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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Реализация Рабочей программы курса внеурочной деятельности «Обработка 

древесины» обеспечивает достижение учащимися  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

1. Личностные результаты 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

 использовании фантазии, воображения при выполнении учебных действий;  

 осознание значимости занятий обработки древесины, металлов, искусственных 

материалов для личного развития.  

 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

 овладеть умением творческого видения, умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать;  

 уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных задач;  

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

 

Познавательные УУД:  

 пользоваться приёмами анализа и синтеза; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера;  

 уметь рационально строить самостоятельную деятельность;  

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

  

Коммуникативные УУД:  

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность  

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью;  

 формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника;  
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 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 уметь обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу одноклассников;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3. Предметные результаты 

 сформировать систему суждений о значимости обработки древесины, металлов, 

искусственных материалов как составной части при выборе профессии, либо хобби.  

 познакомится с обработкой древесины, металлов, искусственных материалов на 

станках и электроинструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс 

 

1. Столярная обработка древесины (30 часов) 

Древесина как природный материал, пороки древесины. Искусственные 

пиломатериалы. Выбор материала. Разметка древесины. Планирование работы. Пиление 

древесины с помощью ножовки и лучковой пилы. Подготовка заготовок. Строгание 

древесины с помощью шерхебеля и рубанка. Отработка приемов строгания. Изготовление 

корыта для кроликов (цыплят). Планирование работ, подготовка заготовок. Соединение 

деталей на гвоздях и шурупах.  Сборка корыта. Изготовление разделочной доски. Выбор 

заготовки, разметка, выпиливание, отделка, художественное оформление (выжигание). 

Сверление отверстий.  Виды сверл. Устройство коловорота, механической и 

электрической дрелей. Изготовление мышеловки. Разработка конструкций, выбор 

заготовки, столярная обработка, разметка и сверление отверстий, сборка изделия. 

 

2. Прорезная резьба по дереву (28 часов) 

Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, приемы работы. 

Выполнение тренировочных упражнений. Изготовление разделочной доски из фанеры. 

Выбор формы изделия, разметка, выпиливание изделия лобзиком, отделка и 

художественное оформление. Изготовление шкатулки. Конструирование изделия, выбор и 

разметка заготовок, выпиливание деталей  лобзиком, отделка деталей, сборка и 

художественное оформление.  

 

3. КТД (10  часов) 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. Уход за весенним садом: 

обрезка кустарников, деревьев, посадка саженцев. Подготовка к выставке: оформление 

стендов, доработка изделий. Ремонт верстаков и инструмента. 

 

Формы организации ВУД: групповые, индивидуальные, парная. 

 

6 класс 

 

1. Столярная обработка древесины (26 часов) 

Древесина как природный материал, пороки древесины. Искусственные 

пиломатериалы. Выбор материала. Разметка древесины. Планирование работы. Строгание 

древесины с помощью шерхебеля и рубанка. Отработка приемов строгания. Изготовление 

разделочной доски. Выбор заготовки, разметка, выпиливание, отделка, художественное 

оформление (выжигание). Изготовление ручки для молотка: выбор материала и 

изготовление. Изготовление топорища: выбор материала, разметка, выполнение 

столярных операций. Изготовление скамейки. Конструирование изделия, выбор 

заготовки, разметка, выпиливание деталей. Строгание пласти и кромок, сборка изделия, 

отделка и художественное оформление (нанесение рисунка, выжигание, лакирование). 

2. Обработка древесины на токарном станке (16 часов) 

Токарный станок  по обработке древесины: назначение, устройство, виды токарных 

стамесок. Правила подготовки и закрепления заготовок. Обработка прямолинейных 
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цилиндрических поверхностей. Изготовление туалетной полочки «Три медведя». 

Конструирование изделия.  Выбор и подготовка заготовок. Столярная обработка 

древесины. Изготовление деталей изделия на токарном станке. Отделка деталей, сборка и 

художественное оформление. Изготовление подсвечника на токарном станке. 

Конструирование, выбор и подготовка заготовки, изготовление деталей на станке. 

Разметка и сверление отверстий, сборка изделия, отделка. 

3. Прорезная резьба по дереву (12 часов) 

Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, приемы работы. 

Выполнение тренировочных упражнений. Изготовление разделочной доски из фанеры. 

Выбор формы изделия, разметка, выпиливание изделия лобзиком, отделка и 

художественное оформление. Изготовление шкатулки. Конструирование изделия, выбор и 

разметка заготовок, выпиливание деталей  лобзиком, отделка деталей, сборка и 

художественное оформление. 

 

4. КТД ( 14 часов) 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. Уход за весенним садом: 

обрезка кустарников, деревьев, посадка саженцев. Подготовка к выставке: оформление 

стендов, доработка изделий.  Ремонт верстаков и инструмента. 

Формы организации ВУД: групповые, индивидуальные, парная. 

 

7 класс 

 

1. Столярная обработка древесины (10 часов) 

Изготовление скамейки. Конструирование изделия, выбор заготовки, разметка, 

выпиливание деталей. Строгание пласти и кромок, сборка изделия, отделка и 

художественное оформление (нанесение рисунка, выжигание, лакирование). Токарный 

станок  по обработке древесины: назначение, устройство, виды токарных стамесок. 

