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Информация о наличии 

рецензии 

- 

Уровень программы Базовый 

Цель Формирование у ребят навыков работы с материалом 
пород древесины и древесных изделий (фанера, шпон) 

Задачи Обучающие: 

 познакомить учащихся с разнообразием изделий 

столярного производства; 

 расширить кругозор учащихся в области 

современных инженерно-конструкторских и IT 

технологий столярного производства; 

 познакомить учащихся с новыми тенденциями 

дизайна интерьера, применения различных 

материалов древесных изделий, различной 

текстуры и расцветки древесины; 

 создать условия для получения навыков работы с 

натуральным деревянным шпоном ценных пород 

древесины при изготовлении изделия по выбору 

учащегося методом аппликации: выполнение 

эскиза изделия, разметки, вырезания заготовок, 

наклейки шпона, финишной обработки и 

пропитки маслом; 

 познакомить учащихся с разнообразием 

декоративных предметов домашнего интерьера из 

ценных пород древесины (бук, ясень, дуб); 

 познакомить учащихся с разнообразием и 

характеристиками узлов столярных соединений 

деталей, областью их применения, методами 

выполнения узлов; 

 получить учащимися навыки выполнения узлов 

при изготовлении изделия по выбору учащегося: 

выполнение разметки; выполнение реза с 

применением ручного электроинструмента; 

соединения деталей методом склейки, на шкантах; 

финишной обработки и пропитки маслом; 

 познакомить учащихся с разнообразием 

применения фанеры в столярном производстве: 

тип, сорт, качественные характеристики, область 



применения; 

 познакомить учащихся с основными этапами 

проектирования с применением персонального 

компьютера; подготовки программного кода 

станка с числовым программным управлением; 

 создать условия для формирования навыков 

выполнения изделия из фанеры с применением 

станка с числовым программным управлением: 

выполнения эскиза изделия по выбору учащегося, 

переноса эскиза в графический редактор и 

выполнения проектирования на персональном 

компьютере; фрезерования фанеры с 

применением станка с числовым программным 

управлением, финишная обработка деталей, 

сборка изделия и пропитка маслом. 

Развивающие: 

 развивать фантазию учащихся, через вовлечение в 

творческий процесс; 

 содействовать развитию технического мышления 

при решении технологических задач; 

 развивать самостоятельность в принятии решения 

учащимся при воплощении своих творческих 

замыслов; 

 развивать умения высказывать свою точку зрения, 

проводить самоанализ рассуждений, 

самостоятельного формировать творческую идею; 

 развивать художественно-эстетический вкус 

учащихся; 

 формировать личные направления интереса в 

области интерьерного, графического, 

декоративного дизайна; 
 развивать моторные навыки при выполнении 

робот ручным инструментом; 

 развивать пространственное мышление; 

 развивать ответственное отношение к делу, 

самоконтроль; 

 формировать навыки организации своего рабочего 

места. 

Воспитывающие: 

 воспитывать трепетное отношение к природе, 

мотивирование интереса к окружающей среде и 

желания ее защищать; 

 воспитывать уважительное отношение к 

народным традициям, ручному ремесленному 

труду, к ценностям культурного наследия; 

 формировать трудолюбие, аккуратность, 
усидчивость, терпение, умение довести начатое 

дело до конца; 

 воспитывать взаимопомощь и отзывчивость; 



 воспитывать бережное отношение к 

используемым материалам; 

 воспитывать основу культуры труда. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 
К концу обучения учащиеся должны знать: 

 разновидности изделий столярного ремесла: 

мебель (буфет, шкаф, сундук, стол, комод, лавка, 

стул, табурет, диван, кровать, кресло, шезлонг и 

пр.), предметы домашнего обихода (кухонная 

утварь: тарелка, чашка, ложка, кружка, ковш, 

разделочная доска, лопатка, скалка и пр.), 

декоративные предметы домашнего интерьера 

(стеновые, потолочные, напольные покрытия, 

рамка, полка, светильник, лежаки для домашних 

питомцев и пр.), изделия прикладного творчества 

(деревянные игрушки, конструкторы, шахматы, 

скворечник, ключница, шкатулка, подсвечник, 

брелок, елочные украшения, бижутерия и прочая 

сувенирная продукция); 

