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ВВЕДЕНИЕ 

 

Творчество  это способность человека созидать новую реальность из доставляемого 

действительностью материала. Творчество - это ведущий метод в воспитании и обучении ребят, на 

который делают упор педагоги в школах. Творчество помогает выделить главное и 

второстепенное, успешно и дифференцированно усваивать материал. Творчество помогает уйти от 

догм в понимании данного предмета, так как изучаемый материал преподносится нестандартно, 

ярко, мобилизуявсе виды мыслительной и творческой деятельности учащихся. В процессе 

творчества восприятие материала идѐт как на сознательном уровне, так и на эмоциональном. 

Обостряется интерес, стремление справиться с поставленной задачей. Повышается 

результативность и глубина знаний, умений, навыков. При этом и ученики, и учитель испытывают 

глубокое удовлетворение
1
. 

Развитие творческих способностей  важнейшая задачаучебных  заведений, хотя ещѐ 

недавно в образовании преобладало репродуктивное обучение, а удельный вес творческой 

составляющей был слишком мал. Поэтому в учебных мастерских необходимо шире использовать  

творческие методы обучения и воспитания, находить средства, повышающие познавательную 

активность учащихся. Творческая, активная деятельность в процессе обучения формирует у 

учащихся ряд качеств, которые в последующем положительно скажутся на характере личности 

будущего рабочего, инженера, ученого. В настоящее времявопрос о том, как развивать у 

обучающихся творческие способности приобретают особый смысл. Это связанно с тем, что все 

области науки, производства, управления, педагогики и искусства стали остро нуждаться в людях, 

предрасположенных к творчеству. В связи с этим перед преподавателями образовательных 

учреждений, в первую очередь, стоит задача подготовки выпускника такого типа, в основу 

действий которого входили бы не только базы профессионального мастерства, инициативы, 

целеустремленности, но и творчество
2
. Существующие способы и методы формирования 

творческих способностей человекаперестали удовлетворять потребности социального развития, 

поэтому остро встала проблема развития творчества у учащихся в образовательном процессе. 

Длявсѐ возрастающего социального запроса общества в творческих кадрахнужно коренным 

образом перестроить обучение  и, прежде всего, в творческом плане. Для этого надо как можно 

шире использовать достижения психолого-педагогической науки, внедрять в образование новые 

творческие методы обучения и воспитания, находить средства, повышающие познавательную 

активность учащихся. Но следует учитывать, что понятие творчества широко и многогранно. 

Поэтому сферу интересов, связанных с творчеством, необходимо ограничить рамками 

педагогических проблем. При этом важно от случайного использования термина «творчества» 

отойти, когда в силу сложившихся стереотипов он заменяет собой термин «самостоятельность» 

или характеризует учебную деятельность, показатели которой от общепринятых отличны. 

Ошибочно также отождествлять умственную и творческую деятельность. Умственный труд, как и 

физический, включает в себя нетворческие и творческие стороны. Подводя итоги к 

                                                           
1
Гладилина, И.П.Развитие творческих способностей в учебно-воспитательной деятельности Текст. / И.П.Гладилина// 

Воспитание школьников.– 2013. – №9.-С.14. 
2
Гладилина, И.П.Развитие творческих способностей в учебно-воспитательной деятельности Текст. / И.П.Гладилина// 

Воспитание школьников.– 2013. – №9.-С.15. 
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вышесказанному можно сделать следующий вывод: одним из наиболее эффективных средств 

развития активности учащихся является какой-либо вид творчества. Влияя на совершенствование 

современного производства, творчество одновременно направлено на развитие самой личности. 

Поэтому в процессе обучения нацеленность на творческую деятельность является основой 

подготовки учащихся. При таком подходе у них вырабатывается повышенный интерес к работе, 

постоянная потребность в творческом поиске. Данный подход можно использовать для развития 

творческих способностей в учебной деятельности. 

На уроках  производственного обучения  можно производить различные предметы обихода, 

но нам было предложено изготовить табурет финский, и разработать самостоятельно 

технологический процесс изготовления на основе чертежа.  

Цель работы  рассмотреть управление технологией изготовления изделий из дерева на  

уроках производственного обучения как путь к профессиональному самоопределению  студентов»  

Объект работы  учебный процесс. 

Предмет работы: развитие творческих способностей на уроках производственного обучения  

по обработке древесины. 

Задачи: 

1) определить роль уроков производственного обучения в развитии творческих способностей 

учащихся; 

2) проанализировать возможности формирования у учащихся потребности в творческой 

деятельности; 

3) разработать методическое обеспечения урока. 
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«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА НА  УРОКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

1.1. Педагогическая наука о сущности творческих способностей и особенностях его 

развития 

 

В основе современной педагогической науки лежит понимание о человеке как о существе 

творческом. Именно в творчестве раскрывается его сущность как преобразователя мира, творца 

новых технологий и идей. В обществе все чаще и чаще, в связи с проблемой творчества, говорят о 

творческой личности, которую наделяют такими чертами, как направленность, самопознание, 

умение видеть проблему, анализировать ситуацию, мобилизовать знания, выдвигать гипотезы, 

оценивать результаты, критически мыслить.
3
 

Существует множество различных определений понятия творчества. Большой 

энциклопедический словарь дает такое обобщающее определение: «Творчество – это 

деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, 

оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для 

человека, так как всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности»
4
. 

По мнению американского ученого П. Хилла, «творчество – это успешный полет мысли за 

пределы неизвестного, оно дополняет знания, способствуя созданию вещей, которые не были 

известны ранее»
5
. 

Можно сказать, что творчество – это решение творческих задач. При этом творческую 

задачу определяют, как ситуацию, возникающую в любом виде деятельности или в повседневной 

жизни, которая осознается человеком как проблема, требующая для своего решения поиска новых 

методов и приемов, создания какого-то нового принципа действия, технологии. 

Основным признаком творчества, как правило, считается доступный наблюдению продукт 

деятельности, имеющий характерные свойства: новизну, редкость, необычность, оригинальность, 

полезность и так далее. Сама же творческая деятельность, которой неизбежно касаются все 

исследователи проблемы творчества, определяется как процесс создания новой информации или 

продукции с высокими показателями их количества с наименьшей затратой времени и сил
6
. 

Современная школа ищет новый контур понимания сути и назначения образования в целом. 

Должна ли она формировать у индивида научную картину мира, или обеспечивать 

профессиональную квалификацию, или учить мыслить, или «готовить к жизни»? При этом 

исследователями все чаще подчеркивается та мысль, что все эти цели частичные по отношению к 

целостности человека, исчерпываемые рамками социальной адаптации, и равнодушие к 

                                                           
3
Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей Текст.: учеб.пособие / Д.Б. Богоявленская. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2012. – 318 с. 
4
Гера, Р. Предпрофильная подготовка – составляющая успешной социализации Текст. / Р. Гера // Народное 

образование. 2013. – №2. – С. 217. 
5
Галкина, Т.В. Психологический механизм решения задач на оценку и самооценку Текст. / Т.В. Галкина // Психология 

творчества: общая, дифференцированная, прикладная / под ред. Я.А. Пономарева. М.: Наука, 2012.-С. 152. 
6
 Жучков, В.М. Теоретические основы концепции модернизации предметной области «Технология» для 

педагогических вузов Текст.: монография / В.М. Жучков. СПб.: РГПУ им А.И. Герцена, 2011. – С.135. 
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творческому потенциалу личности. Поэтому потенциальные способности многих учеников 

остаются нереализованными.
7
 

Уникальность каждого человека не вызывает сомнений, но умение предъявить себя, 

рассматривать каждый момент жизни как акт творческий, позволяющий самореализоваться, для 

многих является проблемой. Так как люди чаще всего действуют по шаблону, заранее 

запрограммируемым нормам, что часто приводит к протесту против требований общества. 

Способность к творчеству присуща каждому человеку. Важно вовремя увидеть эти 

способности в ребенке, вооружить его способом деятельности, дать ему в руки ключ, создать 

условия для выявления и расцвета его одаренности. 

В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках … через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – 

верная дорога к сердцу ребенка». Творческая деятельность ученика не может выйти за предел 

имеющихся у него знаний. Отсюда следует, что эффективность формирования и развития 

творческих черт личности во многом зависит от умения педагогов организовывать ее. Одним из 

главных педагогических требований к ученической творческой деятельности является учет 

возрастных особенностей учащихся
8
. Возрастные особенности – это наиболее характерные для 

каждого возрастного периода учащихся, особенности их физического, психического и 

социального развития. На необходимость изучения и учета возрастных особенностей детей 

обратил внимание еще великий чешский педагог Ян Амос Коменский, который выдвинул 

требование строгого учета в учебно-воспитательной работе возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и учащихся. Более того, это требование он возвел в ранг принципа 

природосообразности, согласно которому учитель должен, обучая и воспитывая ребенка, строго 

следовать природным законам его развития
9
. 

В том случае, если не будут учитываться особенности развития психики детей, будет 

невозможно правильно соотнести цель, мотивы и средства для достижения цели. Особого 

внимания требуют к себе мотивы деятельности, ведь собственно они определяют интерес к работе, 

возникновении проблемной ситуации и стремление к достижению цели. Однако педагогу 

необходимо не только заметить увлеченность детей, но, главное, помочь им развить творческое 

воображение и фантазию. Для этого важно, чтобы ребенок проявлял любовь к прекрасному не 

только путем созерцания, но и, будучи взрослым, вносил красоту в быт, во все окружающее, 

становясь настоящей творческой личностью. 

В.А. Сухомлинский говорил: «Человек стал человеком потому, что увидел красоту 

вечерней зари, глубину лазурного неба, бесконечную даль степей … увидел и изумленный пошел 

по Земле, создавая новую красоту»
10

. 

                                                           
7
Амирова, JT.A. Развитие профессиональной мобильности педагога в системе дополнительного образования Текст.: 

дис. д-ра пед. наук / Л.А. Амирова. Уфа, 2014. – С.240  
8
Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество. Текст: учебно-методическое пособие / под ред. 

Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. М.: ВЛАДОС, 2013. – С.135. 
9
Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей Текст.: учеб.пособие / Д.Б. Богоявленская. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2012. – С.218. 
10

Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество. Текст: учебно-методическое пособие / под ред. 

Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. М.: ВЛАДОС, 2013. – С.209. 
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Большое значение в творческой деятельности имеет непрерывность творческого процесса. 

Практика показывает, что эпизодическая творческая деятельность малоэффективна. Она может 

вызвать интерес к конкретной выполняемой работе, активизировать познавательную деятельность 

во время ее выполнения, может даже способствовать возникновению проблемной ситуации. Но 

эпизодическая творческая деятельность никогда не приведет к развитию творческого отношения к 

труду, стремления к изобретательству и рационализации, экспериментаторской и 

исследовательской работе, т.е. к развитию творческих качеств личности. Непрерывная, 

систематическая творческая деятельность учащихся на протяжении всех лет обучения непременно 

приведет к воспитанию устойчивого интереса к творческому труду, а, следовательно, и к развитию 

творческого потенциала. 

В процессе развития творческого потенциала желательно в максимальной степени 

опираться на положительные эмоции учащихся (удивления, радости, симпатии, переживания 

успеха). Отрицательные эмоции подавляют проявления творческого мышления. 

Однако творчество – это не просто всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний, умений, а 

эмоции только сопровождают его, одухотворяют деятельность человека. При решении каких-либо 

задач происходит акт творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь-то и 

требуется развитие особых качеств ума, таких как наблюдательность, умение сопоставлять и 

анализировать, находить связи и воображать все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

А детское творчество – это чудесная и загадочная страна, помочь ребенку войти в нее и 

научиться чувствовать себя там, как дома, значит, сделать жизнь маленького человека интереснее 

и насыщеннее.
11

 

Практика педагогов показывает, что развивать способности – это, значит, вооружить 

ребенка способами деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать 

условия для выявления и расцвета его одаренности. Способности не просто проявляются в труде, 

они формируются, развиваются, расцветают в нем и гибнут в бездействии. Поэтому для развития 

творческой деятельности необходимо создание определенных условий: 

1) Раннее начало. 

2) Умная, доброжелательная помощь взрослого. 

3) Доверительная атмосфера сопереживания, сотрудничества. 

4) Мотивация задания. 

Уроки производственного обучения и творчества немыслимы без создания особой 

эмоциональной атмосферы увлеченности, которая способствует созидательной, творческой 

деятельности. Она достигается с помощью живого слова учителя, его бесчисленных диалогов с 

учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций. Сама 

мастерская, где проходят уроки творчества, должна напоминать «мастерскую-Храм», куда ребенок 

спешит, чтобы созидать, выдумывать, творить и получать от этого удовольствие. Ведь все это 

является составным элементом для развития духовной и творческой личности. Весь арсенал 

средств должен работать на то, чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить учащихся. Только тогда 

                                                           
11

Арефьев, И.П. Технологическое образование в школе и педвузе: проблемы и стратегия его развития Текст. / И.П. 

Арефьев // Сибирский педагогический журнал. 2013. – №3. – С. 419. 
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можно говорить о результатах творческой деятельности. Наиболее эффективный путь развития 

индивидуальных творческих способностей лежит через приобщение учащихся к продуктивной 

деятельности. 

При организации трудового процесса на уроках производственного обучения необходимо 

также учитывать следующие условия
12

: 

 учебный творческий цикл должен укладываться в определенное время; 

 содержание творческой деятельности должно соответствовать уровню знаний, трудовых 

умений и навыков учащихся для определенного возраста; 

 для поддержания нормального творческого процесса должна быть создана 

соответствующая современному уровню производства материально-техническая база и 

подобраны нужные кадры, владеющие методикой творческой работы с учащимися. 

Данные условия требуются для того, чтобы создать для учащихся тот микроклимат, 

который позволит успешно выполнить поставленную перед ними задачу. 

Процесс творчества есть выход за пределы стереотипов. Исследователи убеждены в том, 

что наличие всякой мотивации и личностной увлеченности является главным признаком 

творческой личности
13

. К этому часто добавляют такие особенности, как независимость и 

убежденность. 

Таким образом, у творческих людей можно выделить следующие черты: 

 независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы; 

 беспристрастность оценок и суждений; 

 открытость ума – готовность поверить своим и чужим фантазиям; 

 восприимчивость к новому и необычному; 

 высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям; 

 конструктивная активность в этих ситуациях; 

 развитое эстетическое чувство, стремление к красоте. 

 креативность. 

Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда – чувство тайны, которую 

хочется разгадать. Командные методы в творчестве не срабатывают, эффект достигается на основе 

увлеченности. Главный стимул творчества – огромная радость, которая дает и ученику, и учителю 

новые нестандартные решения творческих задач. 

Особую роль в развитии творческих способностей учащихся играет личность учителя. 

Именно на него ложится главная ответственность за выявление творческих способностей и 

талантов, он в ответе за судьбу подрастающего поколения. Обучение должно научить не только 

логическому, но и творческому мышлению, развить чувства. 

Во-первых, задача учителя заключается в том, чтобы повысить уровень  восприятия 

учащимися окружающей действительности: в предметах, явлениях, поступках. Научить учениеов 

понимать истинную красоту, которая не всегда может быть яркой, громкой, а может быть тихой и 

спокойной, скромной и неброской. А, во-вторых, нужно учить не только воспринимать доброе и 

                                                           
12

Имаметдинов, Р.Я. Креативные способности детей и влияние творческих занятий на их развитие Текст. / Р.Я. 

Имаметдинов // Одаренный ребенок. 2011. – №6. – С. 101. 
13

Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте Текст: психологический очерк: кн. для учителя / Л.С. 

Выготский. 3-е изд. М.: Просвещение, 2011.С.92. 
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прекрасное, но и подводить их к тому, чтобы они были деятельными в своей жизни. Вместе с тем, 

одна из важнейших задач педагога – научить ученика творческому видению. Ведь именноэто 

умение отличает человека-творца, человека-созидателя. В.А. Сухомлинский считал, что дух 

исследования, пытливости и любознательности – вот что пробуждает у детей интерес к труду. Он 

считал, что умение только тогда станет интересным увлекательным, «если оно озаряется ярким 

светом мысли, чувств, творчества, красоты, игры». Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества
14

. 

Для привлечения к творчеству педагог должен учитывать многие факторы, которые 

развивают обучающегося. 

1. Интересы ученика, личные качества, навыки, склонности. Ведь ребенок не пустой сосуд, 

который мы наполняем. Он субъект творчества. 

2. Нужно учитывать то, что никто кроме него не даст «верного» решения стоящей перед ним 

творческой задачи. Например, если ученик выбирает материалы, чтобы создать интересный 

образ, он решает истинно творческую задачу. 

3. При выборе форм уроков, нужно учитывать то, что лучше всего может увлечь детей, а 

именно выбирать те занятия, где можно пофантазировать, и насколько возможно окружить 

ученика такой средой и такой системой отношений, которая бы стимулировала бы самую 

разнообразную его творческую деятельность. А именно, детское творчество особенно ярко 

проявляется в игровых уроках, в уроках – сказках. 

4. Как в игровых уроках, так и в обычных, нужно учитывать то, что ученик начинает 

самовыражаться, начиная с раннего возраста. И поэтому, ему нельзя слишком сильно 

навязывать свое видение, а только подсказать, намекнуть, направить на правильный путь, 

поощрить нестандартный подход. 

Таким образом, с педагогической точки зрения, понятие «творческие способности» можно 

рассматривать, как способность и стремления человека преобразовать окружающий мир в 

различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности. При 

этом в процессе формирования и развития этих качеств личности необходимо учитывать 

особенности первичной и вторичной креативности. Первичная креативность предполагает 

достижение состояния «творческого озарения», «душевного подъема», в результате которого 

могут появиться творческие идеи. Вторичная креативность требует доведения результата 

«творческого озарения» до стадии завершенного продукта творчества. Для формирования 

первичной креативности необходимыми качествами являются: развитие воображения и 

самостоятельности, душевно-эмоциональный порыв, творческая рефлексия и другое. А для 

достижения состояния вторичной креативности к перечисленным качествам необходимо добавить 

профессиональное владение «инструментарием», доскональное знание дела, а также трудолюбие, 

самоотверженность и волевые качества. Поэтому процесс формирования и развития творческих 

способностей учащихся необходимо строить с учетом этих особенностей первичной и вторичной 

креативности. Все перечисленные аспекты необходимо учитывать при построении творческо-

познавательного процесса на внеклассных занятиях со старшеклассниками по технологии. 

                                                           
14

Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество. Текст: учебно-методическое пособие / под ред. 

Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. М.: ВЛАДОС, 2013. – С 200.. 
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1.2. Разнообразие приемов и методов развития творческих способностей по предмету 

«Технология» 

 

Творчески активная деятельность в процессе обучения формирует у школьников ряд 

качеств, которые в конечном итоге положительно скажутся на характере ученика. Практика 

убеждает, что для формирования богатого внутреннего мира учащихся надо выбирать такие 

приемы и способы побуждения к активной творческой деятельности, которые раскрывают перед 

ним заманчивую перспективу преодоления трудностей, развитие творческого мышления. Одно из 

первых педагогических требований, предъявляемых к процессу обучения с точки зрения 

творческого мышления, состоит в том, чтобы ни в коем случае не подавлять индивидуальность 

ученика
15

. Часто встречаются педагогические ситуации, когда учащиеся, высказав догадку или 

предположение, не могут их логически обосновать. Тем не менее, их необходимо поощрить за 

попытку использовать интуицию и направить на дальнейший логический анализ выдвинутой идеи. 

