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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид модифицированная 

 
Направленность Художественная 

 
Основные виды 
деятельности 

Художественная обработка древесины, столярное 

дело 
Название «Столяр-конструктор» 

 
Срок реализации 2 года 

 
Возраст обучающихся 

 

9-15 лет 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Новизна материала программы заключается в содержании как 

теоретического, так и практического материала. При организации 

образовательно – воспитательного процесса педагог использует в работе 

инновационные формы организации деятельности учащихся. 

Программный материал расширяет кругозор детей, развивает их 

пространственное мышление, совершенствует графическую подготовку и 

формирует устойчивый интерес конструкторско-технологической 

деятельности, в этом заключена актуальность программы. 

Педагогическая целесообразность программы «Столяр-конструктор» 

состоит в практической помощи педагогам дополнительного образования, не 

имеющим опыта работы с детьми, а также в получении обучающимися 

новых и, актуализацию уже имеющихся, теоретических сведений по 

разделам школьных курсов «Физики» и «Технологии», выполнении на 

практических занятиях разных видов работ по изготовлению столярных 

изделий. 

Основные задачи работы творческого объединения направлены на 

закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на уроках и 

развитие технологических способностей. В ходе образовательного процесса 

воспитываются самостоятельность и смекалка. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДООП «Столяр - конструктор» разработана на основе типовой 

программы «Кружки столяров - конструкторов» А.Е. Стахурский, И.В. 

Кротов.
1
 

В программу внесены существенные изменения с учетом основных 

тенденций модернизации образования, изменениях произошедших в укладе 

школьной жизни за последние десятилетия.  

ДООП «Столяр - конструктор» адаптирована для детей 10-15 - летнего 

возраста и направлена на удовлетворение интереса обучающихся к столярной 

работе и развитие его до сознания потребности участвовать в общественно 

полезном труде по оформлению и оборудованию школьных помещений, 

пришкольной территории интересными игровыми и спортивными 

сооружениями. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Данная программа рассчитана на детей среднего школьного возраста 

(10-15 лет). Это возраст перехода от детства к юности. В этом возрасте 

происходит рост и развитие всего организма.  

Характерная черта восприятия детей среднего школьного возраста – 

специфическая избирательность, поэтому содержание образовательной 

программы подобрано с учѐтом интересов и познавательных возможностей 

учащихся. В этом возрасте идѐт интенсивное нравственное и социальное 

формирование личности. Правильно организованное воспитание через 

систему бесед и мероприятий формирует нравственный опыт, который 

влияет на развитие личности. 
Исходя из возрастных особенностей детей, образовательная программа 

направлена на расширение и конкретизацию представлений о профессии 

столяра. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный материал предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний (столярских, конструкторских), гарантирующих 

трансляцию общей целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Организация образовательного процесса происходит в школьной 

учебной мастерской. 

Учащиеся по мере усвоения отдельных теоретических разделов 

выполняют практические работы, как при ручной обработке древесины, так и 

на деревообрабатывающих станках учебной мастерской. 

Тематика возможных практических работ творческого объединения 

«Столяр-конструктор» обширна, она подсказывается конкретными 

потребностями образовательных учреждений. Это может быть оборудование 

                                                 
1 Сборник программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Техническое 

творчество учащихся. Подготовительные технические кружки. Спортивно – технические кружки. 

Производственно – технические кружки. Москва. Просвещение-1988 
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учебных кабинетов, мастерских, школьного музея, изготовление 

принадлежностей для трудовых объединений обучающихся, инвентаря для 

спорта и игры, игрушек для детей и т.д. 

 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Содержание программы первого года обучения предусматривает 

работу с детьми по изготовлению макетов и моделей технических объектов 

из наборов готовых деталей. Школьники получают возможность в более 

короткий срок изготовить модель, не затрачивая время на изготовление 

отдельных деталей, затем постепенно переходят на самостоятельное 

изготовление.  

Занятия второго года обучения удовлетворяют интерес учащихся к 

столярной работе и развивают его до сознания потребности изготавливать 

различные изделия из материала древесины. С учѐтом интересов учащихся и 

материальной базой мастерской, можно изготавливать изделия в широком 

диапазоне: от обыкновенной указки или динамической игрушки, до модели 

планера или малых деревянных судов.  

Учебные занятия не дублируют урок, а являются его логическим 

продолжением. Участие ребят в работе творческих объединений столяров - 

конструкторов позволяет углубить знания, которые они получают на уроках 

в школе, и дает возможность раскрыть собственные творческие способности. 

Настоящая программа предусматривает расширение политехнического 

кругозора учащихся, развивает их пространственное мышление, 

совершенствует графическую подготовку.  

В конце учебного года подводятся итоги работы, выявляются лучшие 

изделия, поделки, лучшие изделия демонстрируются на выставках 

технического творчества, проводимых в школе, а так же на районных и 

областных выставках. 

Образовательный процесс по данной программе построен с учѐтом 

индивидуальных возможностей и возрастных особенностей учащихся на 

основе следующих принципов: наглядности, доступности, связи техники с 

практикой, преемственности, единства группового и индивидуального 

обучения, творческая активность. 

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм  организации материала, 

минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности»
2
. 

 

 

 

                                                 
2
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДООП «Столяр - конструктор» рассчитана на 2 года реализации.. 

Годовая нагрузка 144часа.  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия 1 и 2 года обучения проводятся 2раза в неделю по 2 

часа. Наполняемость групп – 15 человек.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью программы является формирование интереса к столярной 

работе и развитие его до сознания потребности участвовать в творческой 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательная: 

 организовать деятельность по созданию устойчивых представлений 

о способах обработки древесины  с помощью разных инструментов и 

оборудования; способствовать формированию профессиональных знаний и 

умений обучающихся. 

Развивающая: 

 способствовать реализации творческих способностей 

проектирования, моделирования и конструирования из древесины. 

