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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Основы столярного дела» (далее – Программа) технической направленности 

стартового уровня позволяет обучающимся познакомиться с историей 

традиционных деревообрабатывающих ремесел, в частности, столярного дела, 

со свойствами и приемами обработки и покраски древесины, с возможностями 

современных деревообрабатывающих станков и оборудования, с такими 

видами декоративно-прикладного искусства, как резьба, выжигание, 

выпиливание и роспись по дереву; узнать о применении древесины при 

оформлении и отделке интерьеров, изготовлении различных бытовых 

предметов. 

Программа содействует совершенствованию умений и навыков в области 

столярного дела и развивает художественные способности обучающихся. 

Занятия включают в себя теоретическое изучение материала и практическое 

применение умений и навыков, проявляющееся в изготовлении из древесины 

вначале простейших, а затем более сложных изделий и их художественном 

оформлении. 

Актуальность Программы 

Обучение по Программе способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

к результатам труда, целеустремлённости, что играет важную роль в 

личностном развитии и социализации обучающихся, в приобщении их к 

продуктивной творческой деятельности. 

Новизна Программы состоит в том, что она способствует 

последовательному осмыслению обучающимися ценности трудовой 

деятельности в современном обществе, создает условия для жизненного 

самоопределения. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

она создает оптимальные условия для приобретения обучающимися 

практических знаний, умений и навыков в деревообрабатывающих ремеслах, 

способствует их профессиональному самоопределению. 

Отличительная особенность данной Программы состоит в том, что 

она способствует получению глубоких знаний и умений по столярному делу, 

позволяет освоить такие виды декоративно-прикладного искусства, как 

резьба, выжигание, выпиливание и роспись по дереву, учит применять 

полученные навыки в области искусства дизайна. 

Данная Программа разработана на основе программы «Основы столярного 

дела» (разработчик Сорокин Д.Ю., педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО ЗДТДиМ г. Москвы, 2017). 



 

 

Цель Программы – создание условий для всестороннего развития 

технических  способностей обучающихся путём изучения основ столярного 

дела. 

 

Задачи Программы                     
 

- обучать практическим навыкам работы с деревом; 

- изучать правила безопасности при обработке изделий из дерева; 

- обучать безопасному владению столярным инструментом; 

- обучать практическим навыкам выпиливания и вытачивания фигур; 

- развивать интерес к изучению основ столярного ремесла; 

- развивать интеллектуальные и практические умения самостоятельно        

приобретать и применять на практике полученные знания; 

- воспитывать любовь к труду; 

- воспитывать устойчивый интерес к русским народным декоративно- 

прикладным промыслам; 

- воспитывать коммуникативную культуру обучающихся, внимательность и 

уважительность к людям, терпимость к чужому мнению; 

- формировать потребность в творческой деятельности, стремление к 

самовыражению. 

Категория обучающихся 

Обучение по Программе ведется в разновозрастных группах, 

группы комплектуются из обучающихся 7-13 лет. 

Сроки реализации 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 2 года (360 

часов): 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 216 часов 

Формы и режим занятий 

Учебные занятия проводятся: 

1 год обучения -  2 раза в неделю по 2 часа 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа  

В процессе занятия проводится смена видов деятельности (теория - 

практика), соблюдаются перерывы, физкультминутки, минутки релаксации, 

игры для снятия напряжения и предотвращения утомляемости. 

 

Состав группы:  12-15 человек 

Планируемые результаты освоения Программы 

По итогам реализации Программы обучающиеся будут знать: 



 

 правила и приемы безопасной работы с ручным

 столярным инструментом; 

 правила безопасной работы на ученическом токарном станке; 

 основные приёмы резьбы по дереву; 

 основные приёмы выжигания по дереву; 

 основные приёмы выпиливания из дерева; 

 способы чистовой отделки изделий из дерева; 

 способы нанесения росписи на изделия из дерева. 