Для того чтобы у учеников развивались творческие способности, необходимо формировать 

у них уверенность в своих силах, веру в способность решать творческие задачи. Тот, кто не верит 

в себя, уже обречен на неуспех. Необходимо также всемерно стимулировать стремление учащихся 

к самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения. Человек, не привыкший 

действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за принятое решение, теряет 

способность к творческой деятельности. Следует в довольно широких пределах поощрять 

склонность к рискованному решению задач. Естественно, любой риск таит в себе массу 

опасностей, в том числе и для физического здоровья. Но здесь встает вопрос, который Я. Корчак 

сформулировал как проблему выбора между физически здоровой, но неразвитой личностью и 

созданием условий для личностного развития, но с риском ущерба для здоровья, а иногда и жизни 

человека. Исследования показывают, что склонность к решению рискованных задач – одна из 

основных черт творческой личности
16

. 

Развивать воображение и не подавлять склонность к фантазированию, даже если оно 

иногда граничит с выдаванием выдумки за истину. Особенно это касается начальных этапов 

обучения. 

Шире применять проблемные методы обучения, которые стимулируют установку на 

самостоятельное или с помощью педагога открытие нового знания, усиливают веру учащегося в 

свою способность к таким открытиям. Как показывает практика, знания, полученные с помощью 

проблемных методов обучения, не оказывают такого тормозящего влияния на творчество, как это 

свойственно знаниям, полученным с помощью более традиционных методов. 

Весьма полезным для развития творческого мышления по мнению Ильясова И.И. и 

Соколова В.Н. является обучение специальным эвристическим приемам решения задач различного 

типа
17

. Именно эвристическое образование, направленное на открытие, актуализацию ресурсов 

развития личности, утверждение смысло-жизненных мотивов, формирование креативных 
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Брушлинский, А.В. Субъект: мышление, учение, воображение Текст. / А.В. Брушлинский. М.: Изд-во «институт 

практической психологии», – Воронеж: НПО «МОДЭК», 2014. – С.281. 
16

 Зуева, Ф.А. Предпрофильное и профильное образование Текст.: основные подходы / Ф.А. Зуева. Челябинск; 

ВЗГЛЯД, 2011. –С.175. 
17

Дружинин, В.Н. Психология творчества Текст. / В.Н. Дружинин // Психологический журнал. 2015. – №5. – С. 104. 
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установок деятельности и тому подобное способствуют рождению творческой индивидуальности 

субъектов воспитания и обучения, выполняет главное предназначение основного и 

дополнительного образования. 

Важнейшим условием развития творчества учащихся является совместная с 

преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна лишь тогда, когда решается 

задача, ответ на которую не знает ни учащийся, ни преподаватель. В этих условиях задача 

превращается из учебной в реальную научную или производственную проблему, что обогащает и 

усиливает «пыл» мотивов, побуждающих творческую деятельность. Особое значение приобретают 

мотивы самореализации, социальные мотивы, мотивы соревнования и другие, для актуализации 

этих мотивов и формирования внутренней мотивации особое значение имеет личностная 

включенность преподавателя в совместную деятельность с учеником
18

. Это имеет особую 

значимость при организации совместной трудовой деятельности. Для формирования творческих 

способностей на занятиях трудового обучения, как правило, используются практические методы 

обучения, которые классифицируются по типу познавательной деятельности
19

: 

 репродуктивный (объяснительно-иллюстративный); 

 воспроизводящий; 

 проблемное изложение; 

 частично поисковый (эвристический); 

 исследовательский. 

Деятельность может быть репродуктивной, исполнительской или творческой. 

Репродуктивная деятельность предшествует творческой, поэтому игнорировать ее в обучении 

нельзя, как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. Репродуктивный метод должен сочетаться с 

другими. Он основан на получении информации, которую ученик анализирует, самостоятельно 

прибегая к частично-поисковому методу. В ходе этого анализа возникают проблемные ситуации, 

решение которых может привести к исследованию. 

В практике работы лучше всего методы обучения использовать комплексно, что повысит 

надежность усвоения информации, сделает учебный процесс более эффективным, а, 

следовательно, и творческим. В настоящее время определен ряд эффективных методов, 

использование которых в определенной системе позволяет развивать творческие способности 

учащихся и пробуждать их интерес к труду. 

Большое значение в трудовом обучении имеют практические методы. Их особенность 

заключается в том, что в деятельности учащихся преобладает применение полученных знаний к 

решению практических заданий. На первый план выдвигается умение использовать теорию на 

практике. Данный метод выполняет функцию углубления знаний, умений, а также способствует 

решению задач контроля и коррекции, стимулированию познавательной и творческой 

деятельности. 

Выделяют пять этапов, через которые обычно проходит познавательная деятельность 

учащихся на практических занятиях: 

                                                           
18

 Галкина, Т.В. Психологический механизм решения задач на оценку и самооценку Текст. / Т.В. Галкина // 

Психология творчества: общая, дифференцированная, прикладная / под ред. Я.А. Пономарева. М.: Наука, 2012.-С. 158. 
19

Андреев, В.И. Педагогика Текст.: учебный курс для творческого саморазвития / В.И. Андреев. 3-е изд. – Казань: 

Центр инновационных технологий, 2011. – С.417.. 
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Объяснение педагога. Этап теоретического осмысления работы. 

Показ. Этап инструктажа. 

Проба. 

Выполнение работы – это этап, на котором каждый самостоятельно выполняет задание. 

Особое внимание уделяет ученикам, плохо справляющимся с заданием. 

Контроль. На этом этапе работы учащихся проверяются и оцениваются. Учитывается 

качество выполнения, бережное отношение к времени, материалам, скорость и правильное 

выполнение задания, а также проявление творческого мышления
20

. 

Практические методы лучше других способствуют приучению учащихся к 

добросовестному выполнению задания, способствует формированию таких качеств, как 

хозяйственность, экономность, умение подходить к процессу творчески и т.д. У учащихся 

формируется привычка тщательной организации трудового процесса (осознание целей 

предстоящей работы, анализ задачи и условий ее решения, составление плана и графика 

выполнения работы, подготовка материалов и инструментов, тщательный контроль качества 

работы, анализ выводов). Рассмотрим подробнее содержание некоторых практических методов
21

: 

Конструирование – основной метод, используемый в процессе трудового обучения 

учащихся всех возрастных групп. Он связан не только с решением творческой задачи на 

конструирование или моделирование изделий труда, но и с необходимостью технологической 

разработки и изготовления данного объекта. На передний план здесь выдвигается творческое 

применение знаний на практике. 

Решение творческих задач – самостоятельное определение способа решения, поиск и 

нахождение закономерностей, ранее не известных, но необходимых при проектировании, а в 

дальнейшем и при изготовлении того или иного объекта, решения задач, содержащие поисковые 

творческие элементы, – побуждает искать и изучать теоретический материал. Творческие задания 

частного характера (например, по изменению изделия путем замены деталей, улучшению 

внешнего оформления) способствуют включению учащихся в творческий процесс, связанный с 

обоснованием идеи и конструктивной разработкой изготавливаемого изделия. Такие задания 

могут быть предложены учащимися и на этапе изготовления изделия. 

Мыслительный эксперимент – один из наиболее эффективных методов формирования 

способности к исследованию у учащихся старших классов. На практике применяются два вида 

мыслительного эксперимента: первый является частью предварительной работы для проведения 

реального эксперимента, второй представляет собой организацию и проведение 

идеализированного эксперимента, который на практике осуществить невозможно. Мыслительный 

эксперимент важен для развития творческого воображения и эвристического мышления. 

Школьник оперирует пространственными образами, мысленно ставит то или иное изделие в 

различные положения и подбирает такие ситуации, в которых, как и в обычном опыте должны 

проявиться наиболее важные особенности данного предмета
22

. 

                                                           
20

Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей Текст.: учеб.пособие / Д.Б. Богоявленская. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2012. – С.191. 
21

   Галкина, Т.В. Психологический механизм решения задач на оценку и самооценку Текст. / Т.В. Галкина // 

Психология творчества: общая, дифференцированная, прикладная / под ред. Я.А. Пономарева. М.: Наука, 2012.-С. 141. 
22

 Гладилина, И.П. Развитие творческих способностей в учебно-воспитательной деятельности Текст. / И.П. Гладилина 

// Воспитание школьников. – 2013. – №9.-С.17. 



13 
 

Одним из результативных методов решения творческих задач является мозговая атака или 

мозговой штурм. Суть данного метода основывается на следующем психологическом эффекте. 

Если взять группу из 5–8 человек и каждому предложить независимо от других индивидуально 

высказать идеи и предложения по решению поставленной изобретательской и рационализаторской 

задачи, то в сумме получим идей меньше, чем, если предложить этой группе коллективно 

высказать идеи по этой же задаче. Во время сеанса мозговой атаки происходит как бы цепная 

реакция идей, приводящая к интеллектуальному взрыву, что позволяет найти решение той или 

иной задачи. Универсальность метода мозговой атаки позволяет с его помощью рассматривать 

любую проблему или любое затруднение, в какой бы сфере она не возникла. 

В середине 50-х годов Уильямом Гордоном (США) был предложен новый метод поиска 

творческих решений – синектика. Этот метод актуален и на сегодняшний день. В переводе с 

греческого это слово означает «совмещение разнообразных элементов». Суть метода заключается 

в том, чтобы найти близкий по сущности решения путем последовательного нахождения аналогов 

(подобий) в различных областях знаний или исследование действия (поведения) объекта в 

измененных условиях, вплоть до фантастических. Данный метод помогает учащимся путем 

сравнения с аналогичным предметом из другой области знаний получить необычные решения
23

. 

При выборе методов работы преподаватель должен хорошо представлять себе уровень 

развития творческих способностей и учитывать имеющийся опыт творческой работы учащихся. 

Для этого удобно использовать шкалу, отражающую пять уровней творческой подготовленности 

учащихся: 

1-й уровень.   Учащийся может изготовить изделие по предъявленной документации с 

внесением частичных изменений в чертеж, схему направленных на 

совершенствование формы изделия или рациональное расположение деталей. 

2-й уровень.  Ученику доступно изготовление изделий с доконструированием и 

самостоятельным внесением изменений в предъявленную технологическую 

документацию или отдельную схему. 