Воспитательная: 

 формирование познавательного интереса к профессии столяра. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

П/П 

Раздел обучения Количество 

часов 1 год 

обучения 

Количество 

часов 2 год 

обучения 

Всего 

1.  Организационное занятие 2 2 4 

2.  Элементарное понятие о 

конструкторско-технологической 

деятельности 

14 6 20 

3.  Инструменты (станочное 

оборудование) и приспособления 

14 14 28 

4.  Изготовление деталей из 

конструкционных материалов 

26 46 72 

5.  Сборка изделий, макетов и моделей 50 16 66 

6.  Отделка изделий, макетов и моделей 26 24 50 

7.  Художественная обработка древесины  30 30 

8.  Мир вокруг нас 6 4 10 

9.  Заключительное занятие 6 2 8 

Всего 144 144 288 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Организационное занятие   2 2  

2. Элементарное понятие о 

конструкторско-технологической 

деятельности 

14 2 12 

2.1. Правила и порядок чтения изображения  

плоских и объѐмных деталей 

6 2 4 

2.2. Разметка по шаблону 8  8 

3. Инструменты (станочное 

оборудование) и приспособления 

14 6 8 

3.1. Первые понятия о машинах и 

механизмах 

8 2 6 

3.2. ТБ при работе с ручным инструментом 

и приспособлениями 

2 2  

3.3. Практическая работа с ручным 

инструментом и приспособлениями 

4 2 2 

4. Изготовление деталей из 

конструкционных материалов 

26 4 22 

4.1.  Конструкционные материалы 6 2 4 

4.2. Изготовление моделей из готовых 

наборов конструкторов 

20 2 18 

5. Сборка изделий, макетов и моделей 50 10 40 

5.1. Соединение готовых  и 

приготовленных  деталей путем опоры 

друг на друга 

12 2 10 

5.2. Сборка макетов и моделей из готовых и  

приготовленных деталей при помощи 

выступов и выемов 

12 2 10 

5.3. Сборка макетов и моделей технических 

объектов при помощи крепежных 

деталей 

8 2 6 

5.4. Сборка макетов и моделей из деталей 

путем склеивания 

8 2 6 

5.5. Сборка макетов и моделей из 

полуфабрикатов различных материалов 

10 2 8 

6. Отделка изделий, макетов и моделей 28 2 26 

7. Мир вокруг нас 6 6  

8. Заключительное занятие 4 2 2 

Итого: 144 34 110 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

1. Организационное занятие 

Теория: Знакомство с учебной группой. Задачи, цели творческого 

объединения на учебный год. Обсуждение программы и плана работы. 

Правила техники безопасности. Правила поведения в мастерской.  

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

2. Элементарное понятие о конструкторско-технологической деятельности 

2.1. Правила и порядок чтения изображения плоских и объѐмных деталей 

Теория: Беседа «Техническое моделирование как один из видов 

конструкторско-технологической деятельности». Элементарные понятия о 

работе конструкторов. Общее представление о процессе создание творческих 

проектов (основные этапы проектирования и производства). Элементарное 

понятие о конструировании (планирование, проектирование, претворение 

замысла в идею).  

Основные условия конструкторской разработки (назначение, условия 

использования и работы, эксплутационные требования и т.д.). 

Первоначальное понятие о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различия 

этих графических изображений. Порядок чтения и составления эскиза 

плоской детали. Правила и порядок чтения изображений объѐмных деталей. 

Первоначальное понятие о простейшем сборочном чертеже. 

Практика: Создание творческих проектов (этап проектирования). Чтение и 

составления эскиза плоской детали. Чтение изображений объѐмных деталей.  

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

2.2. Разметка по шаблону 

Теория: Определение шаблона. Линии чертежа: линия видимого контура, 

линия невидимого контура, линия сгиба, осевая линия, сплошная тонкая 

(разметная, вспомогательная) линия. Первоначальное понятие о шаблоне. 

Формирование первоначального понятия о техническом рисунке, чертеже, 

эскизе, масштабе. Последовательность практических действий при 

выполнении и дальнейшем использовании шаблона. Материалы и 

инструменты.  

Практика: Выбор и изготовление шаблонов. Создание шаблонов. Перенос 

шаблона на конструктивный материал. Увеличение и уменьшение 

изображения. Изготовление плоских и объемных деталей. Техническая 

сборка по образцу, по собственному замыслу с попыткой самостоятельного 

планирования предстоящих действий. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

3. Инструменты (станочное оборудование) и приспособления 

3.1. Первые понятия о машинах и механизмах 

Теория: Элементы простейших машин, механизмов, сборочных единиц, 

деталей. Простейшие конструктивные элементы детали (выступ, выем, 
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отверстие), их назначение и графическое изображение на видимой и 

невидимой частях объекта. Первоначальное понятие о машинах и 

механизмах. Различие между ними. Основные элементы механизмов и их 

взаимодействие. Первоначальное понятие о стандартах.  

Профессии людей, работающих на разных машинах. Первоначальные 

понятия о машинах-двигателях (электростанции, водонапорные башни и др.) 

и машинах-орудиях обрабатывающие, транспортные, грузоподъѐмные и др.), 

их назначение. Основные механизмы машин. 

Практика: Сборка моделей машин, механизмов и других технических 

устройств. Сооружение из готовых деталей и по собственному замыслу 

моделей машин, механизмов и других технических устройств с попыткой 

самостоятельного планирования предстоящих действий. Дополнение 

моделей собственными деталями. Разъѐмное и неразъѐмное соединение. 

Монтаж изделия. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закрепления 

новых знаний и способов действий. 

 

3.2. Техника безопасности при работе с ручным инструментом и 

приспособлениями 

Теория: Беседа «Техника в жизни людей». Требования к помещению. 

Требования к хранению и использованию ручного инструмента и 

приспособлений. Правила безопасной работы с ножницами, шилом, 

столярным инструментом, ножом, клеем. Правила поведения в мастерской. 

Электробезопасность, пожаробезопасность.  

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

3.3. Практическая работа с ручным инструментом и приспособлениями 

Теория: Классификация инструментов: основной (резаки, стамески, ножи) и 

вспомогательный (для сверления, пиления, разметки и др.).  