По итогам реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

 организовывать рабочее место и порядок на нем во время работы; 

 использовать инструменты в соответствии с требованиями 

техники  безопасности; 

 выполнять работы на ученическом токарном станке; 

 выполнять несложные элементы резьбы по дереву; 

 выполнять работы в технике выжигания; 

 выпиливать простые фигурки из дерева; 

 осуществлять контроль качества результатов

 собственной практической деятельности; 

 экономно использовать материалы; 

 изготавливать изделия по технологической карте, схеме 

 или    чертежу. 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 
 

 

№ 

 

Разделы и темы 

 

Количество часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Введение в образовательную 

программу. Техника 

безопасности при работе в 

столярной мастерской. 

2 2 -  

2. Материалы, применяемые в 
столярных технологиях. 

6 6 -  

2.1.  Порода деревьев и их 
применения 

2 2 - опрос 

2.2. Классификация 
пиломатериалов 

2 2 - опрос 

2.3. Искусственные материалы и 
их применения 

2 2 - опрос 



 

3. Разметочный и 

измерительный инструмент 

для работы с древесиной. 

 

4 

 

2 

 

2 

опрос 

4. Ручные инструменты и 

приспособления для работы в 

столярной мастерской. 

2 2 - опрос 

5. Приёмы работы ручным 

инструментом. 

4 2 2 опрос 

6. Изготовление игрушек из 

брусков древесины. 
(Изготовление изделий первой 

сложности) 

38 8 30  

6.1. Изготовление игрушки 

«Лесовоз» 

8 2 6 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

6.2.  Изготовление игрушки 

«Корабль-карандашница» 

10 2 8 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

6.3. Изготовление игрушки 

«Самолёт» 

12 2 10 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

6.4. Изготовление навесной 

консольной полки для игрушек 

8 2 6 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

7. Работа с листовым 

материалом. 

 

16 

 

4 

 

12 

 

7.1. Изготовление ёлочной   игрушки 8 2 6 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

7.2. Изготовление подсвечника 8 2 6 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

8. Изготовление изделий из 

брусков древесины в 

сочетании с листовым 

материалом. 
(Изготовление изделий второй 

сложности) 

 

34 

 

 

7 

 

 

 

27 

 

 

 

8.1 Изготовление стендовой 

модели колёсного транспорта 

10 2 8 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 



 

8.2 Изготовление стендовой модели 

водного транспорта 

12 3 9 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

8.3 Изготовление стендовой 

модели самолёта, ракеты 

12 2 10 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

9. Изделия – механизмы 36 6 30  

9.1 Изготовление самолёта 

светильника 

14 2 12 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

9.2 Изготовление модели   катапульты 22 4 18 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

10. Итоговое занятие. 2 1 1 Итоговая 

аттестация. Выставка 

Итого 144 40 104  

 

 

 

Содержание программы первый год обучения 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности.  

Теоретическая часть: Ознакомление учащихся с целями, задачами и 

содержанием занятий программ обучения.  Ознакомление с  учебным 

кабинетом, с правилами внутреннего распорядка, с техникой безопасности 

учащихся. 

Практическая работа: Ознакомление с рабочим местом. 
 

Тема 2. Материалы, применяемые в столярных технологиях. 

Теоретическая часть: Породы деревьев применяемые в солярных изделиях, 

конструкциях, в архитектуре, мебели, народных промыслах. Строение 

древесины и её основные свойства. Мягкие и твёрдые породы. 

Практические работы: определение породы древесины по образцам, 

определение пороков древесины и направление волокон. Определение 

направлений волокон древесины  визуально. 

 

Тема 3. Разметочный и измерительный инструмент для работы с 

древесиной. 

Теоретическая часть: Основные измерительные инструменты, применяемые 

в столярных технологиях: линейка, угольник, штангенциркуль, малка. 

Практическая работа: Определение размеров с помощью измерительных 



 

инструментов (длина, ширина, толщина, глубина и диаметр) Применение 

линейки в работе столяра. 

 

Тема 4. Инструменты и приспособления для работы в столярной 

мастерской. 

Теоретическая часть: Классификация ручного инструмента. Ознакомление с 

инструментом. Заточка инструмента и его настройка. 

Практическая часть: Отработка приёмов заточки режущей части 

инструмента и его настройки. Заточка стамески и ножа рубанка.  