3-й уровень. Ученик справляется с изготовлением изделий с предварительным оригинальным 

конструкторским усовершенствованием и самостоятельным внесением 

изменений в технологическую документацию или схему. 

4-й уровень. Ученику посильна самостоятельная технологическая разработка оригинальной 

конструкторской идеи изделия (предложенной учителем) и его изготовление. 

5-й уровень. Ученик способен самостоятельно обосновать и сформулировать оригинальную 

конструкторскую или рационализаторскую идею изделия, разработать 

документацию и изготовить изделие
24

. 

Необходимо отметить, что сформулированные уровни творческой подготовленности 

следует использовать не для оценки творческих способностей школьника, а для учета 

преподавателем возможностей творческого продвижения каждого учащегося и 

дифференцированного подхода к использованию имеющихся методов и приемов включения 

учащихся в творческий процесс. 

                                                           
23

Галкина, Т.В. Психологический механизм решения задач на оценку и самооценку Текст. / Т.В. Галкина // 

Психология творчества: общая, дифференцированная, прикладная / под ред. Я.А. Пономарева. М.: Наука, 2012.-С.154. 
24

 Дружинин, В.Н. Психология творчества Текст. / В.Н. Дружинин // Психологический журнал. 2015. – №5. – С.107. 
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Одним из наиболее эффективных методов формирования творческих способностей 

является метод проектов. Творческий проект на уроках технологии – это учебно-трудовое задание, 

в результате которого создаѐтся продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной 

новизной. В соответствии с требованиями социального и научно-технического прогресса, 

творческие проекты по изготовлению изделий, пользующихся спросом, требуют знаний и умений 

предпринимательской деятельности. Это меняет не только содержание, но и методы обучения, 

вырабатывающие у учащихся качества личности, которые позволяли бы адаптироваться к новым 

социально-экономическим условиям. Так, при выполнении своего творческого проекта, учащиеся 

выполняют экономический расчет, в котором отражают финансовые затраты на изготовление 

изделия, затраты времени, возможность массового производства, продажную цену и т.д. Как 

правило, учебные проекты содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, 

формулируют одну или несколько задач. Эта задача должна быть привлекательна своей 

формулировкой и должна стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности. 

Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от 

постановки вопроса до представления результата. В образовательной области «Технология» 

использование метода проектов способствует формированию у школьников основ 

технологической грамотности, культуры труда, творческого подхода к решению поставленных 

задач, усвоение различных способов обработки материалов и информации. Использование данных 

методов привело к нестандартным подходам организации учебных занятий, используя 

инновационные технологии. 

Формы организации обучения (организационные формы) – это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и 

режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем. Нестандартные занятия – это импровизированное учебное 

занятие, имеющее нетрадиционную структуру. Мнения педагогов на нестандартные уроки 

расходятся: одни видят в них прогресс педагогической мысли, правильный шаг в направлении 

демократизации школы, а другие, наоборот, считают такие уроки опасным нарушением 

педагогических принципов, вынужденным отступлением педагогов под напором обленившихся 

учеников, не желающих и не умеющих серьезно трудиться. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько десятков типов 

нестандартных уроков, наиболее распространенные из них: 

 уроки-соревнования. 

 уроки с групповыми формами работы. 

 уроки творческие отчеты. 

 уроки-конкурсы. 

 уроки-игры. 

 интегральные уроки. 

Традиционно к вспомогательным формам учебной работы относятся экскурсии, хотя 

сегодня мы встречаем их и в списке нестандартных уроков. Экскурсия – древняя форма учебной 

работы, поэтому требования к экскурсиям хорошо разработаны. 
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Методика проведения экскурсии зависит от темы, дидактической цели, возраста учащихся, 

их развития, а также от объекта экскурсии. Каждая экскурсия включает такие способы 

ознакомления учащихся с объектом, как разъяснение, беседа, наглядный показ, самостоятельная 

работа по плану – наблюдение, составление соответствующих схем, зарисовок, сбор наглядно-

иллюстративного материала и так далее
25

. Такие формы обучения позволяют способствовать 

развитию целого комплекса качеств творческой личности: умственной активности; быстрой 

обучаемости; смекалки и изобретательности; стремления добывать знания, необходимые для 

выполнения конкретной практической работы; самостоятельности в выборе и решении задачи; 

трудолюбия. 

Таким образом, только в той или иной практической деятельности формируются 

способности, способности не могут возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности и 

творческие способностиисключение. Детей надо учить творить, дав им для этого необходимые 

знания и опыт. На уроках технологии, включая внеклассные занятия, надо создавать проблемные 

ситуации, в которых учащиеся учились бы использовать ранее полученные знания в новой 

ситуации, учились бы быстро находить решения и предлагать несколько вариантов. 

 

 

1.3. Технология изготовления изделий из древесины на занятиях по технологии 

 

Технологические особенности изготовления изделия 

В школьных мастерских на верстаках изготавливают детали и сборочные единицы. Деталь 

является изделием из однородного материала без применения сборочных операций (например, 

шип, шкант, винт и тому подобное). В детали можно выделить элементы, имеющие определенное 

значение, например, отверстия, выступы, углубления и другое. 

Сборочная единица состоит из нескольких деталей. Процесс соединения деталей между 

собой называется сборкой. 

Каждое изделие имеет свою конструкцию, то есть определенное устройство. Материалы, из 

которых изготовлены изделия (древесина, металлы, пластмассы и другое), называют 

конструкционными. 

Перед изготовлением изделия надо внимательно изучить его конструкцию: уяснить форму, 

размеры, число деталей и способы их соединения, число элементов. 

При изготовлении изделия используют рабочие и контрольно-измерительные инструменты. 

Рабочие инструменты предназначены для обработки материалов (например, ножницы, 

молоток). Контрольно-измерительные инструменты служат для определения размеров и проверки 

точности изготовления изделия (например, линейка, угольник). При обработке материалов 

используют также приспособления – устройства, которые облегчают работу. Например, при 

пилении древесины применяют упор. 

                                                           
25

Касаткина, Н.Э. К вопросу об использовании новых педагогических технологий в процессе профильного обучения 

старших школьников Текст. / Н.Э. Касаткина, С.В. Егорова // Сибирский педагогический журнал. 2013. – №4. – С.306. 
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Для изготовления каждого изделия необходим технологический процесс, то есть часть 

производственного процесса по превращению заготовки в готовую продукцию. Он состоит из 

технологических операций. 

Операция является законченной частью технологического процесса, выполняемой на одном 

рабочем месте. 

Разработка технологического процесса начинается с изучения чертежа детали. Изучая 

чертеж, определяют форму и размеры заготовок, материал, из которого изготавливают деталь, 

припуски (дополнительный слой поверхности заготовки, подлежащий удалению при обработке). 

Затем определяют последовательность обработки, подбирают необходимые инструменты и 

приспособления. 

Технологический процесс оформляется в виде технологической карты, – документа, в 

котором указана последовательность выполнения операций, дано графическое изображение 

технологической операции, перечислены инструменты и приспособления, необходимые для 

выполнения данной операции. Правильно составить технологическую карту – значит выбрать 

наиболее правильный путь изготовления изделия, сэкономить время, материал. 

Изготовление изделия начинают с выбора заготовки, то есть материала (доска, брусок, 

фанера и тому подобное), который будут обрабатывать для получения детали. На детали 

выбирают базовую сторону, – наиболее ровную поверхность, от которой затем ведут разметку и 

обработку. 

 

Таблица 1 

Технологическая карта на примере изготовления кухонной разделочной доски 

№ Последовательность выполнения переходов 
Графическое 

изображение 

Инструменты и 

приспособления 

1 2 3 4 

1 

Выбрать заготовку из доски или фанеры 

толщиной 10…12 и разметить контур 

изделия по шаблону 

 Шаблон, карандаш 

2 Выпилить контур изделия  
Ножовка столярный 

верстак 

3 
Наколоть шилом центр отверстия, 

высверлить отверстие. 
 

Шило, сверло, 

коловорот или дрель 

4 
Зачистить изделие, скруглить острые 

кромки и углы 
 

Верстак, 

шлифовальная 

колодка, тиски. 

Источник: собственная разработка 

Приемы резьбы криволинейного рисунка, так же как и прямолинейного, состоят из 

надрезания и последующего подрезания с наклоном режущего инструмента в другую сторону или 

поворотом заготовки или изделия. Рисунки с полукруглыми выемками вырезают полукруглыми 

стамесками. Ими же надрезают лепестки. Лезвие вводят в древесину в начале линии и, вращая 

стамеску, совмещают лезвие с кривой, наклоняя его к центру розетки. Продолжают надрез того же 

лепестка средней стамеской, а заканчивают – отлогой. Этими операциями надрезают все лепестки 

розетки, а подрезку контура делают более отлогой стамеской. Все лепестки по очереди подрезают 

сначала средней стамеской, а затем – отлогой. 
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Украшение готовых изделий розетками, растительными или стилизованными орнаментами 

в технике контурной резьбы производит сильное художественное впечатление и показывает 

высокую технику исполнения. А техника и приѐмы резьбы, как и во всяком другом виде 

искусства, вырабатываются длительной тренировкой. К основным видам столярных и плотничных 

работ относятся: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и 

циклевание древесины. Выполняются эти операции на различных видах лесоматериалов, 

необработанных и обработанных. 

 

Рисунок 1.1 – Пиломатериалы: 1 – пластина; 2 – четвертина; 3-двухкантный брус; 4 – 

трехкантный брус; 5 – четырехкантный брус; 6 – брусок; 7 – обрезная доска; 8 – фальцованная 

доска; 9 – шпунтованная доска, 10 – горбыль 

Необработанные лесоматериалы бывают: 

 тонкими (жерди), толщиной 30–70 мм; 

 мелкими (столбы) толщиной 70–130 мм; 

 средними (тонкие бревна) толщиной 140–240 мм; 

 крупными (толстые бревна или кряжи) толщиной более 250 мм. 

