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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

Основные требования к содержанию, назначению и условиям 

реализации Программы дополнительного образования «Юный столяр» 

закреплены в следующих нормативных документах: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022); 

 − Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; − Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа дополнительного образования «Юный столяр»(далее–

Программа)является программой технической направленности и 

ориентирована на формирование и развитие научного мировоззрения, 

развитие исследовательских и прикладных способностей в области 

технического творчества. 

Новизна и отличительные особенности программы. Программа 

дополнительного образования по освоению столярного дела  на территории 

Северо-Енисейского района реализуется впервые. Хотя программа и 

разработана на основе комплексной программы «Технология» (Тищенко 

А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д.), содержание программы расширено по 
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своему творческому потенциалу, включает в себя разделы и темы 

декоративно-прикладного творчества и научно-технической направленности.  

Актуальность. Актуальность предлагаемой программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на программы по приобщению к 

продуктивной творческой деятельности, материально-технические условия 

для реализации которого имеются на базе нашей ССШ№1. Программа 

«Юный столяр» предлагает вести обучение трудовым и первичным 

профориентационным навыкам в неразрывной связи с художественной 

обработкой материалов. Изготовление своими руками красивых и нужных 

предметов из дерева и металла вызывает повышенный интерес к работе и 

приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности.  

Адресат Программы.  Программа предназначена для детей в возрасте 

8-14лет и не имеет гендерных предпочтений. Осваивать столярное дело 

могут как мальчики, так и девочки без предварительной подготовки, 

имеющие интерес к художественной обработке дерева и металла. 

Наполняемость группы  - 10 человек. 

Срокреализации Программы и объем учебных часов  

1год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу. 

Формаобучения–очная. 

Режим занятий. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах–40минут, между занятиями установлены 10-минутные 

перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. Занятия проводятся  2 

раза в неделю. 

Цель программы - формирование у детей умений работы с деревом и 

металлом.  

Задачи:  

- Освоить основы технологии и технику безопасности ручной 

обработки древесины и металла; 

- Научить работать различными инструментами и  приспособлениями 

при обработке дерева и металла (лобзик, выжигатель и др.); 

- расширить знания в области обработки древесины. 

 
 

Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего Теори

я 

Практи

ка 

 Раздел1. Технологии ручной 

обработки древесины и 

18 

часов 

  Выставка 

«Мамины 
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древесных материалов. помощник

и» 

 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 
1 1   

 Графическое изображение 

деталей и изделий 
2  2  

 Рабочее место и инструменты 

для ручной обработки 

древесины 

1  1  

 Последовательность 

изготовления деталей 
1  1  

 Разметка заготовок для изделия  2 1 1  

 Пиление заготовок из 

древесины 
2 1 1  

 Строгание заготовок из 

древесины 
2 1 1  

 Сверление отверстий в деталях 

из древесины 
2  2  

 Изготовление подставки под 

карандаши. Выпиливание 

лобзиком.  

1  1  

 Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами 

и саморезами. 

2  2  

 Соединение деталей из 

древесины клеем. 
1  1  

 Соединение деталей подставки 

под карандаши клеем. 
1  1  

 Тема 2   Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов. 

18 

часов 

  Изготовле

ние 

кормушек 

и 

размещени

е их на 

территории 

школы.  

 Изготовление лопаток для 

тефлоновой посуды. 

2 1 1  

 Выпиливание по шаблонам. 2  2  

 Изготовление игрушек.  2 1 1  

 Изготовление новогодних 

сувениров, елочных игрушек. 
2 1 1  
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 Выжигание по дереву 

Изготовление поделок и 

сувениров. 

2 1 1  

 Творческий проект «Кухонная 

доска» 

2 1 1  

 Изготовление сувениров к  23 

февраля и 8 марта. 
2  2  

 Изготовление пасхальных 

сувениров. 

2  2  

 Изготовление сувениров к 9  

Мая. 
2  2  

 Тема 3. Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов. 

18 

часов 

  Выставка 

«Поздравл

яю папу с 

23 

февраля» 

 Тонколистовой металл и 

проволока 
2 1 1  

 Рабочее место для ручной 

обработки металлов 

2 1 1  

 Графическое изображение 

деталей из металла 
2 1 1  

 Технология изготовления 

изделий из металла 

(изготовление формочек для 

печенья, формы для салата) 

4  4  

 Правка и разметка заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки 

4  4  

 Резание и зачистка заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки 

2 1 1  

 Гибка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

2  2  

 Тема 4. Технологии 

машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов- 

18 

часов 

  Итоговая 

выставка 

творческих 

работ за 

год. 

