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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы столярного 

дела» имеет техническую направленность, так как нацелена на формирование трудовой и 

технологической культуры учащегося, освоение системы технологических знаний и умений, 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы столярного дела» диктуется временем – повсеместное распространение ИКТ в нашей 

жизни уже с раннего дошкольного возраста и замена ручного труда на автоматизированный 

максимально минимизирует значение ручного труда в сознании человека. Проблема 

сохранения незыблемых нравственных ценностей народа в настоящее время стала наиболее 

актуальной. Дерево всегда было и остается одним из самых привлекательных поделочных 

материалов. Оно не только доступно в обработке несложным набором традиционных 

инструментов, но и красиво в декоративном отношении. Программа ставит перед собой задачу 

развития творческих способностей ребенка, возможность проявить себя в активной 

деятельности широкого диапазона, а наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей, развития творческого подхода к своему труду – приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности. Программа предоставляет наибольшие возможности 

для развития творческих способностей детей.  

 Отличительные особенности программы:  

 Постепенность обучения (от простых приемов работы к более сложным) дает высокое 

качество исполнения, соответствие эстетическим и функциональным требованиям 

изделия; 

 Включает не одно направление деятельности, а несколько, в каждом из которых у 

учащихся есть возможность самостоятельного выбора способов и методов обработки 

деталей, а также вида отделки готового изделия; 

 Возрождение традиций русского народа, расширение представления детей об истории 

ремесла; 

 На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями: столяр-плотник, краснодеревщик, маляр, станочник 

деревообрабатывающих станков. 

 Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции столярного 

искусства, как целостного культурно-исторического и социально-педагогического феномена. 

Что эти функции в их интегрированном виде ориентированы на обеспечение личностного 

роста детей. Исходя из этого, программа построена на эстетическом воспитании школьников, 

сочетающая опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она разработана с 

учетом требований современных образовательных технологий и способствует развитию у 

детей образного и пространственного мышления, фантазии, умению воплотить свой замысел 
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в конкретном изделии, применить для отделки тот или иной способ художественной 

обработки. И, наконец, позволяет ребятам накопить опыт самостоятельной работы, как 

индивидуальной, так и групповой (в частности – работы в парах) с использованием таких 

методов как: самоконтроль, взаимоконтроль, взаимопомощь и взаимообучение. 

 Практическая значимость обусловлена тем, что в рамках программы происходит 

овладение и закрепление навыков и приемов работы с инструментами и основным 

технологическим оборудованием для столярной обработки древесины. Программа 

способствует развитию у детей образного и пространственного мышления, фантазии, умению 

воплотить свой замысел в конкретном изделии, применить для изготовления тот или иной 

способ обработки древесины. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы столярного 

дела» разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Ведущая идея, заложенная в основу программы, идея Л. С. Выготского о том, что 

богатейшим источником эстетических впечатлений является искусство, в том числе 

декоративно-прикладное, которое он назвал художественной концентрацией 

действительности, орудием «общества, посредством которого оно вовлекает в круг 

социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа». Немаловажен 

при разработке программы принцип дополнительности Нильса Бора, направленный на 

обеспечение полноты и целостности образования, когда досуговая деятельность 

рассматривается как своеобразная образовательно-производственная среда, в которой 

осуществляется «штучная выделка» увлеченных каким-то конкретным делом людей, с учетом 

их индивидуальных способностей, мотивов, интересов и ценностных ориентаций. 

 Ключевые понятия: 

 Адгезия – свойство разнородных поверхностей крепиться между собой. На принципе 

адгезии основаны малярные, штукатурные, сварные, клеевые и другие отделочные 

работы. 

 Болванка – заготовка для токарного станка. 

 Брак – испорченные, недоброкачественные предметы производства. 

 Винт – цилиндрический стержень с винтовой нарезкой.  Винтами крепятся отдельные 

детали изделия. Винты имеют различные головки: цилиндрические – с боковым 

отверстием для закрутки; накатные – для завёртывания вручную; полукруглые и 
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потайные с прорезанными шлицами – для завертывания и отвёртывания отвёрткой. По 

назначению винты бывают крепёжные, установочные, стопорные. 

 Волокно – клеточный элемент длинной узкой структуры в составе древесины. 

 Ворсистость – неровная шероховатая поверхность из-за не полностью отделенных 

оставшихся на ней волокон. 

 Выжигание – процесс выполнения рисунка с помощью выжигательного аппарата. 

 Выпиливание – выполнение сложных узоров на тоненьких дощечках, фанере и 

пластмассе с помощью узкой лобзиковой нилки. 

 Долбление – вертикальная резка древесины возвратно-поступательным движением 

инструмента. 

 Древесина – лигноцеллюлозная волоконная ткань между сердцевиной и корой высших 

растений (кустарников и деревьев). 

 Древесноволокнистая плита (ДВП) – листовой материал из спрессованной мелкой 

древесной щепы с функциональными добавками, предназначенный для широкого 

спектра отделочных работ. 

 Древесностружечная плита (ДСП) – листовой материал из спрессованных древесных 

стружек со связующим веществом, предназначенный для широкого спектра 

конструкционных и отделочных работ. 

 Лак – отделочный раствор, предназначенный для покрытия древесины. Высохший на 

деревянной поверхности лак формирует твердое защитное покрытие, не скрывающее 

фактуру дерева. Блестящее лакированное покрытие также имеет декоративные 

свойства. 

 Лобзик – ручная пила для ажурных работ – выпиливания узоров и рисунков на фанере, 

тонких дощечках или пластмассовых пластинках. 

 Мастика – органическое вяжущее вещество различного типа с функциональными 

добавками. 