 

Тема 5. Приёмы работы ручным инструментом. 

Теоретическая часть: Приёмы работы ручным инструментом: пилой, 

рубанком, стамеской, рашпилем. Техника безопасности при работе ручным 

инструментом. Соединение частей заготовок в единое целое. 

Практическая часть: Пиление вдоль и поперёк волокон древесины. 

Строгание заготовок. Опиливание торцовых частей. Долбёжные работы. 

Сверление отверстий. Тестирование видов соединения древесины с 

помощью клея, гвоздя, шурупа. Отпиливание и опиливание заготовок по 

образцу.  

 

Тема 6. Изготовление игрушек из брусков древесины. 

Теоретическая часть: Рассмотрение порядка изготовления изделий по 

заготовленным шаблонам с переводом их на бруски древесины заданной 

толщины. Изучение проектов изготовления игрушек: лесовоза, корабля- 

карандашницы, самолёта и навесной полки для этих игрушек. Приёмы 

шлифования. 

Практическая часть: Перевод чертежа изделия с шаблонов на заготовки. 

Отработка приёмов пиления, строгания, опиливания, сверления, склеивания 

на примере проектов простейших игрушек. Изготовление полки для игрушек. 

Шлифование изделий. Изучение проектов игрушек и изготовление шаблонов 

из картона. 

 

Тема 7. Работа с листовым материалом. 

Теоретическая часть: Ознакомление с основными листовыми материалами, 

применяемыми в столярных технологиях. Фанера и её основные 

характеристики. Приёмы работы лобзиком. Лакокрасочные материалы, 

применяемые в столярных технологиях. 

Практическая часть: Изготовление ёлочной игрушки и подсвечника из 

фанеры. Выпиливание лобзиком по шаблонам. Склеивание частей в единое 

целое. Шлифование кромки изделий. Покраска изделий. Приёмы работы 

лобзиком по фанере по заданным линиям. 

 

Тема 8. Изготовление изделий из брусков древесины в сочетании с 

листовым материалом. 



 

Теоретическая часть: Ознакомление с простейшим чертежом моделей 

колёсного, водного и воздушного транспорта. 

Практическая часть: Самостоятельное изготовление шаблонов моделей по 

представленным чертежам. Изготовление моделей транспорта с применением 

ручного инструмента. Изготовление колеса, винта, гребных лопастей. 

Шлифование изделий. Покраска изделий. Выбор проекта и изготовление 

шаблонов. 

 

Тема 9. Изделия – механизмы. 

Теоретическая часть: Ознакомление с проектами изделий-механизмов. 

Соединение с помощью болтов и гаек. Основы электрики. Техника 

безопасности при монтаже электрических цепей. Применение золотого 

правила механики (принцип действия рычага). 

Практическая часть: Изготовление светильника для детской комнаты в виде 

самолёта-биплана. Монтаж электропроводки в светильнике. Изготовление 

действующей модели средневековой катапульты. Испытание изготовленных 

изделий в действии. Знакомство с схемой электрооборудования модели. 

 

Тема 11. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть: Подведение итогов работы творческого объединения 

за 1 год обучения. Тестирование учащихся. 

Практическая часть: Выставка лучших работ обучающихся. 

 

 

Календарный учебный график 

 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

занятий 

Режим занятий 

1 сентября 30 мая 36 72 

2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

 

№ 

Тема 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 3 3 -  

2. Инструмент, применяемый для 
обработки древесины. Техника 
безопасности. 

27 18 9  

2.1 Ручной инструмент и 
приспособления. 

9 6 3 опрос 

2.2 Электроинструмент. 9 6 3 опрос 

2.3 Станки. 9 6 3 опрос 

3. Подготовка инструмента и 

приспособлений к работе. 

Заточка инструмента. Замена 

расходников. 

9 3 6  

4. Использование 
электроинструмента и станков 
в столярных технологиях. 