 наименование основных пород древесины и ее 

традиционное применение в жизнедеятельности 

человека: хвойные (кедр, лиственница, сосна, ель, 

пихта), лиственные (береза, бук, вишня, груша, 

дуб, клен, липа, осина, тополь, рябина, ясень); 

 наименование и значение основных характеристик 

древесины: твердость, плотность, устойчивость к 

гниению; уметь анализировать свойства 

древесины по ее характеристикам; 

 определение деревянного шпона, основные 

области применение шпона в декоративном 

творчестве; 

 определение терминов: эскиз; проект; чертеж; 

разметка; подготовка заготовки: пиление, 

строгание, фрезерование, сверление; сборка 

изделия: деталь, узел; финишная обработка: 

шлифование, выжигание, гравировка; 

 наименование и применение стационарного и 

переносного электроинструмента: рейсмус, 

фуганок, циркулярная пила, рубанок, фрезер, 

дрель; 

 типы узлов столярных соединений деталей: 

торцевые, боковые, угловые, Т-образные, 

крестовые; 

 основные технологические этапы выполнения 

узлов: разметка, пиление, долбление, соединение; 

 классификацию основных характеристик фанеры: 

тип, сорт, состав, влияние характеристик на 

область применения фанеры; 

 основные методы проектирования с применением 

персонального компьютера: перенос эскиза, 



построение сплайн-линий, формирование карты 

раскроя; 

 типы финишной обработки изделий/деталей: 

шлифовка, покрытие декоративными и 

защитными пропитками; 

 требования к организации своего рабочего места; 

 требования по безопасному выполнению работ с 

применением ручного инструмента: нож, молоток, 

стамеска; и электроинструмента: рубанок, фрезер, 

лобзик, дрель, шлифмашинка. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 определять вид столярных мебельных изделий по 

фотографии: буфет, шкаф, сундук, стол, комод, 

лавка, стул, табурет, диван, кровать, кресло, 

шезлонг и пр.; 

 определять вид основных пород древесины по 

фотографии и натуральному образцу: хвойные 

(кедр, сосна, ель, лиственница, пихта), лиственные 

(береза, бук, вишня, груша, дуб, клен, липа, осина, 

тополь, рябина, ясень); 

 выполнять декоративную отделку с применением 

деревянного шпона; 

 выполнять узловое соединение детали: разметка, 

пиление, долбление, соединение; 

 выполнять основные этапы проектирования с 

применением персонального компьютера: перенос 

эскиза, построение сплайн-линий, формирование 

карты раскроя; 

 выполнять финишную обработку 

изделий/деталей: шлифовка, покрытие 

декоративными и защитными пропитками; 

 организовать свое рабочее место; 

 соблюдать требования безопасного выполнения 

работ с применением ручного инструмента: нож, 

молоток, стамеска; и электроинструмента: 

рубанок, фрезер, лобзик, дрель, шлифмашинка; 

 самостоятельно оценивать качество выполненной 

работы. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов 

программы и их темы 

1 модуль: 

1 раздел – «Правила безопасности при работе». 

2 раздел – «Вводная часть». 

3 раздел – «Работа с бумагой и картоном». 

4 раздел – «Работа с проволокой». 

5 раздел – «Разметка деталей». 

6 раздел – «Пиление, строгание древесины». 

7 раздел – «Изготовление изделий». 



8 раздел – «Итоговое занятие». 

Возраст обучающихся 9 - 11 лет 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, дистанционная 

форма занятий, тестирование, проектная деятельность. 

Методическое обеспечение Методические материалы, разработанные педагогами 

дополнительного образования, интернет-сайт: 

http://scratch.mit.edu/. Дистанционная образовательная 

площадка АНО ДПО «Институт развития 

компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/. 

Условие реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специализированное 

помещение, ИКТ и др.) 

Преподавательский стол, стол рабочий общий 

1500×3000, комплект столов и стульев, компьютер 

мастера, компьютер учебный, станок с ЧПУ, доска для 

маркеров, локальная сеть, доступ в Интернет.  