Назначение, конструкционные особенности инструмента. Принадлежности 

для разметки деталей: метр, (деревянный, металлический), метр складной, 

линейки с делениями, угольник деревянный, рейсмус столярный, циркуль, 

лекала, шаблоны. Строгальные инструменты, имеющие колоду с 

закрепленным в ней резцом – ножом: шерхебель, рубанок, штифтик, фуганок 

и др. и их назначение. Цикли. Рашпиль и напильники. Лучковые пилы. 

Ножовки столярные, их разновидности. Лобзики и пилки к ним. Стамески, 

долота, штихели. Молотки столярные, киянки. Клещи столярные. 

Абразивные инструменты для заточки инструментов, развода.  

Ознакомление с механизированным ручным инструментом для обработки 

древесины. 

Практика: Подготовка инструмента к работе. Наладка инструментов. Ремонт 

имеющегося в мастерской инструмента. Изготовление подставок, 

приспособлений для хранения инструментов. Отработка приемов работы с 

инструментами. 
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Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закрепления 

новых знаний и способов действий. 

 

4. Изготовление деталей из конструкционных материалов 

4.1. Конструкционные материалы 

Теория: Древесные материалы. Основные свойства древесины. Разрезы 

ствола: поперечный, радиальный, тангентальный. Механические свойства 

древесины: твѐрдость, износостойкость, прочность, деформативность.  

Порода древесины. Основные древесные породы, применяемые в столярных 

работах: сосна, береза, осина, липа, дуб, орех и их свойства. Наиболее 

распространенные местные древесные породы. Строение и свойства 

древесины. Пороки древесины, затрудняющие обработку и ухудшающие 

качество изделий: трещины, гниль, косослой, свилевасть, суковатость и др. 

Способы защиты древесины.  

Понятие о пиломатериалах и их классификация. Сушка древесины: 

запаривание, сушка в песке, сушка на воздухе, сушка в стружках. Хранение 

пиломатериалов. Фанера клееная и строганная (шпон), ее особенности и 

применение. Древесноволокнистые материалы, их свойства и применение. 

Заделка трещин. Удаление сучков.  

Практика: Визуальное определение древесной породы. Определение пороков 

древесины. Заготовка древесины для намеченных изделий. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закрепления 

новых знаний и способов действий. 

 

4.2. Изготовление моделей из готовых наборов конструкторов 

Теория: Классификация конструкторов, их назначение, возможности 

использования при выполнении  модели и поделки.  

Дать определение понятиям: машина, механизм, деталь, сборочная единица, 

изделие. 

Первоначальное понятие о стандарте и стандартных деталях на примере 

набора конструктора. Различные способы соединения деталей. Разъѐмные и 

неразъѐмные соединения.  

Правила и приѐмы монтажа изделий из набора конструктора. Виды и типы 

деталей. Виды соединений (подвижные и неподвижные).  

Правила безопасной работы при монтаже монтажным инструментом 

(отвѐртка, гаечные ключи, плоскогубцы и др.).  

Практика: Сборка моделей машин, механизмов и других технических 

устройств и сооружений из наборов готовых конструкторов по образцу, 

выполненному педагогом и по собственному замыслу. Попытка 

самостоятельного планирования предстоящих действий.  

Планирование предстоящей работы с попыткой отбора нужного количества 

деталей разного назначения для постройки конкретного объекта. 

Форма работы: учебное занятие по изучению и первичному закрепления 

новых знаний и способов действий. 
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5. Сборка изделий, макетов и моделей 

5.1. Соединение готовых  и приготовленных деталей путем опоры друг на 

друга  

Теория: Вводная беседа по ознакомлению с техническими объектами, 

устройствами, приспособлениями (подъѐмный кран, лебѐдка, лестница и др.) 

и архитектурными сооружениями, постройками (мост, башня, колодец и др.). 

Анализ конструкций, отдельных частей, роль опоры и необходимые условия 

для этого.  

Элементы предварительного планирования предстоящей работы с попыткой 

отбора нужного количества деталей разного назначения для постройки 

конкретного объекта. Правила безопасной работы. 

Практика: Создание макетов технических объектов, устройств, 

архитектурных сооружений и других построек, где детали между собой 

соединяются путѐм складывания и опоры друг на друга. Выполнение работы 

по образцу, по техническому рисунку и по собственному замыслу.  

Форма проведения: практическая работа. 

 

5.2. Сборка макетов и моделей из готовых и  приготовленных деталей при 

помощи выступов и выемов 

Теория: Классификация различных видов соединений. Соединение при 

помощи штырей и отверстий соответствующей формы. Основные принципы 

работы при соединении деталей. Способ соединения двух состыкованных 

деталей при помощи третьей наложенной сверху или снизу. Способ 

соединения при помощи шипов, выемов, отверстий, соединительных муфт и 

других соединительных деталей.  

Правила безопасной работы. 

Практика: Создание макетов технических объектов, устройств, 

архитектурных сооружений и других построек, где детали между собой 

соединяются при  помощи соединения двух состыкованных деталей третьей, 

наложенной сверху или снизу. Соединение отдельных деталей при помощи 

шипов, выемов, отверстий, соединительных муфт. 

Форма проведения: практическая работа. 

 

5.3. Сборка макетов и моделей технических объектов  при помощи 

крепежных деталей 

Теория: Классификация, название и назначение инструментов и деталей. 

Правила и приѐмы пользования монтажным инструментом (отвѐртка, 

гаечный ключ) при монтаже и демонтаже. Понятие о стандарте и 

стандартных деталях. Первоначальное понятие об унифицированных 

деталях. Виды и типы деталей (крепѐжные детали вращения, прокатные 

профили и др.). Способы и приѐмы соединения деталей (монтаж, демонтаж). 

Виды соединений (подвижные, неподвижные). Правила безопасной работы с 

монтажным инструментом.  
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Практика: Изготовление транспортных средств по образцу, по техническому 

рисунку, словесному описанию и собственному замыслу. Установка 

подвижных колѐс. Установка моторов и двигателей.  