 

Обработанные лесоматериалы или пиломатериалы делятся на: 

 пластины, получающиеся при продольной распиловке бревна на 2 равные части; 

 четвертины, получающиеся при продольной распиловке бревна на 4 равные части; 

 двух-, трех- и четырехкантные брусья, толщина и ширина которых превышает 100 мм; 

 доски толщиной 100 мм и менее, ширина которых в 2 раза и более превышает их толщину; 

 бруски толщиной 100 мм и менее, ширина которых не превышает их двойной толщины; 

 шпалы; 

 горбыли, представляющие собой боковые части бревна, которые остаются при распиловке; 

 строганый погонаж – остроганные пиломатериалы с фигурным сечением; 

 штакетник длиной до 2500 мм, шириной 40–110 мм и толщиной 15–32 мм. 

Тесание – отделение коры от массива древесины – используется только при обработке 

кряжей, пластин и четвертей. Операция выполняется с помощью топора, причем движения им 

должны быть направлены от вершины к основанию. Обработка производится постепенно по 

окружности ствола. Необходимо следить за тем, чтобы удары топора были поверхностные и не 
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повреждали саму древесину. При выполнении этой операции вместе с корой следует обрубать и 

выступающие сучки, облегчая тем самым последующую обработку. 

Результат пиления зависит от способа его выполнения: механического или ручного. При 

механической распиловке кряжа или пластин получают доски разного размера и различной 

степени качества. При выполнении той же операции вручную из готовых досок выпиливают 

разнообразные детали. Механическая обработка требует специального оборудования и 

выполняется, как правило, на деревообрабатывающих предприятиях. 

Ручная распиловка может производиться в домашних условиях на верстаке с 

использованием различных видов пил в зависимости от толщины обрабатываемого материала. По 

тому, как закреплена заготовка на верстаке, различают горизонтальное и вертикальное пиление. 

Так, например, при горизонтальном пилении заготовка на верстаке крепится горизонтально, а пила 

располагается по отношению к ней перпендикулярно. Чтобы в процессе работы не повредить 

рабочую поверхность верстака, место распила должно находиться за его пределами. 

Пиление заготовки может происходить вдоль волокон (продольное) или поперек них 

(поперечное). При поперечном распиле велика вероятность образования отколов по обеим его 

сторонам. Откол на отпиливаемой части, идущей в отходы, не страшен, а если это произошло на 

готовой детали в том месте, где должна быть ровная и гладкая поверхность, потребуется 

дополнительная реставрация древесины или изготовление новой детали. Поэтому для проведения 

поперечных распилов необходимо пользоваться тонкой ножовкой с «мышиным зубом». 

Отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45° можно с помощью 

стусла, уложив заготовку в желоб, прижав ее к дальней от себя стороне и ровно отпилив 

ненужный кусок. Для укрепления лезвия в массиве древесины в начале операции делается 

несколько легких (без нажима) надпилов по отмеченной линии. В дальнейшем движения также 

должны быть плавными и равномерными, без рывков и усилий, выполняются они вразмах, то есть 

полотно ножовки всей своей поверхностью проходит по распилу. Основное внимание необходимо 

сосредоточить на корректировке направления инструмента при соприкосновении с сучком или 

каким-либо другим уплотнением. Заготовка на верстаке располагается так, чтобы отпиливаемый 

кусок находился слева. Вместо ножовки можно использовать электропилу, порядок и техника 

выполнения операции при этом не изменяются. 

Строгание – операция по выравниванию поверхности древесины после пиления. 

Производится оно на верстаке с использованием различных типов рубанков. Начинается операция 

с грубого выравнивания с помощью шерхебеля, проводимого поперек волокон в целях экономии 

обрабатываемой древесины. Не следует прилагать больших усилий, если шерхебель натолкнется 

на свилеватость. В противном случае в этом месте может произойти откол, и заготовка станет 

непригодной к дальнейшей обработке. Окончательная обработка поверхности небольших деталей 

производится сначала одиночным рубанком, а затем двойным. 

Длинные детали (доски) зачищаются фуганком или полуфуганком. При этом инструмент 

должен двигаться вдоль волокон, а не поперек. Только в таком случае поверхность получится 

ровной и гладкой. При обработке торцевой поверхности материала сначала делается несколько 

движений рубанком от краев к центру, что препятствует образованию отколов и отщепов. 

Сверление – операция по проделыванию различных отверстий: сквозных и глухих, 

глубоких и неглубоких, широких и узких. Выполняется оно механическими или ручными 
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инструментами с использованием сверла нужного размера. В начале операции на заготовку с 

помощью шила наносится отметка, в которую вставляется сверло, закрепленное в патроне дрели. 

Особенно тщательно должна выполняться операция при выполнении глухого отверстия, чтобы 

избежать откола древесины и образования сквозного отверстия. Для этого по мере продвижения 

сверла в массив древесины нажим на инструмент должен постепенно ослабляться. 

При выполнении долбления древесины заготовка должна быть хорошо закреплена в тисках. 

Твердым карандашом на ней производится разметка, а затем по разметке ножом наносится риска. 

Для получения глубокого и большого отверстия древесина сначала выбирается долотом, а затем ее 

обработанная поверхность зачищается стамеской. Особенно тщательно при долблении должна 

выбираться древесина возле тех кромок, которые расположены поперек направления волокон. 

При выполнении глухих больших отверстий лезвие долота с помощью киянки вбивают в 

массив древесины, слегка наклоняют в сторону, противоположную той, на которой имеется фаска, 

и приподнимают вверх. Древесина при этом подламывается, несколько ее кусков отделяются от 

массива. Затем то же самое делают в 2–3 мм от полученного отверстия и т.д. При обработке 

кромки от ее краев делают отступ на 1–2 мм, а долото ставится фаской к ней. Выборку древесины 

при выполнении сквозного отверстия производят с обеих сторон одновременно, постепенно 

уменьшая промежуточный слой. Окончательная обработка кромок отверстия производят прямой 

узкой стамеской. 

Резание древесины, как правило, выполняется стамесками и только в некоторых случаях 

ножом-косяком. Причем от правильно выбранного инструмента во многом зависит качество и 

скорость производимой работы. Техника использования стамески при резании такая же, как 

техника использования долота при долблении. Единственное различие – воздействие на древесину 

производится без помощи молотка. 

На заготовку по линии разметки устанавливают лезвие стамески так, чтобы ее фаска 

находилась со стороны будущего углубления. Стамеску углубляют в массив древесины на 2–3 мм, 

образуя надрез. Затем на расстоянии 1–2 мм от первого надреза делают второй, направленный 

вглубь предполагаемого отверстия. В результате получается небольшая выемка, которая 

постепенно углубляется до нужного размера. При этом в середине углубления надрез производят 

на глубину примерно 5–6 мм, а возле кромок, чтобы не повредить стенки, – на 2–3 мм. При 

выполнении сквозного отверстия прорез от кромок делают на всю глубину. При необходимости 

подрезку можно сделать в несколько приемов. Окончательная зачистка готового отверстия 

выполняется узкой прямой или полукруглой стамеской. 

Циклевание для получения максимально гладкой поверхности древесины применяется в 

том случае, когда выравнивания поверхности с помощью стамески или рубанка недостаточно. 

Выполняется оно циклей со вставленным в нее фаской вверх ножом. При этом техника 

выполнения операции напоминает процесс скобления. 

Шлифование, – завершающий цикл обработки древесины, производят с помощью 

наждачной шкурки – абразивного покрытия на бумажной, матерчатой или картонной основе. В 

зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки, которые 

обозначаются буквами и цифрами на внутренней поверхности рулона: буква соответствует виду 

используемого в шкурке абразива, а цифра – степени его измельчения. Чем меньше число, тем 

мельче зерна. Чаще всего в качестве абразивного покрытия используются толченное стекло (С), 
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кварц (KB) и кремний (КР). Для грубой обработки поверхности используется крупнозернистая 

шкурка, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, не оставляющую следов от 

зерен на поверхности. Шлифование производят вдоль волокон или слегка наискось бруском, 

обернутым шкуркой. Для того чтобы поверхность получилась ровной и гладкой, сильно нажимать 

на брусок не следует. 

 

Описание применяемого оборудования 

Каждое дело имеет свою историю, есть она и у токарного искусства. Обработка древесины 

– одно из древнейших ремесел, освоенных человеком. Развиваясь на протяжении многих веков, 

передаваясь от поколения к поколению, искусство декоративных работ по дереву обогащалось 

опытом и национальными традициями. Обработка древесины как материала также 

совершенствовалась. На протяжении почти трѐх тысячелетий токарный станок был единственным 

устройством, обеспечивавшим полную обработку древесины – от грубо обрубленной заготовки до 

готового изделия или его детали. При этом благодаря искусству применению простейших 

измерительных инструментов и шаблонов стало возможным изготовление одинаковых деталей. 

Токарный станок позволяет изготавливать много самых разнообразных изделий, 

архитектурных деталей, предметов быта и украшений. 

Точение – это обработка древесины резанием, при котором из заготовки получают тела 

вращения – цилиндры, конусы, шары. Точение древесины выполняют на токарных станках. 

Конструкция станков определяется их назначением. 

Токарный станок СТД-120М состоит из следующих основных узлов: станины, передней 

бабки, задней бабки, подручника, электродвигателя. 

Станина – массивное чугунное основание, на котором крепятся основные части станка. По 

направляющим станины перемещаются подручник и задняя бабка. В свою очередь, станина с 

помощью двух ножек крепится к крышке основания станка. 

Подручник состоит из следующих деталей: гайки с рукояткой, прижима, болта, бруса с 

прорезью, наклонного ложа, стержня, рукоятки. Подручник можно перемещать вдоль станины и 

закреплять в нужном месте. Наклонное ложе фиксируется стопором в полой втулке с приливом. 

Электродвигатель является источником движения. На его валу крепится двухступенчатый 

шкив ремѐнной передачи. Это позволяет менять частоту вращения шпинделя в зависимости от 

обрабатываемого материала. Пуск и остановку токарного станка производят с помощью 

кнопочной станции. 

Подбор материала – главная составляющая подготовки к работе на токарном станке. 