 Устройство настольного 

сверлильного станка 
2 1 1  
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 Получение отверстий в 

заготовках из металлов и 

пластмассы. 

4  4  

 Сборка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки. 

4  4  

 Отделка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки. 

2  2  

 Изготовление изделия – 

итоговый проект 

(металлическая шкатулка для 

пуговиц) 

2 1 1  

 Итоговое: защита проектов -  

выставка работ.  
4  4  

 Итого часов: 72 ч 15 57  
 

Содержание учебного плана программы 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов (18 часов). 

Теория (4 ч):Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

строение, свойства и области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое 

изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический ри-

сунок, эскиз, чертѐж. Столярный верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных мате-

риалов.Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Практика (14ч.) Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. Организация рабочего места для столярных работ. Разметка 

заготовок из древесины. Выполнение основных технологических операций 

ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделия из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей 

и изделий тонированием и лакированием. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования.  

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (18 часов). 
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Теория (5 ч):Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 

места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Практика (13 ч.): Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию.Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформление.  

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (18 часов). 

Теория (4 ч): Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы 

обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. Виды и свойства 

искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. Рабочее место для ручной обработки 

металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. Основные сведения 

обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования.  

Практика(14):Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК. Разметка, резка, зачистка, гибка 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Получение 

отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов с 

применением электрической (аккумуляторной) дрели. Соединение деталей, 

отделка готового изделия из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Уборка рабочего 

места. 
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Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (30часов). 

Теория (2ч.): Понятие о машинах и механизмах. Профессии, связанные 

с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Практика(16ч.): Резание заготовок из тонколистового металла. 

Получение отверстий из тонколистового металла и искусственных 

материалов. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Изготовление 

изделий конической и цилиндрической формы. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

При разработке программы дополнительного образования учтены 

общественные запросы и пожелания, возможности освоения каждым 

ребѐнком программы на разных этапах еѐ реализации, создания 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Личностными результатами  освоения учащимися программы   

являются: 

- проявление познавательных интересов, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности; 

- стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при обработке древесины и металлов.  

 

Предметным результатом освоения учащимися   программы  

являются: 

- распознавание видов материалов используемых в столярном деле;  

- умение определять и использовать инструменты и приспособления 

для ручной обработки дерева и металла; 

- соблюдение техники безопасности при обработке дерева и металла.  

 

Метапредметными  результатами освоения программы   являются: 

- овладение необходимыми базовыми приемами труда с 

использованием инструментов, использования распространенной в быту 

техники; 
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- использование дополнительной информации при проектировании и 

создании изделий из дерева и металла.  

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

Учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

заняти

й  

Сроки 

проведени

я промеж./ 

итоговой 

аттестации 

2022-

2023 

01.09. 

2022 

31.05 

2023 

36 недель 72 ч.  1ч. 2 

раза в 

неделю 

4 раза в 

год 

       

 

Условия реализации программы 

Основной формой проведения занятий являются аудиторные занятия: 

лекции, практические работы. Принцип реализации Программы: «от 

простого к сложному». На первых занятиях используется метод 

репродуктивного обучения (объяснение, демонстрация наглядных пособий). 

На этом этапе обучающиеся выполняют задания точно по образцу. В течение 

дальнейшего обучения, постепенно усложняя технический материал, 

подключаются методы продуктивного обучения, такие как метод 

проблемного изложения, частично-поисковый метод, метод проектов. 

Материально-технические условия реализации Программы 

При реализации Программы используются методические пособия, 

дидактические материалы по электромеханике, материалы на электронных 

носителях. 

Оборудование рабочего места преподавателя: 

- Компьютер преподавателя; 

- проектор; 

- принтер; 

- сканер. 

Оборудование рабочих место обучающихся: 

- столярная мастерская в ССШ. 

- фартуки для практической работы. 

- набор инструментов для работы с тонколистным металлом. 

- комплект инструментов для выполнения столярных  работ; 
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- расходные материалы для практических работ (фанера, доска, ДВП, 

ДСП, столярный клей, саморезы, гвозди и др.) 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Результативность обучения по программе определяется с помощью 

беседы, практической работы и оценивается по трехбалльной системе – 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Входной контроль. В начале учебного года возможна проверка уровня 

общих знаний учащихся в виде беседы, устных опросов, тестирования, 

практических заданий.  