 Нагель – металлический или деревянный стержень цилиндрической или другой 

формы, который применяется для скрепления частей деревянных конструкций. 

 Отделка изделий из древесины – обработка поверхности деревянных изделий с целью 

сохранения рисунка текстуры, цвет и тон которой может быть изменён протравами или 

анилиновыми красителями с последующим вощением мастиками, лакировкой и 

полированием (столярная отделка). 

 Пороки древесины – недостатки и отклонения строения древесины. К недостаткам 

древесины относятся: косослой – винтовое направление волокон вдоль ствола; 

свилеватость – волнообразное направление волокон; сучковатость; червоточина – 

поражение древесины насекомыми. 

 Рабочее место – часть площади, на которой выполняются производственные или 

учебные операции одним рабочим или учеником. Рабочее место должно быть 

обеспечено необходимым инструментом, приспособлениями. При ручной работе 

столяра его рабочее место – верстак. 

 Столярный инструмент – инструмент, служащий для ручной обработки древесины 

при изготовлении различных столярных изделий. К нему относятся: строительный 

инструмент (шерхебель, рубанок, шлифтик, фуганок, горбатик, цинубель, зензубель, 
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фальцгобель, калёвка, штапик, цикля); пилы (лучковая, ножовка, наградка); 

сверлильный инструмент (коловорот, пёрка, цен-тур, буравчик, спиральное сверло); 

долбёжный инструмент (стамеска, долото, киянка); отделочный инструмент (шпатель, 

кисти, пульверизатор). 

 Художественная отделка древесины – придание древесине более эстетичного вида. 

Художественная отделка весьма многообразна. Поверхность, покрытую 

непрозрачными красками, разрисовывают кистями, разделывают гребёнками, 

валиками под текстуру некоторых твёрдых пород дерева.  Ценные породы имитируют 

печатной текстурной бумагой с последующим покрытием лаком и полировкой. 

Выполняют мозаику по дереву – обычно в виде маркетри и инкрустации. К 

художественной отделке относится всевозможная резьба, а также серебрение и 

золочение древесины. 

 Чертёж – графическое изображение, выполненное при помощи чертёжных 

инструментов и принадлежностей. Чертёж должен иметь масштаб и все данные для 

изготовления, изображенного на нём предмета. 

 Адресат программы – школьники обоих полов 8-12 лет  

 Младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной деятельности 

(уровнем физиологического, психического, интеллектуального развития, который определяет 

способность учиться). Это способность к взятию на себя новых обязанностей, которая лежит 

в основе учебной мотивации младшего школьника. 

 Этот период является наиболее важным для развития эстетического восприятия, 

творчества и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни, которое 

закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

 В начальной школе у младшего школьника развиваются формы мышления, которые 

обеспечивают дальнейшее усвоение различных знаний, развитие мышления. 

 В этот период одновременно с появлением способности к обучению возникает и комплекс 

некоторых трудностей, в который входят трудности нового режима жизни, новых отношений 

с одноклассниками и учителем. В это время у ребенка возникает апатия, связанная с 

невозможностью преодолеть эти трудности. Здесь очень важна эмоциональная поддержка 

родителей, помощь в преодолении этих трудностей. При этом педагог обязательно должен 

учитывать особенности младшего школьника: произвольность, внутренний план действий и 

рефлексию, которая проявляется при столкновении с различными дисциплинами. 

 Форма обучения – очная. 

 Объём и срок освоения программы рассчитан на 2 года обучения, 325 учебных часов (1 

год – 140 часов, 2 год – 185 часов) и реализуется в течение учебного года (01.09.2018 – 

31.05.2019). Начало занятий для групп 1-го года обучения – 15.09.2018, для групп 2-го года 

обучения – 01.09.2018  

Занятия в объединении проводятся по группам с постоянным составом.  
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Режим занятий -  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 

1 140 140 0 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 

2 185 177 8 5 часов в неделю – 

2 занятия по 2 часа, 

1 занятие по 1 часу 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

 Цель программы – удовлетворить интерес учащихся к столярной работе по созданию из 

древесины необходимых предметов быта и домашнего обихода, других изделий с 

последующим развитием его до сознания потребности участвовать в общественно полезном 

труде. 

 Задачи: 

 Обучающие –  

 обучить технологическим знаний, основам культуры созидательного труда, 

представлениям о технологической культуре на основе включения обучающихся в 

трудовую деятельность по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 расширять знания и опыт применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов. 

 знакомить с общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов;  

 прививать навыки безопасных приемов труда. 

 Развивающие –  

 развивать познавательные интересы, техническое мышление, пространственное 

воображение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские 

способности. 

 Воспитательные –  

 формировать у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Освоив содержание программы первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Историю развития столярного дела; 

 Основы материаловедения; 

 Основные способы обработки древесины; 

 Правила безопасности труда при выполнении столярных работ; 

 Ручные и механические операции по изготовлению изделий из древесины; 

 Профессии в областях лесной и деревообрабатывающей промышленности, пути их 

получения и возможности трудоустройства; 

 Деревосберегающие технологии. 

 Должны уметь:  

 Правильно организовать рабочее место; 

 Готовить материалы, инструменты и оснастку к предстоящей работе; 

 Применять безопасные приёмы работы; 

 Планировать работу и составлять графическую документацию; 

 Правильно выполнять основные столярные операции; 

 Выполнять декоративную отделку готового изделия; 

 Выполнять творческие проекты. 

 Ориентироваться в профессиях, связанных с деревообработкой. 