Обработка прямолинейных цилиндрических поверхностей. Лобовое точение на токарном 

станке. Изготовление солонки: выбор и подготовка заготовки, изготовление деталей на 

станке.  Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. Выбор и подготовка 

заготовок, изготовление изделия на станке. Отделка и художественное оформление. 

Изготовление журнального столика:  конструирование, выбор и подготовка заготовки, 

изготовление деталей на станке. Изготовление деталей на станке, подгонка ножек по 

длине, отделка. Выпиливание  и отделка столешницы. Сборка, отделка и художественное 

оформление. 

2. Токарный станок  по обработке древесины: назначение, устройство, виды 

токарных стамесок (34 часа) 

Токарный станок: правила подготовки и закрепления заготовок, подготовка к работе, 

ТБ при выполнении работы. Обработка прямолинейных поверхностей. Обработка 

цилиндрических поверхностей. Лобовое точение на токарном станке. Изготовление 

солонки: выбор и подготовка заготовки. Изготовление деталей на станке. Изготовление 

вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. Выбор и подготовка заготовок. Изготовление 

вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. Изготовление изделия на станке. Отделка  и 
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художественное оформление. Изготовление журнального столика. Конструирование, 

выбор и подготовка заготовки, подгонка ножек по длине, отделка, выпиливание 

столешницы, сборка и художественное оформление. 

 

3. Прорезная резьба по дереву  ( 10 часов) 

Изготовление шкатулки. Конструирование изделия, выбор и разметка заготовок, 

выпиливание деталей  лобзиком, отделка деталей, сборка и художественное оформление. 

4. КТД (14  часов) 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. Уход за весенним садом: 

обрезка кустарников, деревьев, посадка саженцев. Подготовка к выставке: оформление 

стендов, доработка изделий. Ремонт верстаков и инструмент 

 

Формы организации ВУД: групповые, индивидуальные, парная. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела, темы 
Общее ко-

личество часов 

1 Столярная обработка древесины 30 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 

Древесина как природный материал, пороки древесины. 1 

Искусственные пиломатериалы. 1 

Выбор материала. Разметка древесины. 1 

Планирование работы. 1 

Пиление древесины с помощью ножовки и лучковой пилы. 2 

Подготовка заготовок. 1 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. 2 

Отработка приемов строгания. 2 

Изготовление корыта для кроликов (цыплят). Планирование 

работ 
2 

Соединение деталей на гвоздях и шурупах.   1 

Сборка корыта. 1 

Изготовление разделочной доски: выбор заготовки 1 

Изготовление разделочной доски: разметка 1 

Изготовление разделочной доски: выпиливание 2 

Изготовление разделочной доски: отделка 2 

Изготовление разделочной доски: художественное оформление 

(выжигание). 
2 

Сверление отверстий.  Виды сверл. Устройство коловорота, 

механической и электрической дрелей. 
1 

Изготовление мышеловки. Разработка конструкций. 1 

Изготовление мышеловки: выбор заготовки 1 

Изготовление мышеловки: столярная обработка 2 

Изготовление мышеловки: разметка и сверление отверстий 1 

Изготовление мышеловки: сборка изделия 1 

2 Прорезная резьба по дереву 28 

 Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, 

приемы работы 
2 

Выполнение тренировочных упражнений. 2 

Изготовление разделочной доски из фанеры: выбор формы 

изделия 
1 

Изготовление разделочной доски из фанеры: разметка 1 

Изготовление разделочной доски из фанеры: выпиливание 

изделия лобзиком. 
2 

Изготовление разделочной доски: отделка 2 

Изготовление разделочной доски: художественное 

оформление. 
2 

Изготовление шкатулки: конструирование изделия 2 

Изготовление шкатулки: выбор и разметка заготовок 2 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  лобзиком 6 

Изготовление шкатулки: отделка деталей. 2 

Изготовление шкатулки: сборка 2 

Изготовление шкатулки: художественное оформление. 2 

3 КТД 10 



8 

 

 

 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. 2 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов, 

доработка изделий. 
4 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников 2 

Ремонт верстаков и инструмента 2 

ИТОГО: 68 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела, темы 
Общее ко-

личество часов 

1 Столярная обработка древесины 26 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 

 Древесина как природный материал, пороки древесины. 

Искусственные пиломатериалы. 

1 

Выбор материала. Разметка древесины. Планирование работы. 1 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. 1 

Отработка приемов строгания. 1 

Изготовление разделочной доски: выбор заготовки, разметка 1 

Изготовление разделочной доски: выпиливание. 1 

Изготовление разделочной доски: отделка 1 

Изготовление разделочной доски: художественное оформление 

(выжигание). 