Текущий контроль осуществляется на протяжении учебного года в 

форме беседы, устных опросов, выполнения практической работы.  

Промежуточная аттестация - выставление обучающимся оценок 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по критериям дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный столяр» в 

середине и в конце учебного года.  

Итоговая аттестация - выставление обучающимся оценок в итоговые 

ведомости («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по результатам 

анализа всех промежуточных аттестаций.  

Итоговой аттестацией завершается процесс образования по 

программе. Критериями оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

являются: 

 - организация рабочего места; 

 - теоретические знания; 

 - выполнение практической работы;  

- оценка готового изделия. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

1. Выставка «Мамины помощники». 

2. Изготовление кормушек и размещение их на территории школы.  

3. Выставка «Поздравляю папу с 23февраля».  

4. Итоговая выставка творческих работ за год. 

Оценочные материалы 

Критерии 

оценки 

результата 

Условия оценки 

«высокий» «средний» «низкий» 

Организация учащийся учащийся имели место 



11 
 

рабочего места тщательно 

спланировал 

труд и 

рационально 

организовал 

рабочее место; 

полностью 

соблюдал 

правила ТБ. 

допустил 

незначительные 

недостатки в 

планировании 

труда и 

организации 

рабочего места; 

полностью 

соблюдены 

правила ТБ 

недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего 

места; не полностью 

соблюдены правила 

ТБ. 

Теоретические 

знания 

учащийся 

полностью 

усвоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительный 

вопрос 

учащийся в 

основном усвоил 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительные 

ошибки в его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

учащийся не усвоил 

существенную часть 

учебного материала; 

допускает 

значительные ошибки 

в его изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Выполнение 

практической 

работы 

правильно 

выполнялись 

приѐмы труда; 

самостоятельно 

и творчески 

выполнялась 

работа; задание 

выполнено в 

установленный 

срок или 

раньше. 

в основном 

правильно 

выполнялись 

приѐмы труда; 

работа 

выполнялась 

самостоятельно; 

норма времени 

выполнена или 

незначительно 

недовыполнена 

отдельные приѐмы 

труда выполнялись 

неправильно; 

самостоятельность в 

работе была низкой; 

норма времени 

недовыполнена на 10- 

15%. 

Оценка 

готового 

изделия 

изделие 

изготовлено с 

учѐтом 

установленных 

требований к 

изделие 

изготовлено с 

незначительными 

отклонениями от 

установленных 

изделие изготовлено с 

нарушениями 

отдельных 

требований к 

качеству, точности и 
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качеству и 

точности для 

выполнения 

основных 

операций. 

требований к 

качеству, 

точности т.д. 

т.д. 

 

Методические материалы 

Занятия по программе «Юный столяр» организуются в различных 

формах. Занятие по программе в дидактическом отношении приравнивается 

к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому 

уроку по общеобразовательным предметам. 

Требования, предъявляемые к учебному занятию, состоят в 

следующем: 

1. Целенаправленность занятий. 

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для 

каждого занятия. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — 

структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко 

выраженную структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, 

изучение нового материала, закрепление, подведение итогов). Структура 

занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и 

организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию 

учебного материала. 

5. Рациональное использование учебного времени. 

6. Индивидуальный подход в обучении. 

Типы занятий 

Типы занятий по программе «Юный столяр» различаются по 

соотношению изучаемого на них теоретического и практического материала. 

Теоретические занятия. Основная цель теоретических занятий 

состоит в формировании у учащихся профессиональных знаний 

(технических, технологических и др.). 
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По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие 

группы: 

1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

Практические занятия подразумевают практическую деятельность по 

изготовлению изделий и включают следующие виды:  

Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, 

на которых решается комплекс задач, происходит усвоение известных ранее 

технических и технологических знаний учащихся путем применения их при 

выполнении трудовых заданий, формируется комплекс трудовых умений 

(начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая заключительным 

контролем результатов работы), усваиваются новые трудовые приемы и 

приобретаются навыки выполнения технологических операций. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические 

занятия, на которых учащиеся совершенно самостоятельно выполняют 

трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, 

составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и 

результаты своей работы. 

Самостоятельные работы выполняются в конце каждой пройденной 

темы, а контрольные — в конце года обучения. 

Особенности организации образовательного процесса: 
образование очное.  