Освоив содержание программы второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Методы защиты материалов от воздействия окружающей среды;  

 Виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов;  

 Традиционные виды ремесел, народных промыслов 

 Назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования;  

 Виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека;  

 Профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции. 

Должны уметь:  

 Рационально организовывать рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

 Обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

 Составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия;  

 Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

 Выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 
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 Выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 Соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

 Осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

 Находить и устранять допущенные дефекты;  

 Осуществлять один из распространенных видов декоративно-прикладной обработки 

материалов;  

 Распределять работу при коллективной деятельности. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Древесина и ее строение  8 4 4 

2.1. Технические свойства древесины. Пороки 

древесины. 

2 1 1 

2.2. Древесные материалы 2 1 1 

2.3. Пиломатериалы 2 1 1 

2.4. Контроль по теме 2 1 1 

3. Инструменты, приспособления и станки для 

работы с древесиной. 

22 11 11 

3.1. Виды и предназначение основных столярных 

инструментов. 

4 2 2 

3.2. Наладка столярных инструментов. 4 2 2 

3.3. Виды и предназначение приспособлений для работы 

с древесиной. 

4 2 2 

3.4. Устройство и назначение сверлильного станка. 4 2 2 

3.5. Устройство и предназначение электродрели, 

шуроповёрта. 

4 2 2 

3.6. Контроль по теме 2 1 1 

4. Изготовление деталей из древесины. 34 10 24 

4.1. Этапы создания изделий из древесины 2 1 1 

4.2. Технологическая карта 2 1 1 

4.3. Графическое изображение  деталей  из древесины 2 1 1 

4.4. Разметка заготовок из древесины. 2 1 1 

4.5. Основные технологические операции по обработке 

древесины: пиление столярной ножовкой. 

4 1 3 

4.6. Основные технологические операции по обработке 

древесины: строгание. 

4 1 3 

4.7. Основные технологические операции по обработке 

древесины: долбление. 

4 1 3 

4.8. Основные технологические операции по обработке 

древесины: зачистка изделий из древесины. 

4 1 3 

4.9. Конструирование и изготовление столярных 

деталей. 

8 1 7 

4.10 Контроль по теме  2 1 1 

5. Сборка изделий из древесины 8 3 5 

5.1. Соединение  деталей  гвоздями 2 1 1 

5.2. Соединение деталей шурупами 2 1 1 

5.3. Склеивание изделий из древесины 2 1 1 

5.4. Контроль по теме 2 - 2 

6. Отделка изделий из древесины и фанеры 18 4 14 

6.1. Циклевание и  шлифование 8 2 6 
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6.2. Шпаклевание и полирование 8 2 6 

6.3. Контроль по теме 2 - 2 

7. Художественная обработка древесины.  46 5 39 

7.1. Выпиливание ручным лобзиком. 10 2 8 

7.2. Выжигание по древесине и фанере. 10 1 9 

7.3. Лакирование и окрашивание изделий из древесины. 6 1 5 

7.4. Основы геометрической резьбы 10 1 9 

7.5. Самоподготовка 10 - 10 

8. Итоговое занятие 2 1 1 

ИТОГО: 140 40 140 
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Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу 2 1 1 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Древесина и ее свойства 4 2 2 

3. Конструкторская и технологическая 

документация 

14 6 8 

3.1. Чертеж детали. Сборочный чертеж. 6 2 4 

3.2. Основы конструирования и моделирования изделия 

из древесины.  

6 2 4 

3.3.  Контроль по теме 2 2 - 

4. Изготовление изделий из  древесины  54 11 43 

4.1. Подготовка основного оборудования и инструмента 

к работе 

4 1 3 

4.2. Устройство и наладка токарного станка к работе по 

точению древесины 

4 1 3 

4.3. Подготовка заготовки для токарного точения 4 1 3 

4.4. Наладка инструмента для точения древесины 4 1 3 

4.5. Механическая обработка древесины 6 1 5 

4.6. Технология точения древесины на токарном станке. 

Приемы работы на токарном станке.  

6 2 4 

4.7. Точение цилиндрических изделий 8 1 7 

4.8. Точение конических изделий 8 1 7 

4.9. Точение фасонных изделий 8 1 7 

4.10 Контроль по теме 2 1 1 

5. Сборка изделий и способы соединения деталей 26 5 21 

5.1. Соединение брусков 4 1 3 

5.2. Виды и способы шиповых соединений. 4 1 3 

5.3. Приемы изготовления изделий с шиповыми 

соединениями 

8 1 7 

5.4. Приемы выпиливания и обработки изделий с 

криволинейными формами. 

8 1 7 

5.5. Контроль по теме 2 1 1 

6. Отделка изделий из древесины и фанеры. 

Художественная обработка древесины.  

50 6 44 

6.1. Пропильная резьба 10 2 8 

6.2. Геометрическая резьба 10 2 8 

6.3. Плосковыемчатая резьба 10 2 8 

6.4. Самоподготовка 20 - 20 

7. Экскурсии 8 - 8 

8. Подготовка к конкурсным мероприятиям 25 - 25 

9. Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО: 185 32 153 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана первого года обучения 

1. Вводное занятие 

 Теория: Знакомство с объединением. Цели и задачи объединения. Обсуждение плана 

работ. Деревообработка – одна из древнейших профессий. Охрана лесных богатств. 

Безопасность труда при деревообработке. Технология безотходного производства. 

2. Древесина и её строение 

2.1.Технические свойства древесины Пороки древесины. 

 Теория: Дерево в истории отечественной архитектуры. Деревянные конструкции в 

современном мире. Основные породы деревьев, применяемые в деревянных конструкциях: 

мебели, архитектуре, народных промыслах, яхто- и планеростроении. Строение древесины. 