 

  

http://scratch.mit.edu/
http://sdo2.ircomp.ru/


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Столярная мастерская 

1.0» ориентирована на поэтапное практическое освоение разделов тематического плана. 

Курс «Столярная мастерская 1.0» позволит ребятам бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Деревообрабатывающие ремесла – получили развитие на заре формирования 

человеческого общества вместе с появлением примитивных орудий труда. 

Древесина обладает небольшой плотностью, хорошей теплоизоляцией, 

водонепроницаемостью, удобством обработки, красивым естественным цветом и 

разнообразными рисунками текстуры. 

Столярное ремесло охватило такие области как: изготовление мебели (буфеты, 

шкафы, сундуки, столы, лавки, стулья, диваны, кровати), изготовление элементов 

помещений (двери, оконные рамы, лестницы, арки), изготовление предметов домашнего 

обихода (кухонная и хозяйственная утварь, орудия труда, и многие декоративные 

предметы домашнего интерьера). 
Данная модульная дополнительная общеразвивающая программа разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, концепция развития 

воспитания в муниципальной системе общего образования города Сургута до 2030 

года. 

 

Целью реализации программы является формирование у ребят навыков работы с 

материалом пород древесины и древесных изделий (фанера, шпон) 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с разнообразием изделий столярного производства; 

 расширить кругозор учащихся в области современных инженерно-конструкторских и 

IT технологий столярного производства; 

 познакомить учащихся с новыми тенденциями дизайна интерьера, применения 

различных материалов древесных изделий, различной текстуры и расцветки 

древесины; 



 создать условия для получения навыков работы с натуральным деревянным шпоном 

ценных пород древесины при изготовлении изделия по выбору учащегося методом 

аппликации: выполнение эскиза изделия, разметки, вырезания заготовок, наклейки 

шпона, финишной обработки и пропитки маслом; 

 познакомить учащихся с разнообразием декоративных предметов домашнего 

интерьера из ценных пород древесины (бук, ясень, дуб); 

 познакомить учащихся с разнообразием и характеристиками узлов столярных 

соединений деталей, областью их применения, методами выполнения узлов; 

 получить учащимися навыки выполнения узлов при изготовлении изделия по выбору 

учащегося: выполнение разметки; выполнение реза с применением ручного 

электроинструмента; соединения деталей методом склейки, на шкантах; финишной 

обработки и пропитки маслом; 

 познакомить учащихся с разнообразием применения фанеры в столярном 

производстве: тип, сорт, качественные характеристики, область применения; 

 познакомить учащихся с основными этапами проектирования с применением 

персонального компьютера; подготовки программного кода станка с числовым 

программным управлением; 

 создать условия для формирования навыков выполнения изделия из фанеры с 

применением станка с числовым программным управлением: выполнения эскиза 

изделия по выбору учащегося, переноса эскиза в графический редактор и выполнения 

проектирования на персональном компьютере; фрезерования фанеры с применением 

станка с числовым программным управлением, финишная обработка деталей, сборка 

изделия и пропитка маслом. 
Развивающие: 

 развивать фантазию учащихся, через вовлечение в творческий процесс; 

 содействовать развитию технического мышления при решении технологических 

задач; 

 развивать самостоятельность в принятии решения учащимся при воплощении своих 

творческих замыслов; 

 развивать умения высказывать свою точку зрения, проводить самоанализ 

рассуждений, самостоятельного формировать творческую идею; 

 развивать художественно-эстетический вкус учащихся; 

 формировать личные направления интереса в области интерьерного, графического, 

декоративного дизайна; 
 развивать моторные навыки при выполнении робот ручным инструментом; 

 развивать пространственное мышление; 

 развивать ответственное отношение к делу, самоконтроль; 

 формировать навыки организации своего рабочего места. 

Воспитывающие: 
 воспитывать трепетное отношение к природе, мотивирование интереса к 

окружающей среде и желания ее защищать; 

 воспитывать уважительное отношение к народным традициям, ручному 

ремесленному труду, к ценностям культурного наследия; 

 формировать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца; 

 воспитывать взаимопомощь и отзывчивость; 
 воспитывать бережное отношение к используемым материалам; 

 воспитывать основу культуры труда. 
В рамках программы реализуются семь образовательных разделов:  



1 раздел – «Правила безопасности при работе». 