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий. 

 

5.4. Сборка макетов и моделей из деталей путем склеивания 

Теория: Тип неразъѐмного соединения – склеивание. Классификация разных 

клеев: особенности применения и недостатки в работе. Способы и приѐмы 

сборки моделей и поделок путѐм склеивания. Зачистка швов. Виды 

художественного оформления. Маркировка. Виды макетов, особенности 

изготовления и внешнего оформления. Безопасность работы. 

Практика: Изготовление моделей и поделок путѐм склеивания готовых 

деталей. Использование приѐма практической работы с чертежом и 

техническим рисунком. Выполнение объѐмной поделки танка, самолѐта и 

вертолѐта. Оценка конструкции и устранение возможных конструктивных 

ошибок. Проведение мини-выставки на лучшую поделку.  

Форма работы: первичное закрепление новых знаний и способов действий. 

 

5.5. Сборка макетов и моделей из полуфабрикатов различных материалов 

Теория: Беседа «Использование ручного инструмента в быту и на 

производстве».  

Общая характеристика полуфабрикатов различных материалов.  

Сравнительная характеристика ручного инструмента и машинного 

оборудования: молоток – электрический молот, дрель – сверлильный станок, 

напильник – токарный и шлифовальный станки и т.д.). Свойства различных 

материалов и их использование при выполнении поделок.  

Природные и искусственные материалы. Материалы-изоляторы, материалы-

проводники.  

Технический рисунок. Чертѐж. Схема. 

Практика: Разбор и чтение технических рисунков, простейших чертежей, 

схем. Изготовление моделей самолѐтов, автомобилей и морских судов. 

Оценка конструкции и устранение возможных конструктивных ошибок. 

Проведение мини-соревнований с моделями.  

Форма работы: первичное закрепление новых знаний и способов действий. 

 

6. Отделка изделий, макетов и моделей 

Теория: Беседа «Деревообработка – одна из древнейших профессий». 

Признаки и свойства древесных пород (на примере груши, сосны, дуба). 

Текстура древесины (ширина годичных слоев, степень различия в окраске, 

свилеватость). Изменение цвета древесины: обжиг, крашение. Чистовая 

обработка поверхности материалов. Приѐмы обработки. Инструменты. 

Пропитка. Нанесение защитного покрытия. Отделка в зависимости от 

условий эксплуатации. Безопасность труда при отделочных работах. 
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Практика: Подбор способа отделки, материалов и инструментов. Отделка 

изделий, макетов и моделей по описанию, по собственному замыслу. 

Форма работы: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

  

7. Мир вокруг нас 

Теория: Беседа «Человек в мире техники». Виды и цели экскурсий. 

Практика: Тематические, обзорные и виртуальные экскурсии. 

Форма проведения: инструктаж, экскурсия. 

 

8. Заключительное занятие 

Теория: Анализ работы объединения за прошедший учебный год. 

Практика: Оформление выставки изделий и поделок. Во время 

заключительного занятия обучающиеся демонстрируют то, чему они 

научились в течение года: выставка «Наши лучшие поделки». Подведение 

итогов за год. Рекомендации на лето. 

Форма проведения: выставка в учебной мастерской. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Организационное занятие  2 2  

1.1. Вводное занятие 2 2  

2. 

Элементарное понятие о 

конструкторско - технологической 

деятельности 

6 2 4 

2.1. 
Правила и порядок чтения 

машиностроительных чертежей 
4 2 2 

2.2. Разметка по чертежу 2  2 

3. 
Инструменты (станочное 

оборудование) и приспособления 
14 6 8 

3.1. Понятие о машинах и механизмах 4 2 2 

3.2. Правила техники безопасности 2 2  

3.3. Практическая работа на станках 8 2 6 

4. 
Изготовление деталей из 

конструкционных материалов 
46 4 42 

4.1.  Конструкционные материалы 6 2 4 

4.2. 

Изготовление моделей из 

пиломатериалов и древесных 

материалов 

40 2 38 

5. Сборка изделий, макетов и моделей 16 6 10 

5.1. 
Сборка изделий из деталей путем 

склеивания 
4 2 2 

5.2. Сборка изделий при помощи гвоздей и 6 2 4 
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шурупов 

5.3. 
Изготовление изделий с шиповым 

соединением 
6 2 4 

6. Отделка изделий, макетов и моделей 24 4 20 

7. Художественная обработка древесины 30 4 26 

8. Мир вокруг нас 4 4  

9. Заключительное занятие 2 2  

Итого: 144 34 110 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

1. Организационное занятие 

1.1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с учебной группой. Задачи, цели творческого 

объединения на учебный год. Обсуждение программы и плана работы. 

Правила техники безопасности. Правила поведения в мастерской.  

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

2. Элементарное понятие о конструкторско-технологической деятельности 

2.1. Правила и порядок чтения машиностроительных чертежей 

Теория: Беседа «Техническое моделирование как один из видов 

конструкторско-технологической деятельности».  

Элементарные понятия о работе конструкторов. Общее представление о 

процессе создание творческих проектов (основные этапы проектирования и 

производства). Элементарное понятие о конструировании (планирование, 

проектирование, претворение замысла в идею).  

Основные условия конструкторской разработки (назначение, условия 

использования и работы, эксплутационные требования и т.д.). 

Первоначальное понятие о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различия 

этих графических изображений. Правила и порядок чтения 

машиностроительных чертежей.  

Первоначальное понятие о простейшем сборочном чертеже. Пропорции.  

Золотое сечение. Измерение золотого сечения. 

Практика: Создание творческих проектов (этап проектирования). 

Составление машиностроительных чертежей. Чтение машиностроительных 

чертежей.  

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

2.2. Разметка по чертежу 

Практика: Создание чертежей. Изготовление плоских и объемных деталей. 

