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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Юный столяр» (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 «Основ 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 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год 

составляет 144 часа. 

 

Формы и режим занятий 

Программа реализуется 2 раза в неделю: по 2 часа, всего 4 часов в неделю. 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия. 

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. 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

№ Названия раздела/темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации и 

контроля 

  Всего теория пратика  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж 2 2 - 
 

2. Древесина –

природный 

конструкционный 

материал 

10 4 6 
 

2.1. Лес – наше богатство 2 2 -  

2.2. Основные сведения о 
древесине 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
3 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

2.3. Виды столярного 

материала и его 

применение 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
3 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3. Столярный инструмент 

и технология обработки 

древесины 

 
44 

 
7 

 
37 

 

3.1. Рабочее место. 

Разметочный и 

измерительный 

инструмент 

 
4 

 
1 

 
3 

Выполнение 

практических 

заданий 



 

3.2. Графическое изображение 

деталей из древесины 
 

 
4 

 

 
1 

 

 
3 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3.3. Долбление, подрезка. 

Инструмент для долбления 

и подрезки 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
4 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3.4. Пиление. Инструмент для 

пиления 
 

 
8 

 

 
1 

 

 
7 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3.5. Молотки, киянки, клещи, 

вспомогательный 

инструмент. Столярные 

сжимы и струбцины. 

Соединение деталей из 

древесины 

 

 
8 

 

 
1 

 

 
7 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3.6. Сверление. Инструмент 

для сверления 
 

 
8 

 

 
1 

 

 
7 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3.7. Строгание. Инструмент 

для строгания 
 
8 

 
1 

 
7 

Промежуточная 

аттестация. 

 

4. Токарная обработка 

древесины 

28 6 22  

4.1. Устройство токарного 

станка 
 
4 

 
2 

 
2 

Текущий 

контроль. 

Тестирование 

4.2. Подготовка станка к работе 12 2 10  

4.3. Точение деталей 

цилиндрических форм 
 

 
12 

 

 
2 

 

 
10 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

5. Отделка изделий из 

древесины 

12 2 10  



 

5.1. Покраска  

 
6 

 

 
1 

 

 
5 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

5.2. Лакирование  

 
6 

 

 
1 

 

 
5 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

6. Художественная 

обработка 

древесины 

44 4 40 
 

6.1. Роспись по дереву 8 1 7 Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

6.2. Выжигание  

 
12 

 

 
1 

 

 
11 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

6.3. Ажурное выпиливание  

 
12 

 

 
1 

 

 
11 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

6.4. Резьба по дереву 

(геометрическая и 

композиционная) 

 

 
12 

 

 
1 

 

 
11 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий 

7. Итоговое занятие. 

Фестиваль столярного 

дела 

 
4 

 
- 

 
4 

Итоговая 

аттестация. 

Выставка 

 ИТОГО 144 25 119  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж. 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения «Основы столярного 

дела»: цели и задачи, порядок и план работы на учебный год. Инструктаж по 



 

технике безопасности при работе с инструментами, на станках и при 

проведении массовых мероприятий. 

 

Раздел 2. Древесина – природный конструкционный материал 

Тема 2.1. Лес – наше богатство 

Теория. Роль и значение древесины в жизни человека. Живой фильтр 

природы. Хранитель воды и плодородия почвы. Охрана природы в нашей 

стране. Наиболее распространенные в средней полосе нашей страны 

древесные породы: ель, сосна, береза, липа, дуб, тополь, осина, клен, 

лиственница. Сведения об истории возникновения и развития 

деревообрабатывающих промыслов. Художественная обработка древесины. 

Требования к художественно-декоративным и прикладным изделиям из 

древесины. Соотношение художественного и функционального в предметах 

быта, постройках, орудиях труда. Влияние эстетики на жизнь людей. Развитие 

прикладного искусства и народного творчества в нашей стране. 

Тема 2.2. Основные сведения о древесине 

Теория. Породы древесины и их характеристика. Лиственные породы. 

Хвойные породы. Строение древесины. Физико-механические свойства 

древесины: твердость, упругость, расщепляемость и др. Текстура. Пороки 

древесины: сучковатость, синева, трухлявость, червоточина, свилеватость. 

Практика. Выполнение практического задания: определение пород 

древесины подготовленных образцов, пороков древесины и путей их 

устранения в изделиях. 

Тема 2.3. Виды столярного материала и его применение 

Теория. Доски. Бруски. Шпон. Виды шпона (пиленый, строганый, 

лущеный). Облицовка шпоном. Фанера. Клееная фанера. Облицовочная 

фанера. Лакированная фанера. Бакелитовая фанера. Столярная плита (щит). 

Древесностружечная плита. 

