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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 



1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный токарь» имеет техническую направленность и реализуется в рамках 

модели «Мейкер» мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Актуальность программы: реализация данной программы позволяет 

воспитанникам освоить практические умения работы на токарном станке и с 

ручным инструментом, тем самым обеспечить возможность самоопределения и 

самореализации выпускников, для их последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности, а также успешной социализации и 

адаптации к жизни в обществе после выпуска из учреждения. 

Отличительные особенности программы: реализация программы 

обеспечивается ее направленностью на практическую деятельность подростков. 

Своеобразие состоит в том, что все теоретические знания, включенные в 

содержание занятий, апробируются в творческой практике, преобразуются в 

познавательный, коммуникативный, социальный опыт самореализации в 

различных сферах деятельности. 

К важнейшим характеристикам программы относится и её «открытость», 

внутренняя подвижность содержания и технологий, связанные с личностной 

ориентацией, учетом индивидуальных интересов и запросов подростков. 

Программа составлена таким образом, что каждая последующая тема обучения 

опирается на ранее полученные знания и активизирует познавательный интерес 

обучающихся с целью их дальнейшего совершенствования. 

Адресат программы: воспитанники спецшколы в возрасте 12-16 лет 

Объем и срок освоения программы: 438 часов на 1 учебный год 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: ежедневно 

(понедельник - суббота) 6 дней в неделю продолжительностью 2 часа. Занятия 

проводятся во II смену с учетом специфики образовательной организации 

Форма обучения: очная (теоретические и практические занятия) 

Особенности организации образовательного процесса: практическая 

направленность программы направлена на формирование у воспитанников 

основных бытовых представлений и умений, развитие навыков 

самообслуживающего и общественно полезного труда, в связи с особенностями 

контингента воспитанников (социально неблагополучные семьи, отсутствие 

отцовского воспитания). 
 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие интереса к техническому творчеству, обучение 

основам работы на токарном станке и использованию ручного инструмента.  



Задачи программы: 

1. Личностные: 

- сформировать устойчивый интерес к техническому творчеству; 

- привить трудовые навыки; 

- дать представление о профессии токарь; 

- познакомить с основными приемами работы на токарном станке, ручных 

инструментах; 

     - развивать самостоятельность и способность воспитанников решать  

       творческие   задачи; 

 

2. Метапредметные: 

- обеспечить усвоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- обеспечить усвоение начальных знаний, умений, навыков в области 

выполнения токарных работ. 

 
 

3. Предметные (образовательные): 

- создать условия для овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

- сформировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

- формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованностью на рынке труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 
 



№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

 

I Раздел«Токарная обработка материалов» 320ч. 

 

1.1. Вводное занятие. 

Безопасность труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

опрос 

 

1.2. 

 

 

 

1.2.1 

 

1.2.2 

Ознакомление с 

устройством токарного 

станка. Упражнение в 

управлении станком.   

Наладка и настройка 

токарного станка. 

Разработка, 

промывка, смазка и 

сборка деталей 

передней и задней 

бабки. Условные 

обозначения деталей. 

14 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

опрос, педагогическое 

наблюдение 

1.3. 

 

 

1.3.1 

 

1.3.2 

Обработка наружных 

цилиндрических 

поверхностей.  

Обработка торцевых 

поверхностей. 

Обработка конических 

поверхностей. 

20 

 

 

20 

 

20 

4 

 

 

4 

 

4 

16 

 

 

16 

 

16 

 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

1.4. 

 

 

1.4.1 

 

 

1.4.2 

Сверление внутренних 

цилиндрических 

поверхностей. 

Растачивание 

внутренних 

цилиндрических 

поверхностей. 

Подрезание торцов, 

вытачивание канавок и 

отрезание. 

20 

 

 

18 

 

 

18 

4 

 

 

4 

 

 

4 

16 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

 

педагогическое 

наблюдение 

1.5. 