Методы обучения: 

- словесный,  

- наглядный  

- практический;  

- объяснительно-иллюстративный,  
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- репродуктивный,  

- частично-поисковый, 

- исследовательский проблемный; 

- проектный.  

Методы воспитания:  

- убеждение, 

- поощрение, 

-  мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая, 

- групповая; 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа, 

- встреча с интересными людьми, 

-  выставка, галерея, 

- защита проектов,  

- конкурс,  

- лабораторное занятие,  

- мастер-класс, 

- практическое занятие,  

- представление, презентация,  

- экскурсия,  

- ярмарка.  

Педагогические технологии: 

- индивидуализация обучения, 

- групповое обучение,  

- коллективное взаимообучение,  

- исследовательская деятельность,  
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- проектная деятельность,  

- коллективная творческая деятельность,  

- здоровьесберегающая.  

Виды дидактических материалов. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала используются наглядные пособия 

следующих видов:  

− естественный (образцы материалов);  

− объѐмный (модели механизмов, образцы изделий); 

− схематический или символический (оформленные стенды, 

таблицы, плакаты, чертежи и т.п.);  

− аудиовизуальный (видеозаписи, учебные кинофильмы); 

− учебники, учебные пособия, журналы, книги. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), 

возрастными и психологическими особенностями детей, уровнем их 

развития и способностями. 

Список  литературы 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам): 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для мальчиков. 

5-8 класс. Пособие для учителей и учащихся.- М.: Школьная Пресса, 2004. - 

64 с. 

2. Волошин Г.Б., Воронов А.А., Гедвилло А.И. Занятия по 

техническому труду: Пособие для учителя труда 4 кл. - М.: Просвещение, 

1985. - 128 с. 

3. Григорьев М.А. Справочник молодого столяра и плотника: 

Учебное пособие для профтехучилищ. – 2-е изд., перераб. И дополн.- М. 

Лесная промышленность, 1984.- 239 с. 

4. Засядько Ю.П. Технология 8 класс (мальчики) по учебнику 

Симоненко В.Д./ Сост. Ю.П. Засядько. Волгоград: Учитель АСТ, 2003.-96с. 

5. Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология: 

Учебник для учащихся 6, 7 класса (вариант для мальчиков) 

общеобразовательной школы./ Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Графф, 2001-176 с. 

6. Технология: поурочные планы по разделу «Технология 

обработки древесины» по программе В.Д.Симоненко. 5-7 кл. / авт.-сост. 

Ю.А.Жадаев, А.В.Жадаева. – Волгоград: Учитель, 2006.- 205с. 
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Список литературы, рекомендованной обучающимся: 

1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 

1999. 

2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 1996. 

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: 

Просвещение, 1995. 

4. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000. 

5. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 1990. 

6. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. Карабанова 

И.А./.- М.: Просвещение, 1993. 

7. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 1999. 

8. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

9. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

10. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Вентана - Граф, 

1997. 

11. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский 

И.П./. -Минск.: Элайда, 1999. 
 

 

Список литературы, рекомендованной родителям: 

1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная 

резьба по дереву, кости и рогу.- М.: Высшая школа, 1978 

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 1997. 

3. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 1999. 

4. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: 

Просвещение, 1988. 

5. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: 

Просвещение, 1981. 

6. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. Рыженко 

В.И., Теличко А.А./ -М.: Рипол классик, 2004. 

7. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Лукоморье, 2000. 

8. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 

1986. 

9. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба. Альбом 

орнаментов. Выпуск 1. - М.: Народное творчество, 2001. 

10. Логачѐва Л.А. Резчикам по дереву. Альбом орнаментов. Выпуск 3. - 

М.: Народное творчество, 2001. 

11. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая школа, 

1993. 

12. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 1993. 

13. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - Екатеренбург, 

1995. 



17 
 

14. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - на - Дону.: 

Феникс, 2000. 

 

Приложение 1.  

Тестирование по столярному делу: «Дерево и древесина» 

1.Основной тканью ствола дерева является: 

А) сердцевина. 

Б) древесина. 

В) кора. 

Г) камбий. 

2. Как называется совокупность всех листьев и ветвей дерева? : 

А) корни. 

Б) хлыст. 

В) листва. 

Г) крона. 

3. Как называется ткань, расположенная между древесиной и 

корой? : 

А) сердцевина. 

Б) камбий. 

В) древесные волокна. 

Г) ядро. 

4. В какой ткани дерева можно наблюдать годичные кольца? : 

А) кора. 