1 

Изготовление ручки для молотка: выбор материала 1 

Изготовление ручки для молотка: изготовление 1 

Изготовление топорища: выбор материала, разметка 1 

Изготовление топорища: выполнение столярных операций 2 

Изготовление топорища: доработка изделия 1 

Изготовление топорища: отделка, сборка топора 1 

Изготовление скамейки: конструирование изделия, выбор 

заготовки, разметка 

1 

Изготовление скамейки: выпиливание деталей 2 

Изготовление скамейки: строгание пласти и кромок 2 

Изготовление скамейки: сборка изделия 2 

Изготовление скамейки: отделка 1 

Изготовление скамейки: художественное оформление 

(нанесение рисунка, выжигание, лакирование). 

2 

2 Обработка древесины на токарном станке 16 

 Токарный станок  по обработке древесины: назначение, 

устройство, виды токарных стамесок. 

1 

Токарный станок: правила подготовки и закрепления заготовок, 

подготовка к работе, ТБ при выполнении работы. 

1 

Токарный станок: обработка прямолинейных поверхностей. 1 

Токарный станок: обработка цилиндрических поверхностей. 1 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». 

Конструирование изделия.   

1 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». Выбор и 

подготовка заготовок.  

1 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». Столярная 

обработка древесины. 

1 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». Изготовление 2 
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деталей изделия на токарном станке. 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя»: отделка 

деталей 

1 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя»: сборка и 

художественное оформление. 

1 

Изготовление подсвечника на токарном станке. 

Конструирование, выбор и подготовка заготовки 

1 

Изготовление подсвечника на токарном станке. Изготовление 

деталей на станке. 

2 

Изготовление подсвечника: разметка и сверление отверстий 1 

Изготовление подсвечника: сборка и отделка изделия 1 

3 Прорезная резьба по дереву 12 

 Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, 

приемы работы. Выполнение тренировочных упражнений. 

1 

 Изготовление разделочной доски из фанеры: выбор формы 

изделия, разметка 

1 

Изготовление разделочной доски из фанеры: выпиливание 

изделия лобзиком. 

1 

Изготовление разделочной доски: отделка и художественное 

оформление. 

1 

Изготовление шкатулки: конструирование изделия 1 

Изготовление шкатулки: выбор и разметка заготовок 1 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  лобзиком 2 

Изготовление шкатулки: отделка деталей 1 

Изготовление шкатулки: сборка 1 

Изготовление шкатулки: художественное оформление 2 

4 

 

КТД 14 

 

 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы 2 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов 2 

Подготовка к выставке поделок: доработка изделий. 4 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников 2 

Уход за весенним садом: обрезка деревьев 2 

Ремонт верстаков и инструмента 2 

ИТОГО: 68 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела, темы Общее ко-

личество часов 

1 Столярная обработка древесины 10 

 Вводное занятие. 1 

Изготовление скамейки: конструирование изделия, выбор 

заготовки, разметка 

1 

Изготовление скамейки: выпиливание деталей 1 

Изготовление скамейки: строгание пласти и кромок 2 

Изготовление скамейки: сборка изделия 2 

Изготовление скамейки: отделка  1 

Изготовление скамейки: художественное оформление 

(нанесение рисунка, выжигание, лакирование). 

2 

2 Обработка древесины на токарном станке 34 



10 

 

 Токарный станок  по обработке древесины: назначение, 

устройство, виды токарных стамесок. 

1 

Токарный станок: правила подготовки и закрепления заготовок, 

подготовка к работе, ТБ при выполнении работы. 

1 

Токарный станок: обработка прямолинейных поверхностей. 1 

Токарный станок: обработка цилиндрических поверхностей. 1 

Лобовое точение на токарном станке 1 

Лобовое точение на токарном станке. Изготовление солонки: 

выбор и подготовка заготовки 

1 

Лобовое точение на токарном станке. Изготовление деталей на 

станке. 

2 

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. Выбор 

и подготовка заготовок 

1 

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. 

Изготовление изделия на станке.  

4 

Изготовление вазы (тарелки, ступы): отделка 1 

Изготовление вазы (тарелки, ступы): художественное 

оформление. 

2 

Изготовление журнального столика:  конструирование 2 

Изготовление журнального столика:  выбор и подготовка 

заготовки 

1 

Изготовление журнального столика:  изготовление деталей на 

станке. 

6 

Изготовление журнального столика: подгонка ножек по длине, 

отделка. 

2 

Изготовление журнального столика: выпиливание столешницы. 2 

Изготовление журнального столика: отделка столешницы. 2 

Изготовление журнального столика: сборка 1 

Изготовление журнального столика: отделка и художественное 

оформление 

2 

3 Прорезная резьба по дереву 10 

 Изготовление шкатулки: конструирование изделия 1 

Изготовление шкатулки: выбор и разметка заготовок 1 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  лобзиком. 4 

Изготовление шкатулки: отделка деталей. 2 

Изготовление шкатулки: сборка  1 

Изготовление шкатулки: художественное оформление 1 

4 КТД 14 

 

 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы 2 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов 2 

Подготовка к выставке поделок: доработка изделий 4 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников, деревьев 2 

Уход за весенним садом: посадка саженцев. 2 

 Ремонт верстаков и инструмента. 2 

 ИТОГО: 68 

 


