


Пояснительная записка 
Основным предназначением мастерской «Столярное дело» является формирование 

трудовой и технологической культуры воспитанника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, его 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда. 
Исходя из необходимости учета потребностей личности ребенка, его семьи и 

общества, учебный материал включен в программу с учетом следующих положений: 
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства;  
• возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности; 
• возможность реализации практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов;  
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся.   
Для обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся в рамках 

реализации программы большое внимание уделяется безопасности труда при выполнении 

технологических операций, соблюдению правил электробезопасности.  
            Программа мастерской «Столярное дело» модифицирована на основе программы 

«Путь к творчеству» (автор: Гудим С.В.). Данная  программа предназначена для 

обучающихся 9 - 16 лет, реализуется в течение одного года.  
1 группа: 2 раза в неделю по 3 часа = 204 часов в год 
2 группа: 2 раза в неделю по 3 часа = 204 часов в год 
Всего часов в год: 408 часов. 
              На занятиях в мастерской «Столярное дело» обучающиеся овладевают не только 

технологическими приемами, но и учатся самостоятельно создавать изделия любой 

формы, познают свойства материалов и обучаются умению пользоваться инструментами. 
Основную долю программы составляет практическая работа, которая проводится 

на каждом занятии вслед за объяснением теоретического материала. На занятиях в 

мастерской используется типовое оборудование, а также все необходимые 

приспособления для работы, которые готовятся самостоятельно под руководством 

педагога в соответствии с требованиями техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда. 
Также на занятиях уделяется внимание развитию художественного творчества 

воспитанников. При изготовлении изделия обучающимся постоянно приходится думать 

над тем,  как добиться единства традиционного функционального назначения и  

декоративности изделия, как сделать его более совершенным и выразительным с точки 

зрения эстетики. Все это создает дополнительные возможности  для развития творческого 

воображения. В программе предусмотрено выполнение воспитанниками творческих или 

проектных работ.  
Приступая к изготовлению изделия, воспитанники рассматривают различные 

варианты образцов, оценивая их достоинства и недостатки, учатся выбирать оптимальный 

вариант для заданных условий. Постепенно у них вырабатываться критический взгляд на  

работу, привычка контролировать технологический процесс и определять его 



оптимальные условия. Кроме того, у обучающихся формируются такие качества 

личности, как аккуратность и воля, целеустремленность и настойчивость, инициативность, 

ответственность и умение самостоятельно решать творческие задачи.  
Цель: освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

формирование представлений о технологической культуре на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых изделий.  
Задачи:  
Воспитать у обучающихся  такие качества, как трудолюбие, бережливость и 

аккуратность в работе с материалами  и инструментами.     
Развить у обучающихся образное мышление, эстетический вкус и чувство 

прекрасного, умение осуществлять творческий подход к работе.   
Формировать у обучающихся умения и навыки универсальных способов 

деятельности.  
Развивать умение самостоятельно строить свою жизнь, адаптироваться к 

социальным условиям и быть активной личностью. 
Развивать интеллектуальный потенциал личности.  

 
Ожидаемые результаты обучения                                       

Должны знать: 
 Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, 

гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области 

применения древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 
 Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами.  

Должны уметь:  

 распознавать лиственные и хвойные древесные породы  по внешним признакам: 

цвету, текстуре,  выявлять природные пороки древесных материалов и заготовок, 

определять виды древесных материалов  по внешним признакам;  
 изготавливать плоскостные  детали  с использованием линейки и столярного 

угольника; 
  пилить заготовки ножовкой; делать разметку заготовок с криволинейным 

контуром по шаблону; выпиливать лобзиком по внешнему и внутреннему контуру;  
 сверлить технологические отверстия,  обрабатывать кромки заготовки 

напильниками и абразивной шкуркой; 
  уметь использовать линейку, угольник, шаблоны для контроля качества изделия; 

соединять детали  изделия на клей и гвозди;  
  выполнять защитную и декоративную  отделку изделия; выявлять и устранять 

дефекты;  
 соблюдать правила безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака; 



 изготавливать изделия декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  
 

 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-
прикладные изделия. 