Техническая сборка по образцу, по собственному замыслу с попыткой 

самостоятельного планирования предстоящих действий. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 
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3. Инструменты (станочное оборудование) и приспособления 

3.1. Понятие о машинах и механизмах 

Теория: Элементы простейших машин, механизмов, сборочных единиц, 

деталей. Конструктивные элементы детали, их назначение и графическое 

изображение на видимой и невидимой частях объекта. Различие между 

машинами и механизмами. Основные элементы механизмов и их 

взаимодействие. Понятие о стандартах. Понятия о машинах-двигателях 

(электростанции, водонапорные башни и др.) и машинах-орудиях 

обрабатывающие, транспортные, грузоподъѐмные и др.), их назначение. 

Основные механизмы машин. 

Практика: Сборка моделей машин, механизмов и других технических 

устройств. Сооружение из готовых деталей и по собственному замыслу 

моделей машин, механизмов и других технических устройств с попыткой 

самостоятельного планирования предстоящих действий. Дополнение 

моделей собственными деталями. Разъѐмное и неразъѐмное соединение. 

Монтаж изделия. 

Форма проведения: закрепления знаний и способов действий. 

 

3.2. Правила техники безопасности 

Теория: Беседа «Техника в жизни людей». Требования к помещению. 

Правила безопасной работы с ручным инструментом и на станочном 

оборудовании. Правила хранения и эксплуатации ручного инструмента и 

станочного оборудования. Правила поведения в мастерской. 

Электробезопасность, пожаробезопасность.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 

 

3.3. Практическая работа на станках 

Теория: Назначение, классификация, конструкционные особенности 

станочного оборудования. Знакомство с механической обработки древесины. 

Охрана труда в мастерской. Виды механической обработки древесины. 

Деревообрабатывающие станки (устройство). Технологический процесс 

обработки древесины. Особенности раскроя пиломатериала. 

Практика: Наладка и подготовка станка к работе. Рациональное 

использование пиломатериала. Изготовление столярных изделий. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закрепления 

новых знаний и способов действий. 

 

4. Изготовление деталей из конструкционных материалов 

4.1. Конструкционные материалы 

Теория: Древесные материалы. Порода древесины. Основные древесные 

породы, применяемые в столярных работах: сосна, береза, осина, липа, дуб, 

орех и их свойства. Наиболее распространенные местные древесные породы. 

Строение и свойства древесины. Пороки древесины, затрудняющие 

обработку и ухудшающие качество изделий: трещины, гниль, косослой, 
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свилевасть, суковатость и др. Способы защиты древесины. Понятие о 

пиломатериалах и их классификация. Сушка и хранение пиломатериалов. 

Фанера клееная и строганная (шпон), ее особенности и применение. 

Древесноволокнистые материалы, их свойства и применение. 

Практика: Визуальное определение древесной породы. Определение пороков 

древесины. Заготовка древесины для намеченных изделий. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий. 

 

4.2. Изготовление моделей из пиломатериалов и древесных материалов 

Теория: Общие сведения о пиломатериалах и древесных материалах. Состав 

и конструктивные элементы изделий. Стандартизация. Допуски и посадки. 

Пиление древесины ручным и электроинструментом. Отделочные работы. 

Виды и способы отделки. Инструмент и отделочный материал. Особенности 

конструирования изделий. Чтение чертежа. Технология изготовления детали. 

Практика: Планирование процесса изготовления изделий из древесины. 

Черновая обработка поверхности материалов перед их разметкой. Разметка. 

Припуск на торцевание и усушку. Выполнение работы разметочным 

инструментом. Рациональное выполнение приемов пиления, резания, 

отделки. Распиливание по лекальным линиям. Ремонт деревянных 

конструкций. 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий. 

 

5. Сборка изделий, макетов и моделей 

5.1. Сборка изделий из деталей путем склеивания 

Теория: Тип неразъѐмного соединения – склеивание. Классификация разных 

клеев: особенности применения и недостатки в работе. Способы и приѐмы 

сборки моделей и поделок путѐм склеивания. Приготовление и нанесение 

клея. Склеивание с применением сжатия. Склеивание с применением пресса. 

Зачистка швов. Виды художественного оформления. Маркировка. Виды 

макетов, особенности изготовления и внешнего оформления. Безопасность 

работы. 

Практика: Изготовление моделей и поделок путѐм склеивания готовых 

деталей. Использование приѐма практической работы с чертежом и 

техническим рисунком. Выполнение объѐмной поделки танка, самолѐта и 

вертолѐта. Оценка конструкции и устранение возможных конструктивных 

ошибок. Проведение мини-выставки на лучшую поделку.  

Форма работы: учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 

 

5.2. Сборка изделий при помощи гвоздей и шурупов 

Теория: Классификация способов соединений деревянных конструкций. 

Соединение деревянных деталей шурупами, гвоздями и винтами. 

Особенности конструкционного решения. Усиление деревянных 
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конструкций металлическими накладками. Характеристика инструментов и 

способов использования. 

Практика: Сборка изделий из изготовленных деталей. Участие в ремонте 

оборудования и мебели. 

Форма работы: учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 

 

5.3. Изготовление изделий с шиповым соединением 

Теория: Общая характеристика шиповых соединений. Угловые, концевые и 

серединные соединения. Технико–технологические сведения. Преимущество 

и недостатки склеивания. Характеристика инструментов и способ 

использования. 

Практика: Приемы изготовления элементов и сборки изделий с шиповыми 

соединениями. Изготовление портретных рамок и ящиков. 

Форма работы: учебное занятие по изучению и первичному закрепления 

новых знаний и способов действий. 

 

6. Отделка изделий, макетов и моделей 

Теория: Беседа «Деревообработка – одна из древнейших профессий». 

Характеристика декоративных свойств пород древесины. Виды рисунков 

текстур: рисунок без выраженного узора, сучковатый, полосатый, муаровый, 

волнистый, раковинный, листообразный. Цвет древесины. Изменение цвета 

древесины: обжиг, крашение, протрава, отбеливание и др. Чистовая 

обработка поверхности материалов. Приѐмы обработки. Инструменты. 