 

1.5.1 

 

1.5.2 

 

1.5.3 

Нарезание резьбы. 

 

Нарезка крепёжной 

резьбы метчиками. 

Нарезка крепёжной 

резьбы плашками. 

Нарезание резьбы 

резцами. 

8 

 

26 

 

22 

 

26 

8 

 

18 

 

6 

 

6 

- 

 

18 

 

16 

 

20 

опрос 

 

 

педагогическое 

наблюдение 

 

1.6. 

 

Обработка фасонных 

поверхностей. 

 

24 

 

4 

 

20 

 

педагогическое 

наблюдение 

1.7. Обработка поверхностей 

согласно допуска. 

28 8 20 опрос,  педагогическое 

наблюдение 

1.8. Комплексные работы. 24 6 18 самоконтроль 



 

II Раздел «Художественная обработка древесины» 136ч. 

 

2.1. Вводное занятие: цели и 

задачи. Рабочее место. 

Устройство лобзика. 

 

26 

 

10 

 

16 

 

опрос 

2.2. Древесина, породы 

древесины, фанера.  

Подготовка заготовки 

(фанера). Перевод 

рисунка на основу. 

 

 

26 

 

 

8 

 

 

18 

 

тестирование,  

педагогическое 

наблюдение 

2.3. 

 

 

2.3.1 

 

 

2.3.2 

Работа над объектом, 

выпиливание по 

внешнему контуру.  

Выпиливание по 

внутреннему контуру 

(приемы). 

Художественно-

эстетические основы 

выпиливания лобзиком. 

 

20 

 

16 

 

 

 

4 

 

6 

 

4 

 

 

 

4 

 

14 

 

12 

 

 

 

- 

 

защита творческого 

проекта 

 

 

 

 

опрос 

 

2.4. 

 

 

2.4.1 

2.4.1.2 

Выжигание на фанере. 

Зачистка, (шлифовка), 

основы для выжигания.  

Выжигание по контуру. 

Технология 

декорирования 

художественных 

изделий выжиганием. 

 

12 

 

 

10 

6 

 

2 

 

 

2 

2 

10 

 

 

8 

4 

 

 

 

выставка работ 

2.5. Отделка, зачистка 

изделия. 

14 4 10 педагогическое 

наблюдение, выставка 

2.6. Итоговое занятие 2 2 - контрольные вопросы 

 

ВСЕГО: 

 

 

456 

 

128 

 

328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. «Токарная обработка материалов»(320 ч.) 



 

Тема 1.1.Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Теория: Безопасность условий труда. Несчастный случай на производстве. 

Правила безопасности труда в учебных мастерских. 

Практика: - 

Форма контроля: опрос 

 

Тема 1.2. Ознакомление с устройством токарного станка. Упражнение 

в управлении станком.  

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке. Устройство токарно-винторезного 

станка. 

 Практика: Установка и съем универсальных приспособлений токарно-

винторезного станка. 3-х кулачковый патрон. Установка резцов в 

резцедержатель.  

Форма контроля: опрос, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 1.2.1Наладка и настройка токарного станка. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке. 

 Практика: Регулировка зазоров в сопряжении направляющих суппорта. 

Настройка станка на заданную частоту вращения и требуемую величину подачи. 

Форма контроля: опрос, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 1.2.2. Разработка, промывка, смазка и сборка деталей передней и 

задней бабки. Условные обозначения деталей. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке. 



Практика:  Разработка, промывка, смазка и сборка деталей передней и 

задней бабки. Условные обозначения деталей. Составление кинематической 

схемы токарного станка. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

          Тема 1.3.Обработка наружных цилиндрических поверхностей. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при обработке цилиндрических 

поверхностей, наладка и настройка станка. 

Практика: Затачивание проходных резцов. Затачивание подрезных 

резцов. Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей с механической 

подачи резца.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, тестирование 

 

          Тема 1.3.1.Обработка торцевых поверхностей. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при обработке торцевых поверхностей, 

наладка и настройка станка. 