Практика. Выполнение практического задания: определение видов 

столярных материалов. Нахождение на доске кромки, торца, ребра. 

  

Раздел 3. Столярный инструмент и технология обработки древесины  

Тема 3.1. Рабочее место. Разметочный и измерительный инструмент  

 Теория. Инструмент столяра. Столярный верстак – рабочее место 

столяра. Основные измерительные инструменты, применяемые в столярных 

технологиях. Слесарный угольник. Рейсмус. Малка. Линейка. Плотницкий 

карандаш. Штангенциркуль. Кронциркуль. 

Практика. Выполнение практического задания. Выбор игрушки для 

последующего изготовления: «Конь-качалка», «Мужик и медведь», 

«Кузнечик», «Самолет». Подбор столярного материала для изготовления 

игрушки. 

 

Тема 3.2. Графическое изображение деталей из древесины 

Теория. Предварительная зарисовка. Чертеж. Эскиз. Масштаб. 



 

Технический рисунок. Технологическая карта. Разметка прямоугольных 

деталей. Разметка криволинейных деталей. Шаблон. 

Практика. Выполнение практического задания: подготовка эскизов и 

шаблонов, выбранных игрушек. 

Тема 3.3. Долбление, подрезка. Инструмент для долбления и подрезки 

  Теория. Стамески и долота. Размеры. Операции: долбление гнезд, 

зачистка кромок, подрезка плоскостей, шипов, проушин, разрезание шпона. 

Виды стамесок: штампованные, вырубные (тонкие), кованые (толстые). 

 Практика. Выполнение практического задания: перевод шаблонов 

выбранных игрушек на фанеру. 

Тема 3.4. Пиление. Инструмент для пиления 

Теория. Виды столярных ножовок и их устройство. Правила и приемы 

работы столярными ножовками. Виды брака при пилении. Подготовка ручных 

пил к работе. Продольное и поперечное пиление. Понятие припуск на 

обработку при пилении. Стусло. Пиление под углом на стусле. Пиление 

лучковой пилой. 

Практика. Выполнение практических заданий: поперечное и 

продольное пиление; выпиливание лобзиком заготовок для выбранных 

игрушек. 

Тема 3.5. Молотки, киянки, клещи, вспомогательный инструмент. 

Столярные сжимы и струбцины. Соединение деталей из древесины 

 Теория. Столярный молоток. Киянка для забивания гвоздей и шпилек. 

Клещи- кусачки для вытаскивания гвоздей, откусывания их шляпок. 

Соединения деталей на гвоздях. Выбор нужной длины гвоздей. Отвертки. 

Сверла. Соединение деталей из древесины и фанеры шурупами. Столярные 

сжимы и струбцины. Подготовка поверхности деталей из древесины перед 

склеиванием. Применение струбцины для плотного сжимания. Техника 

безопасности при работе с клеем. 

Практика. Выполнение практического задания: соединение заготовок на 

гвоздях, на шурупах; склеивание деталей; подгонка соединений деталей 

игрушек. 

Тема 3.6. Сверление. Инструмент для сверления 

Теория. Приемы сверления ручным инструментом. Коловорот. 

Разновидности сверл и их основные части. Приемы сверления на станках и 

электродрелью. Станок и его устройство. Виды сверл, техника безопасности 

при сверлении на станке. Сверление сквозных и несквозных отверстий. 

Особенности правильного сверления. Рациональный способ сверления. 

Пробочные сверла. Трехгранное шило. Зенковка. Основные инструменты для 

зачистки изделий – рашпиль и напильник. 

Практика. Открытое занятие. Выполнение практических заданий: 

сверление коловоротом и дрелью; зачистка и шлифовка поверхностей деталей 

игрушек. 

Тема 3.7. Строгание. Инструмент для строгания 

Теория. Устройство рубанка. Применение рубанков. Виды строгания. 



 

Плоскостное строгание выполняется рубанками нескольких типов 

(шерхебель, одинарный рубанок, двойной рубанок, полуфуганок, фуганок и т. 

д.). Строгание задиристых мест и торцевание – шлифтик. Обработка узких 

длинных плоскостей – зензубель. Рабочие части резцов у шерхебеля и рубанка, 

их отличие. Правильное установление резцов. Настройка рубанка к работе. 

Распределение усилия рук при строгании. Ручное изготовление деталей 

цилиндрической и овальной формы. Приемы строгания для получения 

изделий круглого и овального сечения. Разметка брусков. Крепление 

материала на верстаке. Приемы снятия углов граней напильником и зачистки 

шкуркой. Показ рабочей позы, крепление материала. Технологическая карта 

на последовательность работы. 

Практика. Выполнение практических заданий: строгание досок по 

плоскости и по торцам. Открытое занятие: сборка игрушки. 