36 11 25  

4.1 Пиление маятниковой пилой. 6 2 4 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

4.2 Фрезирование изделий. 6 2 4 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

4.3 Шлифование изделий. 6 2 4 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

4.4 Сверление отверстий. 6 2 4 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

4.5 Изготовление тел вращения. 12 3 9 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

5. Изготовление столярных 

изделий (кухонной утвари) по 

технологическим картам 

 

39 

 

 

8 

 

 

31 

 

 

 

5.1 Изготовление разделочной доски 

из древесины 

9 2 7 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 



 

заданий 

5.2 Изготовление подноса из 

листового материала 

15 3 12 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 
5.3 Изготовление кухонного  молотка 15 3 12 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 
6. Работа по проектированию  48 9 39 

 

6.1 Проектирование моделей  12 3 9 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 
6.2 Изготовление 

спроектированных моделей 
техники 

36 6 30 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 
7. Художественная обработка 

декоративных столярных 

изделий. 

48 12 36  

7.1. Резьба. 12 3 9 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 
7.2. Интарсия. 12 3 9 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 
7.3. Маркетри. 12 3 9 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 
7.4. Протрава, лакирование, 

полирование. 

12 3 9 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 
8. Подведение итогов. Зачётные 

занятия за весь период 

обучения. 

6 3 3 Итоговая 

аттестация. Выставка 

Итого 216 67 149  

 

Содержание программы второй год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть: Анализ результатов обучения первого года обучения. 

Цели и задачи обучения второго года. Обсуждение плана работ. 



 

Практическая часть: Заготовка пиломатериала, рейсмусование заготовок. 

 

Тема 2. Инструмент, применяемый для обработки древесины. Техника   

безопасности. 

Теоретическая часть: Использование столярного инструмента и 

специальных приспособлений в работе с древесиной. Электроинструмент и 

его классификация. Техника безопасности при работе электроинструментом.  

Использование станков в столярной мастерской. Техника безопасности при 

работе на станках. 

Практическая часть: Включение станков и электроинструмента в сеть с 

использованием техники безопасности. Основы безопасности при работе 

электроинструментом. 

 

Тема 3. Подготовка инструмента и приспособлений к работе. Заточка 

инструмента. Замена расходников. 

Теоретическая часть: Устройство ручного электроинструмента. Его 

расходные части. Пилы для электролобзика, фрезы, шлифовальные ленты. 

Смазка инструмента, его ремонт. Спецприспособления. 

Практическая часть: Смазка инструмента, заточка пил и фрез, очистка 

шлифовальной шкурки. Использование специальных приспособлений. 

Разбор схем столярных электроинструментов 

 

Тема 4. Использование электроинструмента и станков в столярных 

технологиях. 

Теоретическая часть: Проверка полученных теоретических знаний об 

электроинструменте, по технике безопасности и обслуживании. 

Практическая часть: Приёмы пиления электролобзиком по заданным 

линиям и контурам вдоль и поперёк волокон. Фрезерование кромочной части 

изделия. Фрезерования профиля заготовок. Соединение профильных частей 

заготовок в единое изделие. Шлифование ленточной шлифмашинкой 

заготовок и изделий. Сверление отверстий на вертикальном и 

горизонтальном станке. Изготовление тел вращения на токарном станке. 

Пиление и фрезерование по заданным линиям. 

 

Тема 5. Изготовление столярных изделий (кухонной утвари) по 

технологическим картам 

Теоретическая часть: Технологическая карта, её назначение и содержание. 

Примеры технологических карт. Изделия кухонной утвари изготовленные из 

древесины. 

Практическая часть: Отработка приёмов пиления, фрезерование кромки 

изделия, шлифование, сверление на примере изготовления разделочной 

доски изготовленной из древесины твёрдых пород и подноса изготовленного 

из листового материала (фанера). Отработка различных приёмов точения на 

токарном станке. Знакомство с технологической картой и её применением. 

Приёмы работы на токарном станке по древесине. 



 

 

Тема 6. Работа по проектированию. 

Теоретическая часть: Применение 3D технологий в проектировании. 

Знакомство с программой Google Sketch Ap. 