Практика: Затачивание проходных резцов. Затачивание подрезных 

резцов. Подготовка станка к черновому обтачиванию заготовок в центрах. 

Черновое точение в центрах с механической подачи резца. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, тестирование 

 

Тема 1.3.2. Обработка конических поверхностей. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при обработке конических 

поверхностей, наладка и настройка станка. Режимы резания при обработке 

конических поверхностей. 

Практика: Приемы обработки конических поверхностей. Установка и 

проверка установки заготовок. Приемы растачивания сквозных и несквозных 

конических отверстий. 



Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 1.4.Сверление внутренних цилиндрических поверхностей. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при обработке цилиндрических и 

торцевых поверхностей, наладка и настройка станка. Установка сверл. 

Сверление  и рассверливание сквозных отверстий. 

Практика: Затачивание спиральных сверл Р6М5, Р18. Сверление и 

рассверливание глухих отверстий. Черновое рассверливание отверстий.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 1.4.1 Растачивание внутренних цилиндрических поверхностей. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при обработке цилиндрических и 

торцевых поверхностей, наладка и настройка станка. Установка резцов. 

Сверление  и рассверливание сквозных отверстий. 

Практика: Черновое рассверливание отверстий. Чистовое растачивание. 

Затачивание расточного проходного резца. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

          

Тема 1.4.2. Подрезание торцов, вытачивание канавок и отрезание. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при обработке цилиндрических и 

торцевых поверхностей, наладка и настройка станка. Установка резцов. 

Практика: Приемы вытачивания канавок. Измерение и проверка канавок. 

Отрезание. Отрезные резцы, их установка. Приемы выполнения отрезных работ. 

Режимы резания при подрезании торцов, вытачивании канавок и отрезании. 

Применение продольных и поперечных упоров. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

 



Тема 1.5. Нарезание резьбы. 

Теория: Профили резьбы, их назначение. Основные элементы резьбы и их 

обозначение. Понятие о системах резьб: метрическая, дюймовая и трубная. 

Таблицы резьб и пользование ими. Способы нарезания резьб. 

Практика:- 

Форма контроля: опрос. 

 

 

Тема 1.5.1.Нарезка крепёжной резьбы плашками. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при нарезании резьбы. Наладка и 

настройка станка. 

Практика: Определение диаметра стержня и отверстия для нарезки 

резьбы. Подбор и закрепление инструмента. Нарезание резьбы плашками.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 1.5.2.Нарезка крепёжной резьбы метчиками. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при нарезании резьбы. Наладка и 

настройка станка. 

Практика: Определение диаметра стержня и отверстия для нарезки 

резьбы. Подбор и закрепление инструмента. Нарезание резьбы метчиками. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

 

Тема 1.5.3.Нарезание резьбы резцами. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при нарезании резьбы резцами. 

Практика: Затачивание резьбового резца. Нарезание резьбы резцом с 

мелким шагом. Нарезание резьбы резцом с крупным шагом. 

Форма контроля: тестирование, педагогическое наблюдение. 



 

Тема 1.6.Обработка фасонных поверхностей. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при обработке фасонных поверхностей. 

Подготовка приспособлений и инструмента. 

Практика: Наладка и настройка станка. Выбор режимов резания. 

Затачивание фасонного резца. Обработка фасонных поверхностей фасонными 

резцами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 1.7. Обработка поверхностей согласно допуска. 

Теория: Организация рабочего места токаря. Требования к безопасным 

приёмам при работе на токарном станке при выполнении отдельных операций. 

Практика: Настройка и наладка станка. Подготовка приспособлений и 

инструмента. Обработка детали с соблюдением допуска под дальнейшую 

обработку. Обработка поверхности абразивной  лентой. Накатывание рифлений 

на цилиндрическую поверхность. 

Форма контроля: опрос, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 1.8. Комплексные работы. 

Теория: Инструктаж по организации рабочего места и безопасным 

правилам труда при выполнении комплексных работ. Ознакомление с 

содержанием комплексных работ. Подготовка рабочего места. 