Основные разрезы ствола. Пороки и текстура древесины. 

 Практика: Определение пород древесины по образцам 

2.2.Древесные материалы 

 Теория: Разновидности древесных материалов. Фанера, ДСП, ДВП. Свойства древесных 

материалов и способы их изготовления. 

 Практика: Изучение образцов фанеры, ДСП, ДВП. Измерение их толщины.  

2.3.Пиломатериалы 

 Теория: Производство и применение пиломатериалов. Виды пиломатериалов. Элементы 

пиломатериалов. 

 Практика: Изучение образцов пиломатериалов. Определение их вида и элементов.  

2.4.Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 

 Практика: Изготовление наглядных пособий «Пиломатериалы и древесные материалы», 

«Пороки древесины». Заготовка древесных материалов для выполнения плана работы 

объединения. 

3. Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной 

3.1.Виды и предназначение основных столярных инструментов 

 Теория: Основные деревообрабатывающие инструменты – молоток, ножовка, долото, 

стамеска, коловорот, клещи, рубанок. Измерительные инструменты. Правила ТБ при работе 

со столярным инструментом. 

 Практика: Изучение столярного инструмента, определение вида и типа выполняемой им 

работы. 

3.2.Наладка столярных инструментов 

 Теория: Подготовка инструментов к работе. Организация рабочего места. Хранение 

инструмента. 
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 Практика: Изучение некоторых видов столярного инструмента.  

3.3.Виды и предназначение приспособлений для работы с древесиной 

 Теория: Разновидности приспособлений для обработки древесины. 

 Практика: Изучение приспособлений. 

3.4.Устройство и назначение сверлильного станка 

 Теория: Понятие о механизме и машине. Устройство сверлильного станка. Приёмы работы 

на сверлильном станке. 

 Практика: Изучение сверлильного станка, его основных характеристик и частей. 

Закрепление сверла в патроне. Сверление отверстий. 

3.5.Устройство и предназначение электродрели, шуруповёрта 

 Теория: Устройство электродрели. Приёмы и принципы работы с электродрелью. 

Устройство шуруповёрта. Приёмы работы шуруповёртом. 

 Практика: Изучение элктродрели и шуруповёрта, их основных характеристик и частей. 

Сверление с помощью электродрели. Вкручивание шурупов с помощью шуруповёрта.  

3.6.Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 

 Практика: отработка приемов работы с деревообрабатывающим инструментом, его ремонт 

и наладка. Изготовление оснастки и приспособлений. 

4. Изготовление деталей из древесины 

4.1.Этапы создания изделий из древесины 

 Теория: Правильная последовательность действий при создании изделия из древесины. 

Выбор материалов, инструментов, приспособлений, оборудования. Организация рабочего 

места. Брак. Заготовка, деталь, сборочная единица.  

 Практика: Просмотр учебного фильма 

4.2.Технологическая карта 

 Теория: Понятие технологической карты. Технологический процесс. Технологическая 

операция.  

 Практика: Изучение технологических карт. Составление технологической карты. 

4.3.Графическое изображение деталей из древесины 

 Теория: Технический рисунок. Эскиз. Чертёж. Масштаб. Виды изображений деталей и их 

назначение. Правила изображения деталей. Последовательность выполнения эскиза. Чтение 

чертежа.  

 Практика: Выполнение эскиза детали. Чтение чертежей.  

4.4.Разметка заготовок из древесины  
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 Теория: Разметка детали. Инструменты для выполнения разметки. Особенности работ при 

выполнении разметки. Разметка круга, квадрата и прямоугольной формы. Разметка по 

шаблону. 

 Практика: Разметка заготовок по чертежам. Разметка заготовок для выпиливания.  

4.5.Основные технологические операции по обработке древесины: пиление 

столярной ножовкой 

 Теория: Понятия пиления древесины. Поперечное и продольное пиление. Пилы для 

поперечного и продольного пиления, их отличия. Назначение и способ использования стусла. 

Меры безопасности при пилении ручной пилой.  

 Практика: Выпиливание заготовок в соответствии с разметкой. Распилка заготовок в 

стусле. 

4.6.Основные технологические операции по обработке древесины: строгание 

 Теория: Назначение и устройство рубанка. Отличия шерхебеля от фуганка. Толщина 

снимаемой стружки при строгании. Последовательность действий при строгании. Правила 

работы с инструментом.  

 Практика: Строгание деревянных заготовок шерхебелем и рубанком.  

4.7.Основные технологические операции по обработке древесины: долбление 

 Теория: Отверстия. Виды отверстий. Виды свёрл. Диаметр сверла. Коловорот и дрель. 

Правила сверления и долбления.  

 Практика: Сверление отверстий в заготовках из древесины.  

4.8.Основные технологические операции по обработке древесины: зачистка изделий 

из древесины 

 Теория: Инструменты для зачистки деревянных поверхностей. Назначение и устройство 

напильника. Этапы работы напильником. Шлифовальная колодка. Контроль поверхностей 

после шлифования. Отличия деревянных поверхностей, обработанных рубанком и 

напильником.  

 Практика: Зачистка поверхностей деревянных деталей напильником и шлифовальной 

шкуркой.  

4.9.Конструирование и изготовление столярных деталей 

 Теория: Черновая обработка поверхности материалов перед их разметкой. Разметка. 

Припуск на торцевание и усушку. Распиливание древесины вдоль и поперек волокон. 

Распиливание по лекальным линиям. Приемы изготовления гнутых деталей (шпангоут, 

кольцо). 

 Практика: Чтение чертежа и изготовление по нему детали. Технология изготовления 

детали. Ремонт деревянных конструкций. Изготовление деталей вращения. 