Практическая часть: Изготовление стендовых технических моделей на 

примере дорожной и строительной техники с применением самостоятельного 

проектирования. Пиление маятниковой пилой, сверление на сверлильном 

станке, фрезерование кромки частей изделия, точение колёс, шлифование, 

склеивание, монтаж частей изделия, покраска, лакирование. 

Художественное фрезерование и покраска изделий по собственному проекту. 

 

 

Тема 7. Художественная обработка декоративных столярных изделий. 

Теоретическая часть: Различные методы обработки изделия. Теория 

отделочных и защитных покрытий: обессмоливание, отбеливание, 

грунтование, тонирование, матирование, имитация. Применение резьбы, 

интарсии, маркетри в изделии. 

Практическая часть: Применение видов художественной обработки на 

ранее изготовленных изделиях: корзины садовой, салфетницы, шкатулки, 

декоративной тарелки. Знакомство с видами художественной обработки. 

Применение художественной обработки на отдельных  пробниках. 

 

Тема 8. Подведение итогов. Зачётные занятия за весь период обучения.  

Теоретическая часть: Подведение итогов работы творческого объединения 

за 2 год обучения. Тестирование обучающихся. 

Практическая часть: Выставка лучших работ обучающихся. 

 

 

Календарный учебный график 

 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

занятий 

Режим занятий 

1 сентября 30 мая 36 72 

2 раза в неделю 

по 3 часа 

 

 

Условия реализации Программы 

Программа включает в себя теоретические занятия (объяснение, 

самостоятельное изучение специальной технической литературы), 

практические (изготовление изделий), практико-эксплуатационные (расчеты, 

чертежи). 



 

При реализации Программы используются: 

 словесные методы обучения: объяснения; 

 наглядные методы обучения: наглядные пособия, плакаты, 

видеоматериалы; 

 практические методы обучения: обучающиеся выполняют практические 

задания. 

Специфика кружков технического творчества такова, что словесные, 

наглядные, практические методы свободно интегрируются в рамках одного 

занятия, обеспечивая наибольшую эффективность усвоения материала. 

Усвоение материала контролируется при помощи тестов, выполнения 

практических заданий и контрольных тренировок, открытых занятий и т.д. 

Материально-технические условия реализации Программы 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- 

технического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных 

условий. Для успешного проведения занятий и выполнения Программы в 

полном объеме необходимы: 

 

Оборудование мастерской: 

- верстаки столярные; 

- станок токарный по дереву; 

- станок сверлильный; 

- станок заточный; 

- станок рейсмусный; 

- электролобзики; 

- фрезера электрические ручные; 

- шлифовальные машинки; 

- наборы пил и фрез; 

- струбцины; 

- ручной инструмент (пилы, рубанки, рашпили, стамески); 

- разметочный инструмент (линейки, угольники, штангельциркули). 

Расходные материалы для изделий: пиломатериалы (дубовые, березовые, 

сосновые, липовые), фанера, пластик, ДВП, клей, шурупы, гвозди и т.д. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 Служат для определения результативности освоения Программы 

обучающимися. Текущий контроль проводится по окончании изучения 

каждой темы. Промежуточный контроль проходит в декабре – открытое 

занятие. Итоговый контроль (зачетное занятие) проходит в мае – участие в 

фестивале столярного дела. 

 

 



 

Формы проведения аттестации: 

 выполнение практических заданий; 

 открытое занятие; 

 тестирование; 

 фестиваль. 

 

 

 

Тестовые задания  

для учащихся творческого объединения  

1 год 

Ф.И.___________________________________________________ 
 

1.Из каких основных трех частей состоят деревья? 

а) листья, крона, сердцевина; 

б) бревно, доска, рейка; 

в) ствол, крона, корни. 

 

2.Рисунок образованный годичными кольцами называется… 

а) эскиз; 

б) текстура; 

в) пиломатериал. 

 

3.Шурупы для соединения различных деталей: 

а) забивают; 

б) завинчивают; 

в) склеивают. 

 

4.Коловорот-это… 

а) инструмент для строгания древесины; 

б) инструмент для сверления древесины; 

в) инструмент для долбления древесины. 