Практика: Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей с 

подрезкой торцов. Отрезание заготовок. Затачивание отрезных резцов. Чистовая 

обработка цилиндрических поверхностей. Сверление глухих отверстий. 

Растачивание сквозных отверстий. Нарезание резьбы метчиками. Нарезание 

резьбы резцом. Затачивание резцов. 

Форма контроля: самоконтроль. 

 

Раздел 2.«Художественная обработка древесины» 136ч. 



         Тема 2.1.Вводное занятие. Рабочее место. Устройство лобзика. 

Теория: Вводное занятие: цели и задачи ТБ. Правила безопасной работы в 

мастерской. Рабочее место. Устройство лобзика. Организация рабочего места: 

рациональное размещение инструментов и заготовок. Устройство верстака. 

Составные части лобзика. 

Практика: Установка и закрепление приспособлений в зажимах верстака 

для пиления лобзиком. Заправка полотна (пилки) в лобзик. Выпиливание 

лобзиком. Приспособления для натяжки полотна. Приемы выпиливания. 

Пиление как технологическая операция. Инструменты для пиления. 

Форма контроля: опрос. 

 

 Тема 2.2.Древесина, породы древесины, фанера. Подготовка 

заготовки (фанера). Перевод рисунка на основу. 

Теория: Применение древесины и продуктов ее переработки. Свойства 

древесины. Разбор и обсуждение возможной тематики общественно- полезных 

дел, предварительный выбор объектов труда. Правила безопасной работы. 

 Практика: Подготовка заготовки (доска, фанера). Хранение, сушка 

изделия. Перевод рисунка на основу. Нанесение рисунка в соответствии 

направления волокон. 

Форма контроля: Тестирование, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Работа над объектом. Выпиливание по внешнему контуру.  

 (приемы). 

Теория: Приемы выпиливания. Пиление как технологическая операция. 

Инструменты для пиления. 

Практика: Работа над объектом, выпиливание по внешнему контуру. 

(приемы). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 2.3.1 Работа над объектом.  

Выпиливание по внутреннему контуру (приемы). 



Теория: Приемы выпиливания. Пиление как технологическая операция. 

Инструменты для пиления. 

Практика: Работа над объектом. Выпиливание по внутреннему контуру 

(приемы). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 2.3.2. Художественно-эстетические основы выпиливания 

лобзиком. 

Теория: Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. - 

Назначение и виды орнамента; - симметрия; - орнаментальные розетты и 

полосы; - сетчатый орнамент. 

Практика: - 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 2.4. Выжигание на фанере. Зачистка (шлифовка) основы для 

выжигания.  

Теория: Вводное занятие: цели и задачи ТБ. Правила безопасной работы с 

нагревательными приборами в мастерской. Рабочее место. Устройство 

выжигателя. Организация рабочего места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок. Устройство и составные части выжигателя. Виды 

наждачных шкурок. Способы шлифования.  

Практика: Зачистка (шлифовка) основы для выжигания.  

 Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 2.4.1 Выжигание по контуру. 

Теория: Вводное занятие: цели и задачи ТБ. Правила безопасной работы с 

нагревательными приборами в мастерской. Рабочее место. Организация рабочего 

места: рациональное размещение инструментов и заготовок. Способы 

выжигания. 

Практика: Приемы выжигания. Выжигание по контуру. Плоское и 

глубокое выжигание. 



 Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 2.4.2. Технология декорирования художественных изделий 

выжиганием. 

Теория:  Подготовка материалов, перевод рисунка, приёмы выжигания, 

способы соединения деталей, сборка изделия, устранение дефектов, прозрачная 

отделка. 

Практика: выполнение контурного выжигания 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Тема 2.5.Отделка, зачистка изделия. 

Теория: Зачистка как отделочная операция. Приспособления для зачистки.  

Практика: Защитная и декоративная отделка изделия. Лакирование 

изделий из дерева. 