4.10. Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 
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 Практика: Демонстрация навыков работы с инструментами, приспособлениями. 

5. Сборка изделий из древесины 

5.1.Соединение деталей гвоздями 

 Теория: Инструменты, необходимые для забивания гвоздей. Технология забивания 

гвоздей. Технология выдёргивания гвоздей. Технология подгибания и забивания 

выступающих частей гвоздя. Выбор толщины и длины гвоздя.   

 Практика: Сравнение разных видов гвоздей. Тренировка соединения деталей различной 

толщины гвоздями. Выдёргивание гвоздей.  

5.2.Соединение деталей шурупами 

 Теория: Отличия соединений шурупами от соединений гвоздями. Технологии вкручивания 

и вытаскивания шурупов. Правила безопасности при соединении деталей шурупами. 

 Практика: Сравнение разных видов шурупов. Тренировка соединения деталей различной 

толщины шурупами. 

5.3.Склеивание изделий из древесины 

 Теория: Виды клея. Подготовка поверхностей деталей к склеиванию. Технология 

склеивания деталей из древесины. Преимущества и недостатки клеевого соединения.  

 Практика: Склеивание деталей из древесины. Проверка надёжности соединения. Зачистка 

клея. 

5.4.Контроль по теме 

 Практика: Сборка изделия из заготовленных деталей 

6. Отделка изделий из древесины и фанеры 

6.1.Циклевание и шлифование 

 Теория: Понятие циклевания и шлифования. Инструменты, необходимые в работе. 

Последовательность действий при выполнении циклевания и шлифования изделий из 

древесины. Техника безопасности при работе. 

 Практика: Выполнение шлифования изделий из древесины. 

6.2.Шпаклевние и полировка 

 Теория: Понятие шпаклевания и полировки. Инструменты, необходимые в работе. 

Последовательность действий при выполнении шпаклевания и полировки изделий из 

древесины. Техника безопасности при работе. 

 Практика: Выполнение шпаклевания и полировки изделий из древесины. 

6.3.Контроль по теме 

 Практика: Демонстрация навыков отделки изделий из древесины 

7. Художественная обработка древесины 

7.1.Выпиливание ручным лобзиком 
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 Теория: Строение и составные части лобзика. Последовательность выпиливания заготовки 

по внутренним контурам. Зачистка выпиленного рисунка в заготовке.  

 Практика: Выпиливание лобзиком.  

7.2.Выжигание по древесине и фанере  

 Теория: Цели и задачи выжигания. Правила безопасной работы при выжигании. Элементы 

электровыжигателя. Принцип работы пера электровыжигателя. Толстые и тонкие линии.   

Практика: Отработка навыка выжигания рисунка на декоративной доске. 

7.3.Лакирование и окрашивание изделий из древесины 

 Теория: Способы получения краски. Подготовка изделий из древесины к покраске. 

Инструменты и технология окрашивания изделий. Правила хранения кистей. Цели 

лакирования изделий. Подготовка поверхностей к лакированию. Инструменты, используемые 

в работе. Техника безопасности при окрашивании и лакировании. 

 Практика: Окрашивание и лакирование изделий. 

7.4.Основы геометрической резьбы 

 Теория: Виды резьбы. Характерные особенности и область применения геометрической 

резьбы. Разметка заготовок для резьбы. Правила работы с инструментами при выполнении 

резьбы. 

 Практика: Подбор заготовки. Нанесение рисунка. Подбор инструментов и выполнение 

резьбы. 

7.5.Самоподготовка 

Практика: Подготовка творческих проектов 

8. Итоговое занятие 

 Теория: Тест (промежуточная аттестация) 

 Практика: Защита творческих проектов 
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Содержание учебного плана второго года обучения 

1. Введение в образовательную программу 

1.1.Вводное занятие 

 Теория: План работы объединения на учебный год. Перспективы творческого роста. 

Повторение ранее изученных тем. Повторение правил ТБ. 

 Практика:  

2. Древесина и ее свойства 

 Теория: Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 

Строение древесины. Пороки древесины. Виды пороков. Влияние пороков древесины на 

качество изделий. Варианты использования древесины с пороками. 

 Практика: Определение пороков древесины по образцам. 

3. Конструкторская и технологическая документация 

3.1.Чертеж детали. Сборочный чертеж 

 Теория: Виды форм деталей в деревообработке. Сборочный чертёж. Особенности 

сборочного чертежа. Основная надпись. Габаритные размеры. Сборочная единица. 

Спецификация. Чтение сборочного чертежа.  

 Практика: Отработка графического изображения деталей из древесины. Черчение 

сборочного чертежа и составление спецификации.  

3.2.Основы конструирования и моделирования изделия из древесины 

 Теория: Конструирование, вариативность. Дизайн. Свойства и качества изделия: 

технологичность, прочность, надежность, экономичность. Моделирование, модель.  

 Практика: Конструирование простейших изделий из древесины.  

3.3.Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме. 

4. Изготовление изделий из древесины  

4.1.Подготовка основного оборудования и инструмента к работе 

 Теория: Подготовка инструментов к работе. Организация рабочего места. Хранение 

инструмента. 

 Практика: Самостоятельная подготовка к работе.  

4.2.Устройство и наладка токарного станка к работе по точению древесины 

 Теория: Основные части токарного станка. Назначение передней и задней бабки, 

подручника токарного станка. Патрон, планшайба, трезубец, станина токарного станка. 

Главное и вспомогательное движение. Продольное, поперечное, продольно-поперечное 

точение. Кинематическая схема токарного станка.  

 Практика: Изучение токарного станка.  