Содержание программы  
№ 
п/п 

Название темы 
 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 Введение 3 3  
2 Изготовление изделия из 

деталей круглого сечения  
18 4 14 

3 Строгание. Разметка 

рейсмусом  
21  8 13 

4 Геометрическая резьба по 

дереву  
21 7 14 

5 Практическое повторение. 

Изделие: швабра  
15 5 10 

6 Самостоятельная работа 

Изделие: детская лопатка 
9   9 

7 Угловое концевое 

соединение брусков 

вполдерева  

18  5 13 

8 Изделие: подрамник  21 5 16 
9 Сверление  12 5 7 
10 Криволинейное пиление. 

Обработка криволинейной 

кромки  

18 7 11 

11 Самостоятельная работа. 

Изделие: полочка с 

криволинейными деталями  

6   6 

12 Долбление сквозного и 

несквозного гнезда  
6  3 3 

13 Изделие: средник для 

лучковой пилы  
9  3 6 

 Свойства основных пород 

древесины  
12 7 5 

 Угловое серединное 

соединение на шип 

одинарный сквозной УС-3  

12 8 4 

 Итоговое занятие 3 3  
 Итого: 204 73 131 

 



 
Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Общее  
кол-во часов Примечание 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Первичный инструктаж 

по охране труда, правила 

поведения в мастерской, 

при работе с 

инструментами 

3 
  

    

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (18ч.) 

2 Планирование работы на 

изготовление ручки для 

лопаты, швабры. 

1 
 

2   

3 Подбор древесного 

материала, выпиливание 

заготовки. 

1 
 

2   

4 Подбор древесного 

материала, выпиливание 

заготовки 

1 
 

2   

5 Строгание бруска 

квадратного сечения 
1 
 

2   

6 Разметка центра. 

Закругление углов 

заготовки 

 
 

3   

7 Отделка изделия 
 3   

Строгание. Разметка рейсмусом (21 ч.) 

8 Столярный рейсмус: 

виды, устройство, 

назначение. 

3 
 

   

9 Разметка заготовки 
 3   

10 Разметка и выпиливание 

заготовки 
2 
 

1   

11 Строгание лицевой 

пласты и кромки 
1 
 

2   

12 Разметка толщины 

заготовки 

1 2   



13 Строгание пласты 
заготовки  до риски 

1 
 

2   

14 Отпиливание бруска в 

размер по длине 

 3   

Геометрическая резьба по дереву (21ч.) 

15 Резьба по дереву: общие 

сведения. 
1 
 

2   

16 Виды орнаментов 

геометрической резьбы. 

Построение орнаментов 

2 
 

1   

17 Построение 

геометрических рисунков. 

Нанесение рисунка на 

изделие 

1 
 

2   

18 Приѐмы выполнения 

геометрической резьбы  
1 
 

2   

19 Вырезание 

геометрического 

орнамента 

1 
 

2   

20 Вырезание розеток 1 
2   

21 Отделка изделия 
 3   

Практическое повторение. Изделие: швабра (15ч.) 

22 Разметка деталей швабры 2 
1   

23 Выпиливание заготовок 

для изготовления швабры 
1 
 

2   

24 Выполнение ручки 

швабры 
1 
 

2   

25 Выполнение колодки 

швабры 
1 
 

2   

26 Сборка и отделка швабры 
 3   

Самостоятельная работа (9 ч.)  Изделие: детская лопатка 

27 Самостоятельная работа: 

изготовление детской 

лопатки. 

 3   

28 Самостоятельная работа:  
3   



изготовление детской 

лопатки. Корректировка 

изделия 

 

29 Самостоятельная работа: 

изготовление детской 

лопатки. Оценка качества 

изделия 

 
 

3   

Угловое концевое соединение брусков вполдерева (18 ч.) 

30 Угловое концевое 

соединение брусков 

вполдерева: применение, 

конструктивные 

особенности. 

1 
 

2   

31 Последовательность 

выполнения углового 

концевого соединения 

вполдерева 

1 
 

2   

32 Разметка углового 

концевого соединения 

вполдерева 

1 
 

2   

33 Разметка углового 

концевого соединения 

вполдерева 

1 
 

2   

34 Выполнение шипов, 

подгонка, сборка 

соединения 

 3   

35 Свойства столярного клея. 

Склеивание деталей 

1 2   

Изделие: подрамник (21 ч.) 