2 раздел – «Вводная часть». 

3 раздел – «Работа с бумагой и картоном».  

4 раздел - «Работа с проволокой». 

5 раздел – «Разметка деталей». 

6 раздел – «Пиление, строгание древесины». 

7 раздел - «Изготовление изделий». 

8 раздел – «Итоговое занятие». 

Занятия по программе проходят 1 раз в неделю по 2 часа очно и 1 раз в неделю по 1 

часу - дистанционно часа. Программа рассчитана на 38 учебных недель, что составляет 

114 часов в год. 

 

Ожидаемым эффектом реализации программы является повышение качества 

подготовки специалистов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 разновидности изделий столярного ремесла: мебель (буфет, шкаф, сундук, стол, 

комод, лавка, стул, табурет, диван, кровать, кресло, шезлонг и пр.), предметы 

домашнего обихода (кухонная утварь: тарелка, чашка, ложка, кружка, ковш, 

разделочная доска, лопатка, скалка и пр.), декоративные предметы домашнего 

интерьера (стеновые, потолочные, напольные покрытия, рамка, полка, светильник, 

лежаки для домашних питомцев и пр.), изделия прикладного творчества (деревянные 

игрушки, конструкторы, шахматы, скворечник, ключница, шкатулка, подсвечник, 

брелок, елочные украшения, бижутерия и прочая сувенирная продукция); 

 наименование основных пород древесины и ее традиционное применение в 

жизнедеятельности человека: хвойные (кедр, лиственница, сосна, ель, пихта), 

лиственные (береза, бук, вишня, груша, дуб, клен, липа, осина, тополь, рябина, 

ясень); 

 наименование и значение основных характеристик древесины: твердость, плотность, 

устойчивость к гниению; уметь анализировать свойства древесины по ее 

характеристикам; 

 определение деревянного шпона, основные области применение шпона в 

декоративном творчестве; 

 определение терминов: эскиз; проект; чертеж; разметка; подготовка заготовки: 

пиление, строгание, фрезерование, сверление; сборка изделия: деталь, узел; 

финишная обработка: шлифование, выжигание, гравировка; 

 наименование и применение стационарного и переносного электроинструмента: 

рейсмус, фуганок, циркулярная пила, рубанок, фрезер, дрель; 

 типы узлов столярных соединений деталей: торцевые, боковые, угловые, Т-образные, 

крестовые; 

 основные технологические этапы выполнения узлов: разметка, пиление, долбление, 

соединение; 

 классификацию основных характеристик фанеры: тип, сорт, состав, влияние 

характеристик на область применения фанеры; 

 основные методы проектирования с применением персонального компьютера: 

перенос эскиза, построение сплайн-линий, формирование карты раскроя; 

 типы финишной обработки изделий/деталей: шлифовка, покрытие декоративными и 

защитными пропитками; 

 требования к организации своего рабочего места; 



 требования по безопасному выполнению работ с применением ручного инструмента: 

нож, молоток, стамеска; и электроинструмента: рубанок, фрезер, лобзик, дрель, 

шлифмашинка. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 определять вид столярных мебельных изделий по фотографии: буфет, шкаф, сундук, 

стол, комод, лавка, стул, табурет, диван, кровать, кресло, шезлонг и пр.; 

 определять вид основных пород древесины по фотографии и натуральному образцу: 

хвойные (кедр, сосна, ель, лиственница, пихта), лиственные (береза, бук, вишня, 

груша, дуб, клен, липа, осина, тополь, рябина, ясень); 

 выполнять декоративную отделку с применением деревянного шпона; 

 выполнять узловое соединение детали: разметка, пиление, долбление, соединение; 

 выполнять основные этапы проектирования с применением персонального 

компьютера: перенос эскиза, построение сплайн-линий, формирование карты 

раскроя; 

 выполнять финишную обработку изделий/деталей: шлифовка, покрытие 

декоративными и защитными пропитками; 

 организовать свое рабочее место; 

 соблюдать требования безопасного выполнения работ с применением ручного 

инструмента: нож, молоток, стамеска; и электроинструмента: рубанок, фрезер, 

лобзик, дрель, шлифмашинка; 

 самостоятельно оценивать качество выполненной работы. 