4.3.Подготовка заготовки для токарного точения 
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 Теория: Правила и особенности подготовки заготовки из дерева для точения на токарном 

станке. 

 Практика: Самостоятельная подготовка простейших заготовок 

4.4.Наладка инструмента для точения древесины 

 Теория: Подготовка инструментов к работе. Организация рабочего места. Хранение 

инструмента. 

 Практика: Самостоятельная подготовка к работе. Механическая обработка древесины 

4.5.Технология точения древесины на токарном станке. Приемы работы на токарном 

станке.  

 Теория: Точение черновое и чистовое. Инструменты для выполнения точения. Крепление 

заготовки. Установка подручника. Подрезка торцов. Контроль размеров инструментами при 

точении.  

 Практика: Выбор материала для точения. Подготовка заготовок.  

4.6.Точение цилиндрических изделий 

 Теория: Предварительная подготовка. Особенности установки резцов. Режущий 

инструмент для чернового точения. Алгоритм выполнения точения деталей цилиндрической 

формы. 

 Практика: Точение детали цилиндрической формы по чертежу и технологической карте. 

4.7.Точение конических изделий 

 Теория: Особенности выполнения точения конических изделий. Работа с наружными 

конусами. Работа с коническими отверстиями. 

 Практика: Точение детали конической формы по чертежу и технологической карте. 

4.8.Точение фасонных изделий 

 Теория: Технология изготовления фасонных деталей. Элементы фасонных деталей. 

Сходства и различия точения цилиндрических, конических и фасонных изделий. Правила 

безопасной работы.  

 Практика: Точение фасонных деталей по чертежу и технологической карте. 

4.9.Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 

 Практика: Точение изделий по чертежу и технологической карте. 

5. Сборка изделий и способы соединения деталей 

5.1.Соединение брусков 

 Теория: Ступенчатое соединение. Соединение врезкой. Разметка вырезаемых участков. 

Инструменты для врезки. 

 Практика: Изготовление изделий из древесины с соединением брусков врезкой. 

5.2.Виды и способы шиповых соединений 
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 Теория: Виды соединений – ласточкин хвост, ящичное соединение, соединение с 

фигурными шипами. Применение. Инструменты для изготовления.  

 Практика: Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением. 

5.3.Приемы изготовления изделий с шиповыми соединениями  

 Теория: Элементы шипового соединения. Выбор числа шипов на заготовке. Технология 

изготовления шипового соединения.  

 Практика: Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением. 

5.4.Приемы выпиливания и обработки изделий с криволинейными формами 

 Теория: Устройство лобзика и правильная установка пил. Подготовка рабочего места и 

демонстрация приёмов выпиливания. 

 Практика: Выпиливание изделий по технологической карте. 

5.5.Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 

 Практика: Демонстрация работ, выполненных в ходе практических занятий по теме 

6. Отделка изделий из древесины и фанеры. Художественная обработка древесины.  

6.1.Пропильная резьба 

 Теория: История пропильной резьбы. Орнамент. Работа с шаблонами. 

 Практика: Выполнение пропильной резьбы лобзиком по шаблону.  

6.2.Геометрическая резьба 

 Теория: Виды резьбы. Характерные особенности и область применения геометрической 

резьбы. Разметка заготовок для резьбы. Правила работы с инструментами при выполнении 

резьбы. 

 Практика: Выполнение геометрической резьбы. 

6.3.Плосковыемчатая резьба 

 Теория: Особенности плосковыемчатой резьбы. Контурная резьба. Технология 

выполнения плосковыемчатой резьбы. Рельефная резьба. 

 Практика: Выполнение плосковыемчатой резьбы. 

6.4.Самоподготовка 

 Практика: Подготовка творческих проектов.  

7. Экскурсии 

 Практика: Посещение деревообрабатывающих производств, мастерских 

профессиональных учебных заведений, инновационных площадок. 

8. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

 Практика: Подготовка и изготовление изделий для участия в конкурсах, фестивалях, 

выставках, мастер-классах. 
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9. Итоговое занятие 

 Теория: Итоговый тест по программе 

 Практика: Итоговая выставка. Защита творческих проектов. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

реализации 

1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

2 01.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 37 недель 

17 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: наличие специально оборудованной мастерской, 

просторное, светлое, оснащённое партами для учеников, столом для учителя, шкафом 

под материалы 

2) Оборудование: 

 верстаки столярные; 

 станок токарный по дереву; 

 станок сверлильный; 

 станок заточный; 

 электролобзики; 

 фрезера электрические ручные; 

 шлифовальные машинки; 

 наборы пил и фрез; 

 струбцины; 

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

 разметочный инструмент (линейки, угольники, штангельциркули). 

3) Расходные материалы для изделий:  

 пиломатериалы (дубовые, березовые, сосновые, липовые),  

 фанера,  

 пластик,  

 ДВП,  

 клей,  

 шурупы, гвозди и т.д. 

 

II. Информационное обеспечение 

 учебные плакаты 

 учебные фильмы 

 технологические карты 

 

III. Кадровое обеспечение 

  К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным педагогическим образованием или с 

высшим/средним профессиональным образованием, соответствующим профилю кружка и 

дополнительным педагогическим образованием. Требования к стажу работы не 

предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Для полноценной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы столярного дела» используются разные виды контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый. Процедура проверки результата работы учащихся необходима для 

выявления истинного её качества. 

 Проведение текущего контроля проводится в течении учебного года в конце изучения 

каждой темы. Для закрепления и проверки теоретических и практических знаний проводится 

как устный опрос, а также такие формы как выполнение практического задания, участие в 

выставках, фестивалях.  