Древесина – материал, который заготавливают и высушивают задолго до его использования, 

поэтому для токарных работ следует иметь определѐнный запас древесины различных пород и 

постоянно пополнять его. 

Древесина является ценным природным сырьем, которое можно обрабатывать 

простейшими инструментами. Она владеет значимой прочностью, упругостью, имеет маленький 

удельный вес. Но древесина растрескивается, усыхает, коробится, отчего изменяется форма и 

размеры сделанных из нее предметов. До этого всего конкретно заняться художественной 

обработкой дерева, нужно получить хотя бы самое общее представление о свойствах древесины, 

еѐ строении и пороках. Ствол древесины состоит из волокон, сгруппированных в радиальные 
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кольца вокруг сердцевины. Это отлично видно на поперечном разрезе. При разрезе, параллельном 

оси ствола, видны параллельные полосы волокон. Если же разрез сделан под углом к оси ствола, 

возникают эллипсовидные полосы, очертания которых стают причудливее с уменьшением этого 

угла. Набросок на поверхности древесины, получаемый при перерезании годовых слоев, известен 

под заглавием текстуры. Она различна у различных пород древесины. У липы и ольхи она 

практически незаметна, а у ореха, сосны, можжевельника она верно выражена. 

Текстуру древесины можно выявлять при обжигании, лакировании, травлении. 

Породы дерева имеют разную твердость. Клен, дуб, самшит, груша, пальма, тис, орех 

числятся жесткими, мягкими – липа, осина, ольха, тополь, ива, сосна, ель, кедр. Береза занимает 

промежуточное положение. Для резьбы используются в большей степени лиственные породы 

деревьев, из хвойных почаще употребляются сосна, кедр, тис. 

Выбирая древесину для художественных работ, следует держать в голове: для рельефной 

резьбы пригодна древесина, лишенная свилеватости, косослоя (неравномерное, запутанное либо 

косое строение волокон); портят резьбу сучки, а также отлуп (трещины по годичным слоям), что 

может обнаружиться лишь в процессе работы. Трещины получаются от неравномерности сушки 

древесины, поэтому следует изготавливать широкие доски для резьбы, склеивая их из нескольких 

узеньких, чтоб в каждой было противоположное размещение волокон. В таком случае коробление 

досок будет минимальным. Не следует использовать древесину с червоточиной, гнилью и с 

проростью, омертвевшими и заросшими в стволе тканями. 

Предназначенная для резьбы древесина обязана быть высушена до 10 – 16% влажности. 

Сухая древесина лучше обрабатывается. Сушат древесину воздушным методом, под навесом, или 

в особых сушильных камерах. 

Необходимо знать, что каждая порода обладает особыми качеством, применение той или 

иной породы зависит от назначения пи или изделия. 

Хвойные породы – ель, сосна, лиственница, кедр и пихта – хороши для крупных изделий: 

ножек к столам, перил и стоек. 

Лиственные породы – липа, берѐза, осина, тополь, бук, дуб и другие – используются для 

токарной обработки чаще, чем хвойные. Из берѐзы вытачивают шахматы, шашки. Из липы – 

игрушки, скалки, декоративные чаши, блюда. 

Для декоративных работ и поделок применяют карельскую берѐзу, клѐн, яблоню, грушу, 

орех, бук, дуб, имеющие красивую поверхность после обработки. 

Для токарных работ нельзя использовать древесину с дефектами: трещинами, сучками, 

косослоем, поражѐнную гнилью, грибком, насекомыми, а также плохо высушенную. 

Разнообразие процессов точения древесины требует и разнообразия инструментов. 

Основной измерительный инструмент – штангенциркуль. Этот универсальный инструмент 

применяется для измерения наружных и внутренних размеров. Для наружных измерений 

используют кронциркуль, для внутренних – нутромер. Необходимо иметь и металлические 

масштабные линейки длиной 150, 300, 500 мм. 

Для выверки углов и угловых измерений применяют угольник (90°) и ярунок (на 45°). Для 

нахождения центра заготовки применяют осевую линейку – осевой центроискатель. Для проверки 

и переноса размеров на заготовку или деталь служит разметочный пружинный циркуль; для 

разметки цилиндра используют линейку с угловым подпором. 
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Разметку гребенками применяют в тех случаях, когда необходимо изготовить много 

однотипных деталей, ребѐнку можно сделать из берѐзового или букового брусков, которые на 3–

5 см длиннее заготовки. Сначала на бруске размещают центровую линию, затем на ней по линейке 

откладывают данные размеры детали, после чего в точках разметки вбивают тонкие гвозди до 

прохождения их насквозь. С обратной стороны все гвозди обязательно должны быть на 

одинаковом уровне и расположены строго по одной линии. Когда заготовка примет 

цилиндрическую форму, гребенку кладут на подручник и придвигают к вращающейся заготовке. 

Гвозди гребѐнки прорежут риски сразу по всей длине, – значит, сократится время разметки. 

Для повышения производительности труда и улучшения качества продукции применяют 

шаблоны, относящиеся к контрольным инструментам. При изготовлении большого количества 

однотипных деталей приходится много раз настраивать штангенциркуль, что, естественно, ведѐт к 

снижению производительности труда. Шаблоны же прикладывают к заготовке, при этом сразу 

становится видно, где и сколько материала необходимо сточить. 

Шаблоны можно изготовить из тонколистовых металлов, пластмассы или фанеры. 

В рабочий комплект токаря в зависимости от производственной необходимости входят: 

карандаши, шило, кернер, молоток, киянка, напильники с крупной насечкой, рашпили и 

шлифовальная шкурка. 

Кроме того, для токарных работ в качестве режущих инструментов применяют резцы-

стамески. 

По качеству обработки различают черновое и чистовое точения, от этого и зависит выбор 

инструмента. 

Основной режущий инструмент, применяемый для чернового точения, – полукруглая 

стамеска; для чистового точения, подрезания торцов, уступов и отрезания деталей – косая 

стамеска. 

Кроме них для вытачивания несложных деталей используют плоские, прямоугольные и 

скруглѐнные стамески, а также стамески-крючки. 

Для контурной резьбы нужен хорошо заточенный и направленный режущий инструмент, 

так как подрезание приходится делать во всех направлениях заготовки. Для выполнения 

контурного рисунка в зависимости от его сложности применяют ножи косяки с различными 

углами заточки, полукруглые стамески и стамески-уголки. 

Рисунок контурной резьбы – свободный и не требует расчерчивания всего поля заготовки 

или готового изделия. Узор сначала тщательно прорабатывают на бумаге, уточняют композицию и 

еѐ детали. Затем его переносят на кальку, а с кальки тонко заточенным карандашом через копирку 

переводят на заготовку или поверхность изделия. Узоры в контурной резьбе можно переносить на 

заготовку или готовое изделие с помощью шаблонов. Техника и приемы выполнения контурной 

резьбы по нанесѐнному рисунку не представляют особой сложности. Отличительной 

особенностью является способ желобкования, заключающийся в выборке контура рисунка в виде 

мелких желобков двугранной или полукруглой формы. При этом желобки (канавки) могут 

расширяться и сужаться, быть различными по глубине, что подчѐркивает выразительность 

рисунка. 

Работать следует стоя, так как это даѐт большую свободу движения. При этом заготовку 

или изделие необходимо закрепить на рабочем месте различными державками или зажимами. 
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Резьба ножом-косяком выполняется в два приѐма – надрезанием и подрезанием. Косяк 

удерживают с лѐгким наклоном лезвием к себе. Лезвие вводят в древесину и с усилием ведут по 

линии узора, направляя движение лезвия большим пальцем левой руки. 

Надрезав линию с одной стороны, приступают к подрезанию. Подрезание можно 

выполнять, повернув заготовку или изделие или отклонив руку с косяком в противоположную от 

надрезанного контура сторону. В результате из-под косяка выходит трѐхгранная полоска – так 

называемая «соломка», а на заготовке или изделии получается двугранная выемка. Косяком можно 

резать во всех направлениях: на себя, от себя, наклоняя его в стороны и под различными углами. 

При резьбе орнаментов или розеток с кривыми линиями глубину и ширину двугранных 

выемок делают разными, чтобы с большей выразительностью показать узор (рисунок) и его 

формы. 

Для утончения линий косяк вводят вглубь древесины носиком, при зауживании линий 

подрезку делают пяткой. 

При выполнении столярных и плотничных работ необходимо максимально оборудовать 

рабочее место. Чем лучше будет организована работа, тем легче обрабатывать древесину и сделать 

из нее задуманную вещь. Прежде всего придется оборудовать рабочий стол, подобрать и 

разложить по полкам рабочий инструмент, распределить по типам массивы древесины. Прежде 

всего необходим верстак. Именно он и будет являться рабочим столом. Если нет верстака, то при 

выполнении той или иной операции придется переносить обрабатываемую деталь с места на 

место. 

Верстак поможет сделать и самую простую, и самую сложную вещь, собирать и 

ремонтировать конструкции, обрабатывать доски до 3 м длиной – все это можно сделать с 

легкостью. На первый взгляд верстак представляет собой сложную конструкцию, представленную 

на рисунке 1. 

Прежде всего, понадобится установить рабочую доску на удобную высоту, использовав при 

этом опоры-основания. Для того чтобы правильно определить высоту расположения доски, 

необходимо установить доску на опоры, вплотную подойти к верстаку и опереться на него 

ладонями. Если при этом не приходится сгибать руки в локтях или, наоборот, наклоняться, чтобы 

достать до доски, то высота выбрана правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. – Устройство столярного верстака. 
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Поверхность стола прослужит много лет, если для нее выбрана толстая доска из древесины 

твердолиственных пород, а после обработки покрыта олифой. Опоры-основания для верстака 

делают из древесины мягких хвойных пород, например из сосны или ели. Для удобства в работе, 

когда потребуются зажимы, их устанавливают на краях стола. Один из них будет поперечным, то 

есть удерживать доски по их длине, другой же будет продольным, то есть закреплять доски по 

ширине. Чаще всего в зажимах используют металлические поверхности, реже деревянные. На 

самой рабочей поверхности придется сделать небольшие и неглубокие гнезда для установки 

упоров из дерева или металла. Сзади рабочей доски необходимо закрепить дополнительную доску, 

а затем укрепить ее доской такого же размера, чтобы получился лоток, куда можно будет 

складывать инструмент. Также для удобства под верстаком между опорами можно сделать 

несколько ящиков для инструмента и хранения заготовок. Ниже приводятся несколько правил по 

эксплуатации верстака. 