 Форма контроля: педагогическое наблюдение. Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию 1 года обучения учащийся будет знать: 

-основные технологические понятия;  

-назначение и технологические свойства материалов;  

-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования, устройство токарного станка; 



-виды, приёмы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

-профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 

Будет уметь: 

-рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

-составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; 

-выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

-выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, токарного станка;  

-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием;  

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого 

изделия (детали); 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

 

 

В результате обучения по программе  учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

-активности, инициативности, 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) 

 



В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Программа рассчитана на 38 недель, т.к. с учетом специфики специальной 

школы занятия дополнительным образованием в каникулярное время проводятся 

(за исключением лета). 

 

2.2. Условия реализации программы 



1. Материально-техническое обеспечение: Материально-техническое 

оснащение Токарные станки 1К62. 

Комплект инструментов и приборов применяемых при выполнении 

токарных работ во время занятий в кружке « Юный токарь» 

1. Сверла 

2. Чертилки по металлу 

3. Инструмент для нарезания резьбы (метчики, плашки) 

4. Ножовки по металлу 

5. Щетки по металлу 

6. Щетки - сметки 

7. Микрометр 

8. Штангенциркуль 

9. Кернеры 

10. Съемник для разборно - сборочных работ 

11. Линейки 

12. Резцы токарные 

13. Конус станочный 

14. Леркодержатель 

15. Метчикодержатепь 

16. Развертки 

17.       Выжигатели 

18.      Лобзики 

19.      Рулетка 

2. Информационное обеспечение: специальная литература для 

педагогов и обучающихся, ресурсы сети Internet. 

3. Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования, соответствующий необходимым квалификационным требованиям. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования 

по итогам прохождения разделов программы. 

 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитическая справка, открытое занятие, творческий отчет, 

защита проекта, выставка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

 В ходе изучения программного материала проводится мониторинг по 

следующим критериям (используется метод наблюдения): 

- уровень развития трудовых навыков (умение пользоваться 

инструментами, инвентарем, оборудованием), 

- уровень сформированности трудовой мотивации, 

- уровень активности на занятиях дополнительного образования. 

Оценка критериев проводится педагогом 3 раза в год: начало учебного 

года, по итогам I полугодия, окончание учебного года.  



Предусмотрена трех уровневая система: низкий, допустимый, 

оптимальный уровни. 

Практические навыки освоения программы оцениваются в форме: 

- защита проекта, 

- выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

При организации учебно-воспитательного процесса используются 

следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративный метод обучения  

(знакомство с готовыми знаниями и образцами деятельности) 

Приёмы: беседа, объяснение, сообщение, показ действий. 

- репродуктивный метод обучения 

(для формирования знаний, умений, навыков) 

Приёмы: опрос, игра, задания по образцу. 

 



- проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковые, 

исследовательские) методы:  

(для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений, 

творческого подхода к делу) 

Приёмы: поиск, анализ, исследование, эксперимент, сравнение, 

обобщение, рассказ, составление плана работы, эвристическая беседа. 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая, парная. 

На занятиях используются групповая технология 

Форма работы: в статических парах, групповая работа. 

Личностно-ориентированная технология. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает создать 

условия для раскрытия и развития субъектных возможностей каждого ученика, 

через представленный ему разнообразный и различной сложности 

дидактический материал. 

На занятиях широко применяются наглядные пособия, дидактические 

материалы, образцы выставочных работ подростков и педагога. Отслеживать 

усвоение учащимися образовательной программы помогает диагностическая 

карта, по результатам которой разрабатываются и подбираются дидактические 

материалы различной сложности для каждого ученика, что позволяет широко 

внедрить дифференцированный подход и создать условия для творческой 

самореализации личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Список литературы 

 

Литература для педагога 

1. Виршинский В.С. Очерки истории науки и техники. – М.: 

Просвещение, 1988.  