 Промежуточный контроль осуществляется в конце 1-го года обучения в форме устного 

опроса и защиты творческого проекта.  

 Среди учащихся объединения проводится конкурс по отбору конкурсных работ и изделий 

для экспозиции первых работ, приуроченных ко Дню матери, декады открытых дверей 

МБУДО ДДТ «Радуга», отбираются изделия на выставки ко Дню защитников Отечества, а 

также конкурсов регионального и федерального значения. Чем больше при этом инициативы 

и смекалки проявят обучающиеся объединения при разработке и производстве конкурсных 

работ, тем с большим желанием и подъемом они будут работать, тем выше будет качество 

выполненных изделий. 

 Итоговый контроль работы объединения проводится в конце 2-го года обучения в форме 

защиты творчески проектов и итоговой выставки на ежегодном мероприятии МБУДО ДДТ 

«Радуга» с поощрением отличившихся учащихся. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Устный опрос; 

 Практические задания; 

 Портфолио 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Практическая работа; 

 Участие в конкурсных мероприятиях; 

 Творческий проект 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Оценочные материалы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы столярного дела» предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу и включают в себя: 

1) Контрольно-измерительные материалы освоения программы (приложение 1); 

2) Критерии оценки результативности обучения по программе (приложение 2); 

3) Протокол результатов аттестации обучающихся (приложение 3). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе осуществляется очно. 

 По каждой теме планируются и проводятся занятия в теоретической и практической 

форме.  

 Теоретические занятия проводятся в форме устного изложения учебного материала, как 

правило, в ходе рассказа - беседы, которое сопровождается просмотром презентаций, 

демонстрацией образцов изделий, материалов, инструментов и приспособлений. Также 

занятия проводятся в форме лекции, мастер-класса, мозгового штурма, диспута. В ходе 

теоретического занятия для активизации внимания учащихся используются игровые 

элементы, такие как решение кроссвордов.  

 Практические занятия включают в себя отработку приемов и навыков различных 

технологических операций, изготовление изделий от простого к сложному. При их твердом 

усвоении с обучающимися проводятся занятия в таких формах как соревнование или 

творческая мастерская. Такая форма как экскурсии на производство также способствуют 

практическому закреплению теоретического материала. 

Работа по программе возможна с использованием групповой и индивидуально-группой 

форм организации образовательного процесса.  

 Методы обучения и воспитания: 

1) Методы по источнику познания –    

 словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия и т.п.); 

 практический (составление технологических карт, изготовление моделей и изделий с 

их    использованием, занимательные упражнения: кроссворды, викторины, загадки 

др.); 

 наглядный (демонстрация, показ, выставка и др.); 

 работа с книгой; 

 видеометод 

2) По степени продуктивности, по типу (характеру познавательной деятельности) –  

 объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации); 

 репродуктивный (работа по образцам); 

 проблемный (беседа, проблемная ситуация, убеждение, игра, обобщение); 

 частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

 исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

3) На основе структуры личности: 

 методы формирования сознания, понятий, взглядов, идеалов, убеждений (рассказ, 

беседа, показ, индивидуальная работа и т.д.); 

 методы формирования опыта общественного поведения (упражнения, тренировки, 

игра, поручение и т.д.); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, похвала, 

порицание, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, использование 

общественного мнения, примера и т.д.). 
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 Специфика кружков технического творчества такова, что словесные, наглядные, 

практические методы подачи информации свободно интегрируются в рамках одного занятия, 

обеспечивая наибольшую эффективность усвоения материала. 

 Для лучшего освоения содержания программы используются различные формы 

организации учебного занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий 

год. На этом занятии желательно присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го 

года обучения). 

 Занятие-беседа – общедоступный доклад, с участием обучающихся, принимающих 

участие в обмене мнениями, собеседование. 

 Занятие - сообщение новых знаний – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают 

преимущественно теоретические знания). 

 Занятие - игра – строится в виде соревнования в игровой форме для стимулирования 

творчества детей. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

 Занятие - зачет - где выполняется проект по определенным темам, заданным педагогом 

 Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся широко 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования и более эффективно использовать учебное время. На занятиях 

объединения применяются следующие образовательные педагогические технологии: 

 Проблемное обучение – создание проблемных ситуаций и организация самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются и коррегируются мыслительные 

способности; 

 Метод проектов – работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению; 

 Игровые методы – способствуют расширению кругозора учащихся, развитию 

познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых 

в практической деятельности; 

 Здоровьесберегающие технологии – использование данных технологий позволяет 

равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять 

ТСО, что дает положительные результаты в обучении; 

 Обучение в сотрудничестве (групповая, командная работа) – совместная развивающая 

деятельность взрослых и детей; 

 Информационно-коммуникационные технологии – способствуют изменению и 

обогащению содержания образования. 
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 Дидактические материалы 

 Демонстрационные стенды:  

 «Породы древесины и её структура», 

 «Правила использования столярного инструмента при работе с древесиной», 

 «Техника безопасности при работе на токарном станке»,  

 «Техника безопасности при работе на сверлильном станке», 

 «Технология обработка древесины» 

 Методический материал: 

 Шаблоны изделий 

 Технологические карты 

 Чертежи 

 Рекомендации по проведению практических работ 

 Техническая литература 

 Раздаточный материал: 

 Учебные образцы 

 Рисунки 

 Шаблоны 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы освоения программы 

 

Устный опрос по теме «Древесина и её строение» 1 год обучения 

1) Какие породы древесины существуют?  

2) Какие виды пиломатериалов существуют?  

3) Какие породы древесины используются человеком? 

4) Какие пороки древесины вы знаете? 