 

Раздел 4. Токарная обработка древесины 

Тема 4.1. Устройство токарного станка 

Теория. Назначение и устройство токарного станка. Кинематическая 

схема токарного станка. Виды операций, выполняемые на станке. Правила 

безопасной работы на станке. Основные узлы: задняя и передняя бабки, 

подручники их назначение. Виды резцов, элементы режущей части. Типы 

заточки. Основные неисправности станка и их устранение. Разработка, 

промывка, смазка. Установка. 

          Практика. Выполнение теста по теме «Устройство токарного станка». 

Тема 4.2. Подготовка станка к работе 

Теория. Подготовка заготовок к точению. Определение размеров 

заготовок различными способами. Подготовка станка к работе. Установка 

заготовок. Приемы работы на токарном станке. Черновое и чистовое 

точение, отделка шлифовальной шкуркой. Контроль качества выполняемых 

операций. Устранение выявленных дефектов. Породы древесины и их 

применение в токарном деле. Чертеж и эскиз изделий, припуски на 

обработку при точении древесины на станке. Ручная подготовка древесины к 

точению. Крепление древесины на шпиндель. 

Практика. Выполнение практических заданий: пробное точение 

деталей; отработка приемов управления станком. 

Тема 4.3. Точение деталей цилиндрических форм 

Теория. Технология изготовления деталей цилиндрической формы. 

Инструменты для данного вида работ. Подготовка станка к работе. Крепление 

заготовки в центрах. Установка подручника. Приемы работы с 

инструментами. Привила и приемы точения цилиндрических форм из 

древесины. Правила техники безопасности. Визуальный и инструментальный  

контроль качества. 

Практика. Выполнение практических заданий: точение изделий 

цилиндрических форм по чертежам: гимнастических палок, закруток к 

верстачным винтам, ручек для киянок и молотков, указок, скалок, городков. 



 

Тема 4.4. Коническое и фасонное точение 

Теория. Технология изготовления деталей конической и фасонной форм. 

Инструменты для данного вида работ. Ознакомление с декоративными 

возможностями различных пород древесины, текстуры, цвета при точении 

готовых изделий. Создание рисунков изделий для криволинейного точения. 

Выполнение чертежей освоения приемов конического и фасонного точения. 

Правила безопасной работы. Визуальный и инструментальный контроль 

качества. 

Практика. Выполнение практических заданий: точение изделий 

конической и фасонной форм. 

 

Раздел 5. Отделка изделий из древесины 

Тема 5.1. Покраска 

Теория. Значение отделки изделий из древесины. Малярная 

(непрозрачная) отделка столярных изделий. Масляная и эмалевая краски. 

Подготовка изделий к окраске: шкуровка, шпаклевка, шлифовка, грунтовка. 

Первое и второе покрытие краской. Приемы работ шкуркой, шпателем, 

кистью и флейцем. Прозрачная отделка столярных изделий. Подготовка 

древесины к прозрачному покрытию. Матовая отделка мастикой и воском. 

Лессировка. Техника безопасности при отделке. Ознакомление с составом 

масляных и эмалевых красок, назначением сиккатива и разбавителей; 

видами кистей, их хранением; с изготовлением тампонов. 

Практика. Выполнение практических заданий: отработка приемов 

прозрачного и непрозрачного покрытия на заготовках; отделка выполненных 

ранее изделий. 

Тема 5.2. Лакирование 

  Теория. Лакирование.   Масляный   лак.   Спиртовые   лаки.   

Политура. Нитролаки. Приемы лакирования. Сушка изделий. 

Практика. Выполнение практических заданий: отработка приемов 

лакирования на выполненных ранее изделиях. 

 

Раздел 6. Художественная обработка древесины 

Тема 6.1. Роспись по дереву 

Теория. Виды росписи. Хохлома. Городецкая роспись. Мезенская 

роспись. Краски (акриловые). Материалы и инструменты. Этапы и приемы 

работы. Очистка и шлифование древесины. Грунтовка. Нанесение рисунка. 

Закрепление акриловым лаком. 

Практика. Выполнение практического задания: роспись ранее 

изготовленного изделия. 

Тема 6.2. Выжигание 

 Теория. Правила работы с наждачной бумагой. Методы зачистки 

фанеры с помощью наждачной бумаги. Методы перевода рисунка на фанеру 

(установка, крепление и перевод картинки через копировальную бумагу, 

качество перевода для последующего выжигания). Правка перевода для 



 

последующего выжигания. Метод выжигания контура рисунка тонкими 

линиями, штриховка контура под объемное и теневое ретуширование. Методы  

настройки эл. прибора для выжигания тонкой линией, светлой линией, темной 

линией и т. д. Тонкое выжигание картинки. Методы ретуширования 

(ретуширование «дымков», «пушок», «штрих» и т.д.). 

