективный просмотр разработок,
выбор и обсуждение тематики
творческих работ, их назначения.

2

15.04.21

62-6
3

Коллективное и индивидуальное
исполнение изделия в материале

2
22.04.21

64-6
5

Варианты отделки изделия:
выжигание, резьба, тонирование,
прозрачная отделка.

2

29.04.21

66-6
7

Оформление и проведение выставок 2
06.05.21

68-6
9

Изготовление поделок с элементами
токарной обработки древесины для
школьной выставки декоративно-
прикладного искусства.

2

13.05.21

70
-71

Изготовление сувениров с
элементами токарной обработки
древесины (на выбор учащихся)

2
20.05.21

72  Резерв 1 27.05.21
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