Пропитка. Нанесение защитного покрытия. Отделка в зависимости от 

условий эксплуатации. Безопасность труда при отделочных работах. 

Практика: Подбор способа отделки, материалов и инструментов. Отделка 

изделий, макетов и моделей по описанию, по собственному замыслу. 

Форма работы: учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 

 

7. Художественная обработка древесины 

Теория: Твѐрдые породы: дуб, клѐн, ясень, яблоня, груша. Твѐрдые хвойные 

породы: лиственница, можжевельник. Мягкие лиственные породы: липа, 

тополь, осина, ольха, ива. Мягкие хвойные породы: ель, кедр, пихта. Понятие 

художественной обработки дерева. Общие законы восприятия цвета. Закон 

хроматического контраста. Ахроматические цвета. Основные мотивы при 

художественной обработке дерева. Резьба по дереву: контурная, 

плоскорельефная, рельефная, прорезная, скобчатая. Мозаика: блочная, 

маркетри, паркетри. Общие сведения об орнаменте. Геометрический и 

растительный орнамент. Классификация орнамента: ленточный, сетчатый, 

замкнутый. Выпиливание. Выжигании по дереву: плоское и углубленное. 

Шлифивка и полировка древесины. Роспись деревянных изделий и 

ознакомление с готовыми изделиями по мотивам художественных 

промыслов региона. 
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Практика: Выполнение различных видов художественной обработки 

древесины. 

Форма работы: учебное занятие по изучению и первичному закрепления 

новых знаний и способов действий. 

 

8. Мир вокруг нас 

Теория: Беседа «Человек в мире техники». Виды и цели экскурсий. 

Форма проведения: инструктаж, экскурсия. 

 

9. Заключительное занятие 

Теория: Анализ работы объединения за прошедший учебный год. 

Практика: Оформление выставки изделий и поделок. Во время 

заключительного занятия обучающиеся демонстрируют то, чему они 

научились в течение года: выставка «Наши лучшие поделки». Подведение 

итогов за год. Рекомендации на лето. 

Форма проведения: выставка в учебной мастерской. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Организационное 

занятие  

2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  2.1.Правила и порядок 

чтения изображения 

плоских и объемных 

деталей 

2   Опрос 

3.  2.1.Правила и порядок 

чтения изображения 

плоских и объемных 

деталей 

2   Опрос 

4.  2.1.Правила и порядок 

чтения изображения 

плоских и объемных 

деталей 

2   Опрос 

5.  2.1.Правила и порядок 

чтения изображения 

плоских и объемных 

деталей 

2   Опрос 

6.  2.2. Разметка по шаблону 2   Опрос 

7.  2.2. Разметка по шаблону 2   Опрос 

8.  2.2. Разметка по шаблону 2   Опрос 

9.  3.1.Первые понятия о 

машинах и механизмах 

2   Опрос 
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10.  3.1.Первые понятия о 

машинах и механизмах 

2   Опрос 

11.  3.1.Первые понятия о 

машинах и механизмах 

2   Опрос 

12.  3.1.Первые понятия о 

машинах и механизмах 

2   Опрос 

13.  3.2. ТБ при работе с ручным 

инструментом и 

приспособлениями 

2   Опрос 

14.  3.3. Практическая работа с 

ручным инструментом 

2   Опрос 

15.  3.3. Практическая работа с 

ручным инструментом 

2   Опрос 

16.  4.1.Конструкционные 

материалы 

2   Опрос 

17.  4.1.Конструкционные 

материалы 

2   Опрос 

18.  4.1.Конструкционные 

материалы 

2   Опрос 

19.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

20.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

21.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

22.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

23.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

24.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

25.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

26.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

27.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

28.  4.2. Изготовление моделей 

из готовых наборов 

конструкторов 

2   Опрос 

29.  5.1. Соединение готовых и 

приготовленных деталей 

путем опоры друг на друга 

2   Опрос 
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30.  5.1. Соединение готовых и 

приготовленных деталей 

путем опоры друг на друга 

2   Опрос 

31.  5.1. Соединение готовых и 

приготовленных деталей 

путем опоры друг на друга 

2   Опрос 

32.  5.1. Соединение готовых и 

приготовленных деталей 

путем опоры друг на друга 

2   Опрос 

33.  5.1. Соединение готовых и 

приготовленных деталей 

путем опоры друг на друга 

2   Опрос 

34.  5.1. Соединение готовых и 

приготовленных деталей 

путем опоры друг на друга 

2   Опрос 

35.  5.2. Сборка макетов и 

моделей из готовых и 

приготовленных деталей 

при помощи выступов и 

выемов 

2   Опрос 

36.  5.2. Сборка макетов и 

моделей из готовых и 

приготовленных деталей 

при помощи выступов и 

выемов 

2   Опрос 

37.  5.2. Сборка макетов и 

моделей из готовых и 

приготовленных деталей 

при помощи выступов и 

выемов 

2   Опрос 

38.  5.2. Сборка макетов и 

моделей из готовых и 

приготовленных деталей 

при помощи выступов и 

выемов 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  5.2. Сборка макетов и 

моделей из готовых и 

приготовленных деталей 

при помощи выступов и 

выемов 

2   Опрос 

40.  5.2. Сборка макетов и 

моделей из готовых и 

приготовленных деталей 

при помощи выступов и 

выемов 

2   Опрос 

41.  5.3. Сборка макетов и 

моделей технических 

объектов при помощи 

крепежных деталей. 

2   Опрос 

42.  5.3. Сборка макетов и 2   Опрос 
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моделей технических 

объектов при помощи 

крепежных деталей. 

43.  5.3. Сборка макетов и 

моделей технических 

объектов при помощи 

крепежных деталей. 

2   Опрос 

44.  5.3. Сборка макетов и 

моделей технических 

объектов при помощи 

крепежных деталей. 