Б) камбий. 

В) древесина. 

Г) сердцевина 

5. Основное отличие древесины хвойного дерева от древесины 

лиственного дерева: 

А) древесина лиственных деревьев более прочная. 

Б) наличие смолы в древесине хвойных пород. 

В) древесина хвойных пород более темная. 

Г) древесина лиственных пород не обладает запахом. 
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   Ответы. 

1. Б. 

2. Г. 

3. Б. 

4. В. 

5. Б. 

 

Тестирование по теме: «Заготовка древесины» 

1. Спиливание деревьев в лесу называется? : 

А) спилкой леса. 

Б) валкой леса. 

В) уборкой леса. 

2. Специально отведенные места для заготовки древесины это…: 

А) заказники. 

Б) лесохозяйства. 

В) делянки (лесосеки). 

3. Промышленная заготовка древесины ведется при помощи…: 

А) топоров и ручных пил. 

Б) бензопил. 

В) специальных лесозаготовительных машин. 

4. Спиленное дерево без сучьев называется? : 

А) хлыст. 

Б) бревно. 

В) кряж. 

5. Что распиливают на пилораме? : 

А) хлысты. 

Б) бревна. 

В) целые стволы с ветвями и листьями. 

  

Ответы. 

1. Б. 

2. В. 

3. В. 

4. А. 
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5. Б. 

Тестирование по теме: «Техника безопасности при пилении 

древесины» 

1.  Какой инструмент применяют при пилении древесины?  

А) сверло. 

Б) рубанок. 

В) ножовка. 

Г) стамеска. 

2. Как правильно кладут ножовку на верстак? : 

А) зубьями к себе. 

Б) зубьями от себя. 

В) не имеет значения. 

3. Как правильно удалять опилки с верстака: 

А) сдувать. 

Б) сметать щеткой. 

В) сметать рукой. 

4. Начиная работу у места пропила держат: 

А) палец. 

Б) брусок. 

В) ничего не держат. 

5. В начале пиления первые два движения пилы делают… : 

А) на себя. 

Б) от себя. 

В) не имеет значения. 

    Ответы. 

1. В. 

2. Б. 

3. Б. 

4. Б. 

5. А. 

Тестирование по теме: «Техника безопасности при строгании 

древесины». 
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1. Как правильно кладется рубанок на крышку верстака в 

перерыве строгания: 

А) лезвием вниз. 

Б) лезвием вверх. 

В) на бок, лезвием от себя. 

Г) не имеет значения. 

2. Как правильно извлекать забившуюся в рубанок стружку: 

А) постучать рубанком по верстаку. 

Б) извлечь ее пальцем. 

В) выдуть ртом. 

Г) извлечь щепкой. 

3. Как правильно стругать заготовку: 

А) поперек волокон. 

Б) против направления волокон. 

В) по направлению волокон. 

4. Перед началом строгания заготовку надо…: 

А) крепко держать левой рукой. 

Б) закрепить при помощи зажима на верстаке. 

В) положить на крышку верстака не зажимая ее. 

5. После окончания работы рубанок следует…: 

А) убрать на мест хранения, перенеся его в руке, опущенной вниз. 

Б) Убрать на место хранения, перенеся его в руке, поднятой вверх. 

В) оставить на верстаке. 

Г) положить в подверстачье. 

 Ответы. 

6. В. 

7. Г. 

8. В. 

9. Б. 

10. А. 

Тестирование по теме: «Соединение деталей из древесины» 

1. Как правильно соединить детали при помощи гвоздей? : 

А) тонкую деталь прибить к более толстой. 
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Б) толстую деталь прибить к более тонкой. 

В) не имеет значения. 

2. Что может произойти если забивать гвоздь слишком близко к 

кромке или торцу детали: 

А) гвоздь может согнуться. 

Б) деталь может расколоться. 

В) изделие будет некрасивым. 

3. Какое соединение более прочное?: 

А) на гвоздях. 

Б) на шурупах. 

В) одинаковые. 

4. В какую сторону закручивается шуруп? : 

А) по часовой стрелке. 

Б) против часовой стрелки. 

В) саморез по часовой стрелке, шуруп против часовой стрелки. 

5. При помощи чего древесину соединяют с изделиями из 

пластмассы, металла, гипсокартона? : 

А) гвоздей. 

Б) шурупов. 

В) клея. 

Ответы. 

1. А. 

2. Б. 

3. Б. 

4. А. 

5. Б. 

 

 

 