 

Устный опрос по теме «Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной» 

1 год обучения 

1) Какие столярные инструменты вы знаете? 

2) Назовите ручные столярные инструменты. 

3) Назовите машины, которые используют в столярном деле. 

4) Как нужно правильно обращаться со столярным инструментом? 

 

Устный опрос по теме «Изготовление деталей из древесины 1 год обучения 

1) Назовите основные этапы при создании изделий из древесины. 

2) Что такое технологическая карта? 

3) Что такое эскиз и чертёж? 

4) Как размечают заготовки из древесины? 

5) Что категорически нельзя делать в процессе выполнения технологических операций 

по обработке древесины? 

 

Устный опрос по теме «Сборка изделий из древесины» 1 год обучения 

1) С помощью чего можно соединить детали изделия из древесины? 

2) Чем отличаются гвозди от шурупов? 

3) Назовите виды клея для склеивания деревянных поверхностей. 

 

Устный опрос по теме «Отделка изделий из древесины и фанеры» 1 год обучения 

1) Какие технологические операции по отделке изделий из древесины вы знаете? 

2) В чём их отличия? 

3) Какие инструменты применяются для циклевания, шлифования, шпаклевания и 

полировки изделий из древесины? 

 

Устный опрос по теме «Художественная обработка древесины» 1 год обучения 
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1) Какие виды художественной обработки древесины вам известны? 

2) Расскажите об одном их них. В чём его предназначение? Какими инструментами 

выполняется и в какой последовательности? 

 

Тест для проведения промежуточной аттестации 1 год обучения 

Вопросы Задания 

1) Какую операцию называют 

разводкой? 

2) Как называется операция разрезания 

древесины пилой? 

3) Какой инструмент используют для 

строгания? 

4) Где должны располагаться 

инструменты на верстаке? 

5) Какой бывает древесина по 

твердости? 

1) Распилить древесину вдоль волокна. 

2) Выпилить лобзиком фигуру (на 

выбор). 

3) Нанести рисунок на фанеру и сделать 

выжигание. 

 

Устный опрос по теме «Конструкторская и технологическая документация» 2 год 

обучения 

1) Какие виды конструкторской и технологической документации вы знаете? 

2) Как прочитать чертёж? 

 

Устный опрос по теме «Изготовление изделий из древесины» 2 год обучения 

1) Назовите основное оборудование и инструменты для изготовления изделий из 

древесины. 

2) Из каких элементов состоит токарный станок? 

3) Как правильно подготовить токарный станок к работе? 

4) Какие особенности и правила существуют в подготовке заготовки для точения? 

5) Какие поверхности можно точить на токарном станке? 

 

Устный опрос по теме «Сборка изделий и способы соединения деталей» 2 год обучения 

1) Какие виды соединений в столярном деле вы знаете? 

2) Расскажите об одном из них. 

 

Устный опрос по теме «Отделка изделий из древесины и фанеры. Художественная 

обработка древесины.» 2 год обучения 

1) Какие виды резьбы по дереву вы знаете? 

2) Расскажите об одной из них. Каковы её особенности? Как её правильно выполнять и 

какими инструментами? 
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Тест для проведения итоговой аттестации 2 год обучения 

Вопросы Задания 

1) Какие поверхности можно 

обрабатывать на станке СТД-120? 

2) Какое расстояние должно быть от 

подручника до заготовки? 

3) Для чего применяется косая 

стамеска? 

4) Чем крепится заготовка на 

планшайбу? 

5) Какое движение совершает заготовка 

при точении? 

1) Вырезать элементы геометрической 

резьбы «сколышки». 

2) Вырезать элементы резьбы «лучи». 

3) Выточить на точильном станке 

конусную поверхность. 
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Приложение 2 

Критерии оценки результативности обучения по программе 

Критерий Показатели Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Теоретические 

знания 

Освоение 

теоретических 

понятий 

программы, 

владение 

терминологией, 

умение 

выслушать и 

запомнить 

задание и 

педагога. 

Теоретический 

материал усвоен 

в полном объёме, 

изложен без 

существенных 

ошибок с 

применением 

профессионально

й терминологии. 

В усвоении 

теоретического 

материала 

допущены 

незначительные 

пробелы, 

ошибки, 

материал 

изложен не 

точно, 

применялись 

дополнительные 

наводящие 

вопросы. 

В усвоении 

теоретического 

материла 

имеются 

существенные 

пробелы, ответ 

не 

самостоятельн

ый, 

применялись 

дополнительны

е наводящие 

вопросы. 

Практические 

умения 

Овладение 

умениями 

алгоритма 

действий, 

выбора 

материалов, 

чтения чертежа 

и работе по 

технологическо

й карте. 

Качество 

выполненной 

работы 

полностью 

соответствует 

технологическим 

требованиям и 

работа 

выполнена 

самостоятельно. 

К качеству 

выполненной 

работы имеются 

замечания, и 

качество 

частично не 

соответствует 

технологически

м требованиям. 

Работа 

выполнена 

самостоятельно. 

Качество 

выполненной 

работы не 

соответствует 

технологическ

им 

требованиям. 

Работа 

выполнена при 

помощи 

учителя. 

Работа в 

коллективе 

Умение 

сосредоточиться

. 

Взаимопомощь. 

Высокая 

работоспособнос

ть. Стремиться 

помочь другим, 

указывает на 

ошибки, при 

необходимости 

помогает 

исправить их. 

Средняя 

работоспособно

сть. 

Взаимодействуе

т с коллективом. 

Низкая 

работоспособн

ость. С 

коллективом 

старается не 

контактировать

. 
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Приложение 3 

Протокол результатов аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 