2   Опрос 

45.  5.4. Сборка макетов и 

моделей из деталей путем 

склеивания 

2   Опрос 

46.  5.4. Сборка макетов и 

моделей из деталей путем 

склеивания 

2   Опрос 

47.  5.4. Сборка макетов и 

моделей из деталей путем 

склеивания 

2   Опрос 

48.  5.4. Сборка макетов и 

моделей из деталей путем 

склеивания 

2   Опрос 

49.  5.5. Сборка макетов и 

моделей из полуфабрикатов 

различных материалов 

2   Опрос 

50.  5.5. Сборка макетов и 

моделей из полуфабрикатов 

различных материалов 

2   Опрос 

51.  5.5. Сборка макетов и 

моделей из полуфабрикатов 

различных материалов 

2   Опрос 

52.  5.5. Сборка макетов и 

моделей из полуфабрикатов 

различных материалов 

2   Опрос 

53.  5.5. Сборка макетов и 

моделей из полуфабрикатов 

различных материалов 

2   Опрос 

54.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

55.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

56.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

57.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

58.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

59.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

60.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 
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61.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

62.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

63.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

64.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

65.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

66.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

67.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

68.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

69.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

70.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

71.  8.1. Заключительное занятие 2   Опрос 

72.  8.1. Заключительное занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Вводное занятие 2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  2.1.Правила и порядок 

чтения изображения 

машиностроительных 

чертежей 

2   Опрос 

3.  2.1. Правила и порядок 

чтения изображения 

машиностроительных 

чертежей 

2   Опрос 

4.  2.2.Разметка по чертежу 2   Опрос 

5.  3.1. Понятия о машинах и 

механизмах 

2   Опрос 

6.  3.1. Понятия о машинах и 

механизмах 

2   Опрос 

7.  3.2. Правила техники 

безопасности 

2   Опрос 

8.  3.3. Практическая работа на 

станках 

2   Опрос 
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9.  3.3. Практическая работа на 

станках 

2   Опрос 

10.  3.3. Практическая работа на 

станках 

2   Опрос 

11.  3.3. Практическая работа на 

станках 

2   Опрос 

12.  4.1.Конструкционные 

материалы 

2   Опрос 

13.  4.1.Конструкционные 

материалы 

2   Опрос 

14.  4.1.Конструкционные 

материалы 

2   Опрос 

15.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

16.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

17.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

18.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

19.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

20.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

21.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

22.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

23.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

24.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

25.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

26.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

27.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

28.  4.2. Изготовление моделей 2   Опрос 
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из пиломатериалов и 

древесных материалов 

29.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

30.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

31.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

32.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

33.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

34.  4.2. Изготовление моделей 

из пиломатериалов и 

древесных материалов 

2   Опрос 

35.  5.1. Сборка изделий из 

деталей путем склеивания 

2   Опрос 

36.  5.1. Сборка изделий из 

деталей путем склеивания 

2   Опрос 

37.  5.2. Сборка изделий при 

помощи гвоздей и шурупов 

2   Опрос 

38.  5.2. Сборка изделий при 

помощи гвоздей и шурупов 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  5.2. Сборка изделий при 

помощи гвоздей и шурупов 

2   Опрос 

40.  5.3. Изготовление изделий 

шиповым соединением 

2   Опрос 

41.  5.3. Изготовление изделий 

шиповым соединением 

2   Опрос 

42.  5.3. Изготовление изделий 

шиповым соединением 

2   Опрос 

43.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

44.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

45.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

46.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

47.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 
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48.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

49.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

50.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

51.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

52.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

53.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

54.  6.1. Отделка изделий, 

макетов и моделей 

2   Опрос 

55.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

56.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

57.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

58.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

59.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

60.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

61.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

62.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

63.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

64.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

65.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

66.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

67.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

68.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

69.  7.1. Художественная 

обработка древесины 

2   Опрос 

70.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

71.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

72.  8.1. Заключительное занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом выступает повышение самооценки ребѐнка, стремление к 

активности, начальная профессиональная ориентация. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся смогут: 
 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении совместных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 
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 обобщать; 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы. 

 использовать методы и приѐмы творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Личностные результаты: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 
 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Предметные результаты 

Прогнозируемые результаты – обучающиеся 1 года обучения 

должны знать: 

 виды различных материалов для изготовления поделок, 

 свойства материалов, из которых можно сделать поделки; 

 основные плоские геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) и способы изготовления из них поделок; 

 термины, обозначающие технику изготовления объектов и их 

значение; 

 названия инструментов, приспособлений и правила техники 

безопасности при работе со специальным инструментом; 

 разные приѐмы разметки деталей на бумаге; 

 способы соединения материалов с помощью клея, гвоздей, 

шурупов. 

Обучающиеся 1 года обучения должны  уметь: 

 использовать специальные (столярные) инструменты при 

изготовлении поделок из разных материалов; 

 симметрично вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме 

круга, овала; 

 выполнять поделки по лекалу и по шаблону; 

 экономно размечать детали на бумаге; 

 соединять детали разными способами; 

 самостоятельно или с помощью педагога ориентироваться в задании 

на точное повторение образца и на творческое воображение; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и 

после ее завершения. 
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Обучающиеся 2 года обучения должны знать: 

 виды различных древесных и пиломатериалов для изготовления 

поделок; 

 свойства древесных и пиломатериалов, из которых можно сделать 

поделки; 

 основные объѐмные геометрические тела (конус, пирамида, призма, 

шар, тор) и способы изготовления из них поделок; 

 термины, обозначающие технику изготовления объектов и их 

значение; 

 названия инструментов, специального станочного оборудования и 

приспособлений; 

 правила техники безопасности при работе с инструментами, 

специальным станочным оборудованием и приспособлениями; 

 разные приемы разметки деталей на древесных и пиломатериалах; 

 способы соединения материалов с помощью клея, гвоздей, 

шурупов, шиповых соединений. 