36 Планирование работы на 

изготовление подрамника 
2 
 

1   

37 Заготовка брусков. 

Разметка шипов 

 3   

38 Запиливание шипов. 

Подгонка соединений и 

разметка для склеивания 

 3   

39 Опиливание шипов. 

Подгонка соединений и 

разметка для склеивания 

1 
 

2   



40 Склеивание подрамника 1 
 

2   

41 Строгание пластей и 

кромок подрамника 
1 
 

2   

42 Зачистка поверхности 

подрамника 

 3   

Сверление (12 ч.) 

43 Устройство сверлильного 

станка. Правила 

безопасной работы при 

сверлении 

2 
 

 
1 

  

44 Свѐрла: виды, назначение. 

Крепление сверла в 

зажимном патроне 

2 
 

1   

45 Сверление отверстий на 

станке  
1 
 

2   

46 Самостоятельная работа 

на контроль (сверление 

отверстий на станке)  

 3   

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (18ч.) 

47 Криволинейное пиление. 

Инструменты и 

приспособления для 

криволинейного пиления 

2 
 

1   

48 Планирование работы на 

изготовление кронштейна 

для ампельных растений 

2 
 

1   

49 Разметка деталей изделия 1 
2   

50 Выпиливание деталей 

изделия 
1 
 

2   

51 Обработка 

криволинейных кромок 
1 
 

2   

52 Сборка кронштейна 
 3   

Самостоятельная работа. Изделие: полочка с криволинейными деталями (6 ч.) 

53 Самостоятельная работа: 

изготовление  полочки с 

 3   



криволинейными 

деталями. 

54 Самостоятельная работа: 

изготовление  полочки с 

криволинейными 

деталями. Оценка 

качества изделия. 

 3   

Долбление сквозного и несквозного гнезда (6 ч.)  

55 Гнездо как элемент 

столярного изделия. 

Инструмент для 

долбления гнѐзд 

2 
 

1   

56 Последовательность 

долбления гнѐзд. Приѐмы 

работы долотом 

1 
 

2   

Изделие: средник для лучковой пилы (9 ч.) 

58 Планирование работы на 

изготовление средника 

для лучковой пилы 

2 
 

1   

59 Разметка и долбление 

сквозных гнѐзд 
1 
 

2   

60 Отделка изделия 
 3   

Свойства основных пород древесины (12 ч.) 

61 Свойства основных пород 

древесины 
1 
 

 
2 

  

62 Свойства основных пород 

древесины. 
2 
 

 
1 

  

63 Свойства основных пород 

древесины 
2 
 

 
1 

  

64 Определение древесных 

пород по образцам 
2 
 

 
1 

  

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 (12ч.) 

65 Угловое серединное 

соединение на шип 

одинарный сквозной: 

применение, 

конструктивные 

особенности 

2 
 

1   



66 Разметка и опиливание 

шипа  
2 
 

1   

67 Разметка и долбление 

сквозного гнезда  
2 
 

1   

68 Подгонка, сборка 

соединения 
2 
 

1   

Итоговое занятие (3 ч.) 

 Всего:     204 73 
 

131 
 

 
 

                                             

Материалы и инструменты, 
необходимые для реализации данной программы 

 
1. Пиломатериалы (доска 50 мм и 25 мм) 
2. Фанера, ДВП, ДСП. 
3. Настольный сверлильный станок. 
4. Токарный станок по обработке древесины  СТД-120М. 
5. Столярный верстак. 
6. Столярный клей. 
7. Лак мебельный. 
8. Краски гуашь. 
9. Тонколистовой металл, 
10. Проволока  диаметр 2 мм. 
11. Электровыжигатель. 
12. Рубанок, шерхебель, полуфуганок. 
13. Ножовка, лобзик, ножовка  по металлу. 
14. Рейсмус, угольник, циркуль, лекало, стусло. 
15. Абразивная шкурка. 
16. Напильник. 
17. Молоток. 
18. Клещи, пассатижи. 
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3. Журавлѐв Б.А. Столярное дело учебное пособие для 7 – 8 вспомогательной школы. 
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8. Л.Н. Крейндлин. Столярные работы. Профтехобразование. Москва. Высшая школа. 
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