 

5.Приспособление, применяемое,  для точного пиления реек называется… 

 а) рейсмус; 

б) стусло; 

в) угольник. 

 

6.Какой инструмент применяют для строгания? 

а) шерхебель, рубанок; 

б) ножовка; 

в) дрель. 

 

7. Из каких основных частей состоит рубанок? 

а) рожок, колодка и резец (нож); 



 

б) рожок, колодка, резец (нож) и клин; 

в) клин, колодка и рожок. 

 

8. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской? 

а) спецодеждой, инструментами, материалами; 

б) столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами; 

в) письменным столом, спецодеждой и материалами. 

 

9.Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской; 

а) из металла; 

б) из древесины; 

в) из древесины, пластмассы  и металла. 

 

10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев? 

а) сосна, дуб, осина; 

б) ель, сосна, берёза; 

в) пихта, сосна, ель. 

 

11.По каким признакам различают древесину? 

а) по цвету, запаху, текстуре, и твёрдости; 

б) по цвету ядра, форме заболони, текстуре; 

в) по запаху, годичным кольцам, твёрдости. 

 

12. Какими клеями склеивают детали из древесины? 

а) канцелярский, резиновый и обувной клей; 

б) столярный, казеиновый и синтетический клей; 

в) клейстер, фотоклей и малярный клей. 
 

 

 

 

Тестовые задания  

для учащихся творческого объединения  

2 год 

Ф.И.__________________________________________________ 

 

1.Широкая плоскость пиломатериала: 

а) доска; 

б) брусок; 

в) пласть. 

 

2.   Участок помещения с установленным на нём оборудованием называется… 

а) рабочим местом; 

б) местом для работы; 

в) местом для занятий. 

 

3.  Находясь на рабочем месте необходимо выполнять следующие требования: 



 

а) бережно относится к материалам и инструментам; 

б) содержать в чистоте и порядке столярный верстак; 

в) содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и инструменту. 

 

4. Что получается из брёвен при продольной распиловке? 

а) пиломатериалы; 

б) брус, кромка; 

в) доски. 

 

5. Какой бывает древесина по твёрдости? 

а) твёрдая, сухая; 

б) мягкая; 

в) твердая и мягкая. 

 

6. Из каких частей состоит крышка столярного верстака; 

а) заготовка, лотка, подверстачья; 

б) верстачной доски с отверстиями, лотка, двух зажимов; 

в) лотка, двух зажимов и упора. 

 

7.  На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца? 

а) на тангентальном; 

б) на поперечном; 

в) на продольном. 

 

8.Наиболее распространенным сверлом является: 

а) ложечное; 

б) дрель; 

в) спиральное. 

 

9.  Древесина, каких деревьев относится к твёрдым породам? 

а) ели, осины, липы, ольхи; 

б) дуба, сосны, рябины, лиственницы; 

в) берёзы, бука, граба, дуба. 

 

10. Древесина, каких деревьев относится к мягким породам? 

а) ели, осины, сосны, липы; 

б) дуба, сосны, бука, березы; 

в) дуба, берёзы, бука, лиственницы. 

 

11. Из каких основных частей состоит столярный верстак? 

а)  крышки и подверстачья; 

б)  лотка и клиньев; 

в) крышки и лотка. 

 

12.Закрытое углубление на детали при шиповом соединении называется: 

а) отверстие; 

б) гнездо; 

в) нагель. 



 

Алгоритм учебного занятия 

1.Подготовительный этап: 

– организационный момент; 

  - подготовка обучающихся к работе на занятии; 

  - выявление пробелов и их коррекция; 

  - проверка (технического) творческого, практического задания.   

2.Основной этап: 

 - подготовка к новому содержанию; 

 - обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности; 

 - формулировка темы, цели учебного занятия; 

 - усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и 

вопросов, которые активизируют познавательную деятельность); 

 - применение пробных практических заданий, которые дети выполняют 

самостоятельно.  

3.Практическая работа. 

4.Итоговый этап: 

– подведение итога занятия что получилось, на что надо обратить внимание, 

над чем поработать; 

- мобилизация детей на самооценку; 

- рефлексия. 
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