Формы оценивания: 

 Демонстрация рабочего макета. 

 Тестовые задания. 

Образовательные форматы: 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых и индивидуальных 

практических работ. При изучении нового материала используются словесные формы: 

лекция, эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных проектов используются 

формы организации самостоятельной работы. Работа над проектами позволяет глубже 

понимать процессы обработки древесины. 

Методика обучения также основана на принципах природосообразности 

(образовательный процесс строится для ученика с учетом его психофизиологических 

качеств), гуманизации (формирование системы ценностей духовного развития). В 

процессе занятий по любой теме в рамках программы все формы и методы 

взаимообусловлены и применяются в комплексе. 

Техническая платформа: 

Преподавательский стол, стол рабочий общий 1500×3000, комплект столов и 

стульев, компьютер мастера, компьютер учебный, станок с ЧПУ, доска для маркеров, 

локальная сеть, доступ в Интернет. Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО 

«Институт развития компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/. 

Основные образовательные технологии: 

В данной программе используются следующие образовательные технологии: 

беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, демонстрация плакатов, схем, 

таблиц, фото, практические задания. 

  

http://sdo2.ircomp.ru/


II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Категория Требования 

Педагог дополнительного 

образования 
 Высшее образование. 

 Знание возрастных особенностей детей 9 - 11 лет. 

 Знание профориентационных и проективных методик. 

 Владение инструментами ТРИЗ-педагогики. 

 Умение организовывать исследовательскую и 

проектную деятельность с детьми. 

 Владение цифровыми инструментами коммуникации. 

 

Квалификация педагога дополнительного образования соответствует модульной 

дополнительной общеразвивающей программе «Столярная мастерская 1.0». 

 

  



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план 

на 2022-2023 учебный год 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  

Правила 

безопасности при 

работе 

4 4 0 

Демонстрация рабочего 

макета, задание в тестовой 

форме 

2.  Вводная часть 20 10 10 

Демонстрация рабочего 

макета, задание в тестовой 

форме 

3.  
Работа с бумагой и 

картоном 
10 2 8 

Демонстрация рабочего 

макета, индивидуальный 

опрос 

4.  Работа с проволокой 8 2 6 

Демонстрация рабочего 

макета, индивидуальный 

опрос 

5.  Разметка деталей 18 9 9 

Демонстрация рабочего 

макета, индивидуальный 

опрос 

6.  
Пиление, строгание 

древесины 
16 4 12 

Демонстрация рабочего 

макета, индивидуальный 

опрос 

7.  
Изготовление 

изделий 
32 6 28 

Демонстрация рабочего 

макета, индивидуальный 

опрос 

8.  Итоговое занятие 6 0 6 
Выставка готовых работ, 

вручение сертификатов 

ИТОГО: 114 41 73  

  



Содержание разделов программы (114 часов) 

Разделы программы: 

1. Правила безопасности при работе 

Теория: 4 ч. 

Порядок, задачи и план работы. Правила поведения в столярной мастерской. Правила 

работы с инструментами. Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. 

Приёмы безопасной работы ножовкой, рубанком, киянкой, рейсмусом, долотом. Правила 

использования стусла. 

2. Вводная часть. 

Теория: 10 ч. 

Понятие «древесина». Породы древесины. Заготовка древесины. Использование 

древесины. Приёмы работы с древесиной. Инструменты для работы с древесиной. 

Знакомство с инструментами: рубанок, киянка, ножовка, рейсмус, стусло, долото, лобзик. 

Практика: 10 ч.  

Понятие «древесина». Породы древесины. Заготовка древесины. Использование 

древесины. Приёмы работы с древесиной. Инструменты для работы с древесиной. 

Знакомство с инструментами: рубанок, киянка, ножовка, рейсмус, стусло, долото, лобзик. 