Он должен быть закреплен на полу, чтобы при упоре на него во время работы он не 

перевернулся. 

Нужно обязательно следить за тем, чтобы его рабочая доска всегда оставалась ровной и 

гладкой. При возникновении первых неровностей поверхность сразу же зачищают и покрывают ее 

слоем олифы. Для того чтобы каждый раз не бояться сделать прорезь на доске, подберите 

подходящую по размерам специальную доску, на которой вы будете резать древесину. 

 

Требования техники безопасности при работе с древесиной 

Статистика утверждает, что чаще всего получают травмы именно при выполнении 

домашней работы, ремонта и изготовлении различных поделок. Для сравнения, на втором месте – 

в результате автомобильных аварий. С каждым годом это соотношение остается тем же. Несмотря 

на то, что ежегодно появляются новые инструменты для работы с тем или иным материалом, риск 

получения травмы остается достаточно большим. Поранить себя очень легко. Простая пила или 

молоток, при отсутствии определенных навыков, могут не только причинить значительный ущерб 

здоровью, но и представлять опасность для жизни. Что же касается электрических инструментов, 

прежде чем начать им пользоваться, следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, и 

только потом приступать к работе. 

Во-первых, работать можно только инструментами в хорошем состоянии, то есть рукоятка 

должна быть целой и без трещин, удобно располагаться в руке, полотно без ржавых пятен, а 

режущее лезвие должно быть острым. Кроме того, при использовании пилы нужно следить за тем, 

чтобы ее зубья обязательно были разведены. Как ни странно, самым опасным из всех ручных 

инструментов является тупая пила: Используя такую пилу в работе, можно не только глубоко 

порезать себе пальцы и занести в рану инфекцию, но и полностью лишиться их. А произойти это 

может следующим образом. Тупой пилой редко когда удается сделать надпил на поверхности 

древесины: она часто срывается то вправо, то влево, а при нажиме сгибается чуть ли не пополам. 

В результате пила попадает на пальцы или ломается. 

Второе правило – это то, как работают с инструментом. Большинство направляет свои 

движения так, как удобно, а не так, как нужно. В результате – травма. Направлять все движения 

режущего инструмента надо от себя. В противном случае лезвие может соскользнуть и поранить 

пальцы. При работе с электрическими инструментами нужно регулярно проверять не только их, 
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но и электрическую проводку. Работать с такими инструментами можно только в сухом 

помещении с пониженной влажностью и вдали от воды. Если воздух в комнате влажный, а 

работать просто необходимо, рекомендуется надеть резиновую обувь на толстой подошве. Кстати, 

смертность от поражения электричеством – самая высокая из всех несчастных случаев с 

летальным исходом. 

В последнее время большинство клеевых составов имеет малозаметный запах, то есть они 

малотоксичны. Однако, увеличивается их способность моментально склеивать поверхности, и для 

этого не требуется ждать несколько дней. Это, прежде всего касается синтетических клеев, 

например эпоксидных или цианокриловых. Эпоксидные клеи, в отличие от цианокриловых, могут 

вызвать лишь раздражение кожи или небольшой ожог. А неаккуратное обращение с последними 

может привести к трагедии. Это достаточно удобный в использовании клей, который моментально 

отвердевает – буквально за несколько секунд. Да и создавать особых условий для этого не нужно. 

Он прекрасно схватывается под воздействием гидроксильных ионов, при этом не придется даже 

дуть на склеиваемую поверхность. Кроме того, этот клей очень экономно расходуется. На первый 

взгляд очень жидкий, – он образует тончайшую прочную пленку, а полученное соединение можно 

разорвать только под давлением в 400 кг/см2. Самые крохотные частицы при склеивании таким 

клеем не будут выступать на поверхности. 

Однако все эти положительные свойства при несоблюдении элементарных правил могут 

стать отрицательными и привести к трагедии. Вредная привычка работать с клеем без резиновых 

перчаток может привести на хирургический стол. Если клей попадет на пальцы, и его захочется 

растереть, тем самым очистив от мешающейся капельки, то кожа пальцев склеится за секунду, а 

разъединить их можно только хирургическим скальпелем. 

Кожа восстановится достаточно быстро, чего не скажешь об отдельных органах, которые 

придется удалять. Чаще всего клей может разбрызгиваться везде. Поэтому важно защитить в 

первую очередь глаза. 

Особые правила следует соблюдать при работе с протравами, лаками и красками. Лучше 

всего как можно реже пользоваться краскопультами или пульверизаторами, целесообразнее 

применять обычные кисти или, в крайнем случае, валик. Принцип работы пульверизатора основан 

на том, что в нем смешивается краска и воздух. В результате капельки краски будут лететь во все 

стороны и лишь малая их часть окажется на поверхности. 

Это лишь некоторые рекомендации, которые необходимо соблюдать по технике 

безопасности. При работе с древесиной обязательно нужно подобрать такую одежду, которую не 

будет жалко испачкать. К тому же она должна быть сшита из прочного материала, чтобы не 

пропускать мелкие опилки, и снабжена множеством карманов, которые позволят сразу взять все 

мелочи и держать их при себе. 
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1.4. Пример урока по изготовлению финского табурета 

 

Урок производственного обучения на тему: «Изготовление финского табурета» 

практическая работа (2 часа). 

План-конспект урока. 

Тема урока: Изготовление финского табурета. 

Изделие: финский табурет 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: 

Практическое применение технологических знаний, навыков, и умений по обработке 

изделий из древесины, умение применять их на конкретном проекте. 

Обучающие задачи: 

1) Продолжить формирование творческого подхода к изготовлению изделий из древесины 

2) Закрепить полученные навыки при обработке древесины 

3) Углубить технические знания о процессах обработки древесины  

Развивающие задачи:  

1) Развитие умений учебного труда (наблюдать, запоминать, планировать, осуществлять 

самоконтроль) 

2) Развитие мыслительных операций – анализировать, сравнивать, обобщать, 

систематизировать и т.д. 

3) Развитие моторных навыков (точность движений, их скорость, сила, координированность и 

т.д.) 

4) Развитие эмоциональной и волевой сферы (настойчивость, самостоятельность, умение 

владеть собой, умение доводить начатое дело до конца и т.д.) 

Воспитательные задачи: 

1) Воспитывать умение работать в парах, в команде 

2) Воспитывать самостоятельность  

3) Воспитывать нравственные качества (бережное отношение к дереву, трудолюбие, умение 

сопереживать) 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: образец табурета, шаблоны, электро-лобзик, электродрель, 

сверлильный станок, ящик с личным столярным инструментом, технологическая карта 

изготовления табуретки, плакаты по технике безопасности, заготовки для изготовления деталей 

табуретки. 

Словарь: Молоток, гвоздь. Клещи. Линейка. Сверло. 

 

Этапы урока: 

1. Вводная часть: 

Организационный момент. Цель: сосредоточение внимания па урок, саморегуляция 

эмоционального состояния воспитанников. 

 приветствие, проверка готовности к уроку, наличие спецодежды 

1. Основная часть: 

Цель: Коррекция внимания и логического мышления. 

 немного истории; 

 работа с технологической картой; 
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 физминутка; 

 инструктаж по ТБ 

 вводный инструктаж по выполнению технологических операций; 

2. Практическая работа. 

Цель: связь теоретических знаний с практикой, совершенствование навыков работы 

электроинструментом 

 разметка деталей по шаблону; 

 изготовление деталей табурета; 

 физминутка; 

 сборка табурета из готовых деталей 

3. Заключительная часть. 

Цель: подведение итогов, стимуляция повышения мотивации трудовой деятельности, 

воспитание осознанного отношения к результатам своего труда. 

 оценка проделанной работы; 

 анализ работы учащихся; 

 обратная связь (рефлекторная анкета для ребят); 

 уборка рабочих мест и помещения мастерской. 

 

Ход урока. 

 1. Вводная часть: 

Организационный момент:  

 приветствие, проверка готовности к уроку, наличие спецодежды 

2. Основная часть  

2.1.Из истории табурета. 

(Слово учителя) 

До недавнего времени стулья были только у правителей. В России до самых Петровских 

реформ все, включая приближенных к царю, сидели на лавке. Стул служил троном, на него даже 

царь садился в «особых» случаях. Более того, стул носили с собой: ведь наличие или отсутствие 

стула наглядно демонстрировало, кто есть кто. В России можно было опознать правителя: несут за 

ним стул (трон) – значит коронованная особа.  

Трон – это практически тот же стул, только штучной работы , имел прямую и высокую 

спинку. Нельзя же управлять страной полулежа: этот процесс требовал сосредоточенности и 

строгой позы. 

Но для простых людей массовой мебелью были лавки.  

В деревнях лавку мастерил сам хозяин из толстых и широких досок. Опирались они на 

такие же доски только поставленные на ребро. «Знай свое место!» - это выражение пошло из 

крестьянского дома. Хозяин всегда сидел в красном углу под образами, девушек и детей сажали 

перед окнами на улицу. А хозяйке доставалось место с краю. Чтобы никому не мешала подавать 

на стол. 

Табуреты – это стулья без спинок или короткие лавки для одного человека. Первым 

табуретом считается деревянный чурбан. Изготавливали его из окоренного дуба или березы. На 

чурбане, который ставился на попа, сидеть было удобно, но перетаскивать его было тяжело. 

Чтобы сделать легче пень, его середину протачивали. Именно так у табуретов появилась «талия», 

за которую очень удобно было брать. 
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Табуреты – это самая громадная группа предметов мебели. Производят табуреты из разных 

материалов (дерево, пластик, металл, кожа). Фото. Табурета. 