Практика. Выполнение практического задания: выжигание картинки  

второй сложности (картинка с сюжетом и несколькими деталями); 

ретуширование деталей картинки. 

Тема 6.3. Ажурное выпиливание 

Теория. Лобзик, установка лобзика. Выпиловочный столик, подбор 

выпиловочного столика. Приспособление для стягивания лобзика. Приемы и 

правила работы, рабочая поза при выпиливании. Выпиливание лобзиком как 

разновидность оформления изделия. Материалы, инструменты и 

приспособления. Выбор материала и инструмента. Принципы и правила 

составления эскизов и технических рисунков. Построение окружностей, 

выпиливание заготовок по наружному и внутреннему контуру, зачистка 

деталей, конструирование и моделирование многодетальных изделий, 

перенесение рисунка на фанеру или древесину, выпиливание деталей по 

линиям разметки. Сверление отверстий для выпиливания внутреннего 

контура. 

Практика. Выполнение практического задания: разработка одно-, двух-, 

трехдетальных изделий. Составление эскизов. Выпиливание деталей. 

Тема 6.4. Резьба по дереву (геометрическая и композиционная) 

Теория. Нанесение рисунка на материал. Криволинейные геометрические 

рисунки, окружности, розетки. Основные приемы скобчатой резьбы. 

Основные приемы контурной резьбы на черном фоне. Инструменты для 

резьбы: полукруглые стамески, резаки (косяки), церазик, уголок, клюкарза. 

Правила техники безопасности. Приемы работы, рабочая поза при резьбе, 

хватка инструмента. 

Практика. Выполнение практического задания: вырезание 

треугольников, квадратов, звезд, «ноготков», чешуек, «глазков». Выполнение 

резьбы на готовых изделиях: полочке, подставке для цветов, пенале, 

коробочке для карандашей, шкатулке-сувенире. 

 

Раздел 7. Итоговое занятие. Фестиваль столярного дела. 

  Практика. Итоговая аттестация. Участие в выставках, мастер-классах 

и фестивале столярного дела. 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

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: 

 

инфраструктура организации: 

 учебный кабинет; 

 мастерская; 

техническое оборудование: 

 верстак столярный – 5 шт.;    

инструменты: 

 линейки металлические 300-500 мм, 1000 мм – 10 шт.; 

 угольник столярный – 10 шт.; 

 наборы карандашей 10 шт.; 



 

 ластик – 10 шт.; 

 штангенциркуль – 10 шт.; 

 микрометр – 1 шт.; 

 ножницы – 10 шт.; 

 молотки (большой, средний, маленький) – 10 шт.; 

 киянки – 5 шт.; 

 набор сверл по дереву от 0,5 до 12 мм – 1 комплект; 

 напильники (плоский, квадратный, полукруглый, круглый, 

треугольный) – 10 шт.; 

 набор стамесок – 10 шт.; 

 лобзики с пилами по дереву – 5 шт.; 

 ножовки – 5 шт. (по дереву: продольные, поперечные); 

 набор фрез – 5 шт.; 

 стусло (большое, среднее, малое) – 5 шт.; 

 пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, длинногубцы – 10 шт. 

 бокорезы 10 шт.; 

 рубанок (большой, маленький) – 10 шт.; 

 струбцины большие – 6 шт.; 

 тиски – 10 шт.; 

 электродрель с рабочим патроном до 12 мм – 3 шт.; 

 набор свёрл 0,8-10 мм – 20 шт.; 

 отвёртки (плоские, крестообразные) – 10 шт.; 

 резцы по дереву для геометрической резьбы – 5 комплектов; 

 резцы по дереву для объёмной резьбы – 5 комплектов; 

 нож косой – 10 шт.; 

 набор надфилей – 5 шт.; 

 кернеры – 2 шт.; 

 рашпили двух типов – 5 шт.; 

станочное оборудование и приспособления: 

 сверлильный станок – 1 шт.; 

 станок заточный – 1 шт.; 

 станок токарный по дереву– 1 шт.; 

 станок рейсмусный – 1 шт; 

 электролобзик – 1 шт.; 

 фрезера электрические ручные – 2 шт.; 

 шлифовальные машинки – 1шт.; 

 пульверизатор – 3 шт.; 

 выжигательный аппарат – 5 шт.; 

расходные материалы: 

 пиломатериалы (дубовые, березовые, сосновые, липовые); 

 фанера строительная толщиной 3/4/6/8/10/12 мм; 



 

 клей ПВА; 

 краска; 

 лак; 

 растворитель; 

 наждачная бумага разной зернистости; 

 шурупы, гвозди. 

 

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 полугодие 

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 полугодие 

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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