3. Работа с бумагой и картоном. 

Теория: 2 ч. 

Виды бумаги и картона. Свойства бумаги и картона. Приёмы работы с бумагой и 

картоном. 

Практика: 8 ч. 

Изготовление поделок из бумаги и картона. 

4. Работа с проволокой  

Теория: 2 ч. 

Виды и назначение проволоки. Свойства проволоки. Механические способы воздействия 

на проволоку. 

Практика: 6 ч. 

Механические способы воздействия на проволоку. Изготовление изделий из проволоки. 

5. Разметка деталей 

Теория: 9 ч. 

Знакомство и измерительными инструментами: линейка, угольник, циркуль, транспортир, 

рейсмус. Приёмы работы измерительными инструментами. Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов. 

Практика: 9 ч. 

Разметка деталей с помощью измерительных инструментов. 

6. Пиление, строгание древесины 

Теория: 4 ч. 

Правила техники безопасности при пилении/строгании древесины. Разметка заготовок для 

пиления/строгания. Пиление вдоль волокон. Пиление поперёк волокон. Фигурное пиление 

(криволинейное), работа лобзиком. 

Практика: 12 ч. 

Разметка заготовок для пиления/строгания. Пиление вдоль волокон. Пиление поперёк 

волокон. Фигурное пиление (криволинейное), работа лобзиком. 

7. Изготовление изделий 

Теория: 6 ч. 

Виды столярных изделий и их назначение. Анализ образцов изделий. Выбор материала и 

инструментов для работы. Определение способов соединения деталей изделия. Сборка 

изделия. Обработка готового изделия. Выявление и исправление дефектов. 

Практика: 26 ч. 



Анализ образцов изделий. Выбор материала и инструментов для работы. Определение 

способов соединения деталей изделия. Сборка изделия. Обработка готового изделия. 

Выявление и исправление дефектов. 

8. Итоговое занятие. 

Практика: 6 ч. 

Обобщение полученных знаний, чистовая отделка изделия, Подготовка изделий к 

выставке. Подведение итогов, вручение сертификатов об окончании курса, выставка 

готовых работ. 

Программа взаимодействует со школьными дисциплинами такими как «Физика», 

«Черчение» и «Технология». 

Преимущества программы заключаются в том, что тематически она связана с 

ремонтом наглядных пособий, оборудования, а именно: ремонтом столов, стульев, 

профилактикой и ремонтом запорных механизмов и др, что является необходимым 

условием формирования компетенций современного высококвалифицированного 

специалиста.  

Проведение итогового родительского собрания с представлением ребятами своих 

лучших проектов по желанию. 



Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  

Таблица 3 

Год 

обучения 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 38 114 

2 раза в неделю по 40 мин 

очно, 1 раз в неделю по 40 

минут - дистанционно. 

 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Месяц Неделя 

Время 

проведения 
Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Инструктаж 1 Порядок, задачи и план работы Индивидуальный опрос 

2.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Инструктаж 1 

Правила поведения в столярной 

мастерской. Правила работы с 

инструментами. Правила дорожного 

движения. Правила пожарной 

безопасности 

Индивидуальный опрос 

3.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Приёмы безопасной работы 

ножовкой, рубанком, киянкой, 

рейсмусом, долотом 

Индивидуальный опрос 

4.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Правила использования стусла Беседа 

5.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Понятие «древесина». Породы 

древесины 
Тестирование 

6.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Заготовка древесины. Использование 

древесины 
Творческое задание 

7.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Приёмы работы с древесиной Творческое задание 



8.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Инструменты для работы с 

древесиной. Знакомство  

с инструментами: лобзик 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

9.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: рубанок 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

10.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: киянка 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

11.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: ножовка 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

12.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: рейсмус 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

13.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: стусло 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

14.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: долото 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

15.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Понятие «древесина». Породы 

древесины 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

16.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Заготовка древесины. Использование 

древесины 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

17.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Приёмы работы с древесиной 

Демонстрация готового 

изделия 

18.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Инструменты для работы с 

древесиной. Знакомство  

с инструментами: лобзик 

Демонстрация готового 

изделия 

19.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: рубанок 

Демонстрация готового 

изделия 

20.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: киянка 

Демонстрация готового 

изделия 



21.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: ножовка 

Демонстрация готового 

изделия 

22.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: рейсмус 

Демонстрация готового 

изделия 

23.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: стусло 

Демонстрация  

готового изделия 

24.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство  

с инструментами: долото 

Демонстрация готового 

изделия 

25.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Виды бумаги и картона. 