2. Владимирова Я.В., Каменский Д.Н.. Ройтман И.А.Черчение: 9 – 10 

кл. – М.: Просвещение, 1992.  

3. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. – М.: 

Просвещение, 1982.  

4. Гааке В. Происхождение животного мира - М.: Терра, 1996.  

5. Гаврюшин Н.К. Памятники науки и техники. – М.: Наука, 1993.  

6. Гермензон М.А. Головоломки профессора ГоловоломКина. – 

Удмуртия, 1992.  



7. Головин П.Л. Школьный физико-технический кружок. – М.: 

Просвещение, 1989.  

8. Гостюшин А. и др. Безопасность – М.: Открытый мир, 1995.  

9. Дагаева Т.С. Техническое творчество учащихся: Учеб.пособие – М.: 

Просвещение, 1989.  

10. Дергачев А.А. Внеклассная работа по техническому труду. – Киев: 

Народная освета, 1986.  

11. Дитрих А. Почемучка – М.: Педагогик-пресс, 1993.  

12. Заворотов В.А. От идеи до модели. – М.: Просвещение, 1988.  

13. Замотин Е.О. Твори, выдумывай, пробуй. – М.: Просвещение, 1981.  

14. Зотов В. Лесная мозаика – М.: Просвещение, 1993.  

15. Зубков Б.Н. Энциклопедический словарь юного техника. – М.: 

Педагогика, 1988.  

16. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. – М.: Наука, 

1986.  

17. Коноплева Н.П. Вторая жизнь вещей. – М.: Просвещение, 1993.  

18. Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых 

политехнических умений. – М.: Педагогика, 1973.  

19. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: 

Просвещение, 1988.  

20. Селевко Г.К. Современные педагогические технологии – М.: 

ВЛАДОС, 1998.  

21. Столяров Ю.С. Развитие технического творчества школьников – М.: 

Просвещение. 1989.  

22.В. А.Калней. «Основы методики трудового и профессионального обуче- 

ния» 1987г. 

23.Ю.С.Столяров, Д.М. Комской «Техническое творчество учащихся» 

1998г. 

24.А.К.Бешенков, В.М.Казакевич «Методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и мастерских технического труда»2002г. 

 



 

Литература для обучающихся: 

1.И.А.Карабанов «Технология обработки древесины» Москва 1995г. 

2.Э.В. Рихвк «Мастерим из древесины» Москва 1988г. 

3.В.И.Коваленко, В.В.Кулененок «Дидактический материал по трудовому 

обучению» Москва 2000г 

4.Детская энциклопедия животных - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

5.Заворотов В.А. От идеи до модели - М.: Просвещение, 1988. 

6.Якимчук В.Н. Энциклопедия юного знатока. – М.: Современное слово, 

1997. Журналы: «За рулем», «Левша». 

7.А.Н.Черепахина «История художественной обработки изделий из 

древесины» Москва 1982г. 

8. И.А.Карабанов «Технология обработки древесины» Москва 1995г. 

9.Э.В. Рихвк «Мастерим из древесины» Москва 1988г. 

10.В.И.Коваленко, В.В.Кулененок «Дидактический материал по трудовому 

обучению» Москва 2000г. 

11. М.С.Гликин. Декоративные работы по дереву на станках. 

12. Е.А.Андреева. Художественная работа по дереву. 

13. В.А Барадулин. Художественная обработка дерева. 

 

 

Наглядные материалы: 

 Техника безопасности.  

 Основные линии чертежа.  

 Чертежи токарных изделий.  

 Технологические карты сборки токарных изделий.  

 Инструкционные карты токарных изделий  

 Словарные слова.  

 Коллекция образцов пород древесины.  

 Таблицы по токарной обработке древесины.  

 Таблицы по безопасности труда при деревообработке.  



 Образцы изделий изготовленных на токарных станках.  

 Чертежи изделий.  

 Рисунки и фотографии изделий.  

 Технологические карты изготовления изделий на токарных станках.  
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