Выпускается табурет мягкий, жесткий с сидением круглой, квадратной или прямоугольных 

форм. С 1 ,2 ,3 ,4-мя ножками. 

В Москве есть памятник табурету, он представляет собой трехметровую табуретку, которая 

в ночное время очень красиво подсвечивается фонарями. 

2.2. Работа с технологической картой. 

Работа по изготовлению любого изделия начинается со знакомства с чертежом 

(Приложение А) межпредметные связи (геометрия, черчение, информатика). 

Следующим этапом является детальная проработка технологической карты (Приложение 

Б): 

 подобрать материал; 

 нанести разметку по шаблону; 

 закрепить заготовку; 

 пиление электро-лобзиком; 

 обработка кромок рубанком; 

 шлифование деталей; 

 сборка изделия на «сухую»; 

 сборка изделия на клей. 

В процессе работы активно используются схемы ООД (Приложение В). 

Ориентировочная основа действия  это система условий, на которую реально опирается 

человек при выполнении действия. 

Ориентировочная основа действия  это необходимый компонент любого действия. Дело в 

том, что каждое выполняемое нами действие будет протекать успешно только в том случае, если 

мы учитываем условия, определяющие успешность этого действия. 

Схема ООД: 

Знакомство с новой деятельностью и входящими в нее знаниями. Выделить все 

необходимые знания о предмете, с которым надо действовать. Выделить знания о самом процессе 

деятельности: с чего начинать, в каком порядке производить действия. 

Фиксация выделенного содержания деятельности. Нужно не только понять содержание 

вводимой деятельности, но и научиться ее правильно выполнять. 

Этапы выполнения формируемой деятельности: этап выполнения действий в 

материализованной (материальной) форме; этап внешнеречевых действий; этап выполнения 

действия во внешней речи "про себя" и этап умственных действий. 

Ориентировочная часть действия направлена на: 

 на правильное и рациональное построение исполнительной части; 

 на выбор одного из возможных исполнений. 

Вторая функция ориентировочной части действия отчетливо выступает при анализе 

действий, связанных с шахматной игрой. Ориентировочная часть действия должна обеспечить 

правильный выбор очередного хода. При выполнении ориентировочной части действия человек 

должен использовать для ориентировки не только систему условий, обеспечивающих правильную 

перестановку фигуры с поля на поле (исполнительная часть действия), но и те особенности 

шахматных позиций, которые определяют выбор очередного хода. 
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Человек, выполняя ориентировочную часть действия, опирается при этом на 

ориентировочную основу действия (ООД). Успех ориентировочной части действия, прежде всего, 

зависит от содержания ориентировочной основы. Ориентировочная основа действия может быть 

полной, неполной, избыточной. 

2.3. Инструктаж по технике безопасности. 

Техника безопасности при работе с электро-инструментом: 

 пользоваться инструментом можно только с разрешения учителя; 

 перед работой нужно осмотреть инструмент (корпус, кабель); 

 нельзя пользоваться инструментом в сырых помещениях или на улице во время дождя; 

 прочно крепить обрабатываемую заготовку; 

 замену пилок, фрез, шлиф-ленты производить при выключенном проводе сети. 

При работе электро-лобзиком: 

 нужно помнить, что пилка выходит с обратной стороны материала 

При работе с электро-дрелью: 

 сверло должно быть хорошо зажато 

 всегда пользоваться надо подкладной доской. 

2.4. Вводный инструктаж по выполнению технологических операций. 

Демонстрация учителем приемов работы. 

3.Практическая работа учащихся. 

3.1.Текущий инструктаж учителя по ходу выполнения учащимися самостоятельной работы. 

Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдений безопасных условий 

труда. 

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической 

последовательности операций. 

Третий обход: проверить правильность размеров и осуществление учащимися 

самоконтроля. 

4. Заключительная часть. 

 подведение итогов работы по определению возможности экономии материала. 

 анализ характерных ошибок и их причины,  выставление оценок. 

 обратная связь:   

1. Качество разметки.  

2. Качество изготовленных деталей табурета.  

3. Качество сборки кухонного табурета. 

 уборка помещения. 
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Нормативно-правовые документы, определяющие содержание общего образования 

 

Для обеспечения качественного обновления и совершенствования преподавания учебного 

предмета «Технология» в образовательной практике рекомендуется строить учебный процесс в 

соответствии с нормативными документами, определяющими содержание общего образования. 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Режим 

доступа http://base.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации". Режим доступа http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 03.08.2006 N 201 "О Концепции национальной 

образовательной политики Российской Федерации" Режим доступа http://base.consultant.ru 

4. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 N 2783 "Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования" Режим доступа 

http://base.consultant.ru 

5. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) Режим доступа Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

6. Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

10.08.2005 N 560 "Об утверждении регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области" Режим доступа 

http://base.consultant.ru 

7. Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся», мет. письмо Департамента общего и дошкольного образования МО 

России от 20.04.2004 № 14-51-102/13) Режим доступа: Электронный фонд нормативно-

технической документации «КонсорциумКодекс» http://docs.cntd.ru/document/901900860 

8. Государственные стандарты общего образования по технологии, приказ МО РФ от 

15.03.2004г.  № 1089 Режим доступа: Российское образование. Федеральный 

образовательный портал: нормативные документы 

9. Методическое письмо «О преподавании предмета «Технология» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования» Режим 
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доступа: Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф 

10. Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России. От 

21. 06.2006г. № 03-1508. Режим доступа: Электронный фонд нормативно-технической 

документации «КонсорциумКодекс» http://docs.cntd.ru/document/902005459 

11. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 19.06.2012) <О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94> (вместе с "ОК 016-94. Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов") (дата 

введения 01.01.1996) Режим доступа http://base.consultant.ru 

12.  Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф 

13. Перечень профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений Режим доступа: 

Электронный фонд нормативно-технической документации «КонсорциумКодекс» 

http://docs.cntd.ru/document/902005459 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 18 октября 

2013 года N 544н Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" Режим доступа: Электронный фонд 

нормативно-технической документации «КонсорциумКодекс» 

http://docs.cntd.ru/document/499053710 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Человечество вступило в эпоху, когда уходит в прошлое индустриальный этап научно-

технического прогресса с его технократической идеологией - любой ценой получить 

максимальный результат. Новый технологический этап устанавливает приоритет способа над 

результатом деятельности, учет ее социальных, экологических, экономических, психологических 

и других факторов и последствий. Поэтому каждому человеку необходимо быть способным 

комплексно подходить к оценке результатов, выбору способов своей деятельности, т. е. творчески 

подходить к любому делу. 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены возможности развития 

творческих способностей учащихся в процессе трудовой деятельности. 

На основе изучения трудового и профессионального образования, материально-

технического и методического оснащения учебного процесса по технологии, перед выпускной 

квалификационной работой были выполнены задачи по решению проблемы развития творческих 

способностей в процессе деятельности учащихся на уроках технологии, проанализированы 

возможности формирования у учащихся потребности в творческой деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы была изучена и проанализирована 

специальная психолого-педагогическая литература по теме работы. В процессе изучения и анализа 

литературы была получена информация о роли средств наглядности, о требованиях к оснащению, 

об учебно-методических принципах построения занятий по кружку, а также об особенностях его 

проведения. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изготовлены изделия 

(табуреты финские), которые послужили примером того, что производится на данных занятиях. 

В результате всего выяснилось, что основная подготовка учащихся должна быть нацелена 

на творческую деятельность в процессе обучения, что является основой подготовки учащихся. 

При таком подходе у них вырабатывается повышенный интерес к работе, потребность в 

постоянном творческом поиске. 
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Приложение А 

Чертеж готового изделия (практическое задание) 

Часть 1 
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Приложение А 

Чертеж готового изделия (практическое задание)  

Часть 2 
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Приложение Б 

Технологическая карта на изготовление финского табурета 

Часть 1 
 

№ п/п Наименование проверки эскиз 

Д
о

п
у

ст
и

м
ы

е 

о
тк

л
о

н
е
н

и
я
 

Примечание 

1. Организация рабочего места    

2. Соблюдение правил техники 

безопасности 

   

3. Приемы работы, пользование 

инструментом 

   

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ДЕТАЛЕЙ И ОТВЕРСТИЙ 

   

 Стыковочные единицы 

сиденья 

 (195×130×30) 

 ±1 мм 

Проверяется 

линейкой 

 Ножка 

(420×40×40) 

 

±1 мм 

Проверяется 

линейкой 

 Царга 

(280×60×20) 

 

 

 

 

 

 

±1 мм Проверяется 

линейкой 
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 Приложение Б 

Технологическая карта на изготовление финского табурета 

Часть 2 
 

 Центральное отверстие 

сиденья 

(65×65) 

 Габаритные размеры, 

 Положение на сидении 

  

 

 

±1 мм 

 

Строго по 

центру 

Проверяется 

линейкой 

5. ПЛОТНОСТЬ 

СОЕДИНЕНИЙ 

  
 

 УК с полупотемком 

 Изготовление соединения (8 

шт.), 

 

 

 

 

До 0,3 мм 

 

 

 

 Проверяется 

щупом 

 Плотность соединения на 

шканты 

 Соединение стыковочных 

единиц сидения(8 шт.) 

 Крепление сидения (4 шт.) 

  

 

Не 

допускается  

 

 

 

Не 

допускается 

 

Проверяется 

щупом 

 Прилегание сиденья к царгам  До 0,5 мм 

 

 

 

 

 

Проверяется 

щупом 
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Приложение Б 

Технологическая карта на изготовление финского табурета 

Часть 3 
 

 Перпендикулярность 

соединения ножек к сиденью 

 

 

 

 

 

 

±1 мм 

 

Проверяется 

угольником 

 Параллельность царг  

 

 

 

 

 

 

±1 мм 

 

Проверяется 

угольником 

6.  ЧИСТОТА ОБРАБОТКИ    

  линии разметки  Эталонный 

образец 

 

  шероховатости  Эталонный 

образец 

 

  сколы, вмятины, вырывы  Эталонный 

образец 
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Приложение В 

Пример схемы ООД 

 