Свойства бумаги и картона 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

26.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Приёмы работы с бумагой и картоном 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

27.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Изготовление 

 поделок из бумаги и картона. 

Демонстрация  

готового изделия 

28.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Изготовление 

 поделок из бумаги и картона. 

Демонстрация  

готового изделия 

29.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Изготовление 

 поделок из бумаги и картона. 

Демонстрация  

готового изделия 

30.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Изготовление 

 поделок из бумаги и картона. 

Демонстрация  

готового изделия 

31.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Изготовление 

 поделок из бумаги и картона. 

Демонстрация  

готового изделия 

32.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Изготовление 

 поделок из бумаги и картона. 

Демонстрация  

готового изделия 

33.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Изготовление 

 поделок из бумаги и картона. 

Демонстрация  

готового изделия 



34.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Изготовление 

 поделок из бумаги и картона. 

Демонстрация  

готового изделия 

35.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Виды и назначение проволоки. 

Свойства проволоки 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

36.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Механические способы 

воздействия на проволоку 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

37.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Механические способы воздействия на 

проволоку 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

38.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Механические способы воздействия 

на проволоку 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

39.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Изготовление изделий из проволоки 

Демонстрация  

готового изделия 

40.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Изготовление изделий из проволоки 

Демонстрация  

готового изделия 

41.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Изготовление изделий из проволоки 

Демонстрация  

готового изделия 

42.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Изготовление изделий из проволоки 

Демонстрация  

готового изделия 

43.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство и измерительными 

инструментами: линейка, угольник, 

циркуль, транспортир, рейсмус 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

44.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство и измерительными 

инструментами: линейка, угольник, 

циркуль, транспортир, рейсмус 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

45.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство и измерительными 

инструментами: линейка, угольник, 

циркуль, транспортир, рейсмус 

Беседа,  

индивидуальный опрос 



46.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Приёмы работы измерительными 

инструментами 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

47.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Приёмы работы измерительными 

инструментами 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

48.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Приёмы работы измерительными 

инструментами 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

49.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

50.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

51.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

52.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

53.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

54.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

55.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

56.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

57.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

58.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

59.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 



60.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка деталей с помощью 

измерительных инструментов 

Демонстрация  

готового изделия 

61.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Правила техники безопасности при 

пилении/строгании древесины 

Беседа,  

тестирование 

62.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка заготовок для 

пиления/строгания 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

63.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Пиление вдоль волокон. Пиление 

поперёк волокон 
Практическое задание 

64.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Фигурное пиление (криволинейное), 

работа лобзиком 
Практическое задание 

65.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка заготовок для 

пиления/строгания 
Практическое задание 

66.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разметка заготовок для 

пиления/строгания 
Практическое задание 

67.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Пиление вдоль волокон Практическое задание 

68.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Пиление вдоль волокон Практическое задание 

69.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Пиление поперёк волокон Практическое задание 

70.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Пиление поперёк волокон Практическое задание 

71.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Фигурное пиление (криволинейное) Практическое задание 

72.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Фигурное пиление (криволинейное) Практическое задание 

73.  март 
25-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Фигурное пиление (криволинейное) 

Демонстрация  

готового изделия 

74.  март 
25-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Работа лобзиком Практическое задание 

75.  март 
25-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Работа лобзиком Практическое задание 

76.  март 26-я 40 минут Урок 1 Работа лобзиком Практическое задание 



неделя 

77.  март 
26-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Виды столярных изделий и их 

назначение. Анализ образцов изделий 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

78.  март 
26-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Выбор материала и инструментов 

для работы 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

79.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определение способов соединения 

деталей изделия 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

80.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сборка изделия 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

81.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Обработка готового изделия 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

82.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Выявление и исправление дефектов 

Беседа,  

индивидуальный опрос 

83.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Анализ образцов изделий Практическое задание 

84.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Анализ образцов изделий Практическое задание 

85.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Выбор материала и инструментов 

для работы 
Практическое задание 

86.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Выбор материала и инструментов для 

работы 
Практическое задание 

87.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Выбор материала и инструментов для 

работы Практическое задание 

88.  
апрель 30-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Выбор материала и инструментов для 

работы Практическое задание 

89.  
апрель 30-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определение способов соединения 

деталей изделия Практическое задание 



90.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определение способов соединения 

деталей изделия Практическое задание 

91.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определение способов соединения 

деталей изделия Практическое задание 

92.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определение способов соединения 

деталей изделия Практическое задание 

93.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определение способов соединения 

деталей изделия Практическое задание 

94.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сборка изделия Практическое задание 

95.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка изделия 
Практическое задание 

96.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка изделия 
Практическое задание 

97.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка изделия 
Практическое задание 

98.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка изделия Демонстрация  

готового изделия 

99.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Обработка готового изделия 
Практическое задание 

100.  
май 34-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Обработка готового изделия 
Практическое задание 

101.  
май 34-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Обработка готового изделия 
Практическое задание 

102.  
май 34-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Обработка готового изделия Практическое задание 

103.  май 
35-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Обработка готового изделия 

Демонстрация  

готового изделия 



104.  май 
35-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Выявление и исправление дефектов Практическое задание 

105.  май 
35-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Выявление и исправление дефектов Практическое задание 

106.  май 
36-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Выявление и исправление дефектов Практическое задание 

107.  май 
36-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Выявление и исправление дефектов Практическое задание 

108.  май 
36-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Выявление и исправление дефектов 

Демонстрация  

готового изделия 

109.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Обобщение полученных знаний Беседа 

110.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Чистовая отделка изделия 

Демонстрация готового 

изделия 

111.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Подготовка изделий к выставке 

Демонстрация готового 

изделия 

112.  май 
38-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Подведение итогов Беседа 

113.  май 
38-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Вручение сертификатов об окончании 

курса 
Беседа 

114.  май 
38-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Выставка готовых работ 

Демонстрация готовых 

изделий 

  



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Список источников: 

Для педагога: 

1. Кругликов Г.И. , Симоненко В.Д., Цырлин М.Д. Основы технического творчества. - 

М., 1996. 

2. Марченко А.В., Сасова А.И., Гуревич М.И. Сборник нормативно - методических 

материалов по технологии. - М.: Вентана - Граф, 2002. 

3. Разумовский В.Г. Развитие технического творчества учащихся. - М., Уч.пед.изд, 1961. 

4. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства. 

Учебное пособие. - Брянск, 1994. 

5. Спенс У. Работы по дереву. - М.: ЭКСМО, 2006. 

6. Творческие проекты учащихся 5 - 9 классов общеобразовательных школ / Под 

редакцией В.Д. Симоненко. - Брянск, 1996. 

7. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту. - М.: Просвещение, 1985. 

Для учащихся: 

1. Глозман А.Е., Глозман Е.С., Ставрова О.Б., Хотунцев Ю.Л. Технология. Технический 

труд, 5 - 9 классы. - М., 2004. 

2. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда, 5 - 9 классы. - М.: Просвещение, 1990. 

3. Лукачи А. Игры детей мира. - М.: Молодая гвардия, 

4. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. - М.: Просвещение, 1989. 

5. Пешков Е.О., Фадеев Н.И. Технический словарь школьника. - М.: Просвещение, 1963. 

6. Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов учащихся по технологии. - М.: 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2005. 

7. Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию. - М. : Лесная промышленность,1991 

 

Список интернет-ресурсов: 

1. Творческая мастерская «Механические Деревянные Шестерёнки» - 

https://www.woodgears.ru/education. 

2. Столярная школа «КЕДР» - https://kedrosadmaster.ru/stoliarnay_shkola. 

 

https://www.woodgears.ru/education
Столярная%20школа%20