Обучающиеся 2 года обучения должны  уметь: 

 использовать специальные (столярные) инструменты и станочное 

оборудование при изготовлении поделок из разных материалов; 

 симметрично вырезать из пиломатериалов детали прямоугольные, в 

форме круга, овала; 

 выполнять поделки по лекалу и по шаблону; 

 самостоятельно размечать детали на древесных материалах по 

чертежу; 

 самостоятельно производить сборку изделий по сборочным 

чертежам; 

 самостоятельно соединять детали разными способами; 

 самостоятельно или с помощью педагога ориентироваться в задании 

на точное повторение образца и на творческое воображение; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и 

после ее завершения. 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

Для успешного овладения содержанием модифицированной 

образовательной программы «Столяр-конструктор» сочетаются различные 

формы, методы и средства обучения. Для развития творческого отношения к 

образовательному процессу у детей проводятся учебные занятия, на которых 

они делают поделки по собственному замыслу, на основании приобретенных 

знаний и навыков. 

Классификация учебных занятий (по основной дидактической цели) 

(Третьяков, Шамова, Давыденко) 

1. Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, темы) 
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2. Учебное занятие по изучению и первичному закрепления новых 

знаний и способов действий 

3. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий  

4. Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности 

5. Систематизация и обобщение знаний 

6. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции 

Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, 

научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь 

теории с практикой обучения с жизнью, воспитание в процессе обучения; 

вариативный подход.  

Формы занятий, планируемых по каждому разделу (теме) 

Приемы и методы организации образовательного процесса. 

Для реализации программы предполагаются следующие методы: 

Формы обучения: 

1. фронтальная; 

2. групповая; 

3. индивидуальная. 

Методы обучения: 

1. словесный; 

2. наглядный; 

3. практический; 

4. контроль и самоконтроль. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 Данная программа предусматривает различные виды контроля 

результатов обучения: 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии педагогом. 

Проводится в форме беседы «вопрос-ответ», с ориентацией на сравнение, 

сопоставление, выявление общего и особенного. 

Анализ педагогом выполненной работы и готовых изделий. 

 Итоговый контроль: 

-по полугодиям в форме тестирования: 

входной контроль – в начале года - сентябрь (тест ЗУН, педагогическое 

наблюдение практических умений по ТБ, мини-выставка работ в творческой 

группе, в школе, беседа с родителями и классным руководителем;  

промежуточный контроль – декабрь (тест);  

итоговый контроль – май (тест); участие в районной выставке «Дети, 

техника, творчество» и областной «Город мастеров», участие в 

дистанционных конкурсах. 

- через участие обучающихся в творческих конкурсах различного 

уровня, в выставках, через реализацию проектной деятельности. 
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Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

метапредметных результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. 

М. Александровская, Ст. Громбах (модифицировано Дзерович М.А.) 

 
№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает 

неправильные ответы или не отвечает совсем, 

переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всей группой, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех учебных занятиях, 

инициативен, работает преимущественно верно, 

стремится к самостоятельности. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 
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4 - 

 

 

 

5 - 

 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

педагога может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, устойчивый воспроизводящий 

уровень; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на 

конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

учебном занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть учебного занятия занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования педагога. 
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2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

учебного занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в учебной группе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, дети его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с ребятами, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

педагогу 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от 

контакта с ним уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после учебного занятия. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 
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Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

УУД 

Личностны

е 
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Регулятивные 

УУД 
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1                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня 

личностного роста учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 

 
Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

 (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др. 

Педагог обращается к учащимся со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не 

согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–

4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  
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Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы 

можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья 

идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, 

чем казнить одного невиновного. 

2. Те, кто критикует происходящее в 

стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее 

всего, лживы и ленивы. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как 

они могут быть опасны.  

49. Судейство в отношении «наших» 

часто несправедливо, потому что россиян 

никто не любит. 

4. Любой конфликт можно уладить, не 

прибегая к силе. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди 

стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я способен с радостью выполнять 

разную работу 

51. Мне тяжело заводить знакомства с 

новыми людьми. 

6. То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

52. Для меня важно найти смысл 

собственной жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю 

с вопросами: они отвлекают от главного. 

53. Рассматривать старые семейные 

фотографии – занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 

54. Оказавшись за границей, я 

постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы 

другого человека. 

55. Убирать чужой мусор на туристских 

стоянках – глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная 

необходимость для каждого человека.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный 

труд. 

 

12. Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми людьми. 

58. Проявление вандализма – одна из 

форм протеста молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 

59. Мне нравится копаться в 

энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, 

когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 
 

15. Я многим обязан своей стране. 61. Я могу пожертвовать своим 

благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в 62. Несправедливо ставить людей с 

темным цветом кожи руководителями над 
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лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

белыми людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых 

сидению у телевизора или компьютера. 

18. Физический труд – удел неудачников. 64. Я неловко себя чувствую в 

незнакомой компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не 

только к себе, но и  

к окружающим. 

65. Мои поступки часто зависят от 

внешних обстоятельств. 

20. Я стремлюсь узнать значения 

незнакомых мне слов. 

66. Человеку не обязательно знать свою 

родословную. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся 

от психически больных людей. 

67. Бывает, что я испытываю сильное 

волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется 

им помочь. 

68. Если учесть все «за» и «против», то 

хранение ядерных отходов принесет больше 

финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

23. Есть нации и народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

69. Мы сильная военная держава, и 

именно поэтому нас должны уважать. 

 

24. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

70. Субботник по очистке территории 

дома или школы – пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от 

жизни. 

71. Я не могу представить русскую речь 

без мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не 

боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения 

хороших знаний смогу в будущем сделать  

неплохую карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя 

более свободным. 

73. Пыток и издевательств не 

заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку 

только за вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных 

зверинцах – бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в 

нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 

воспитывают мужество. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не 

самое главное в жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть 

творческим человеком. 

77. Меня не угнетает временное 

одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – 

признак бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением 

большинства. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 79. Меня огорчает то, что я не делаю 

для своих родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить 

человека, то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие 

страны, но жить я предпочитаю в своей.  

35. Я испытываю сильные положительные 

эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из 

натурального меха безнравственно. 

 

36. Большинство преступлений в нашем 82. Мне кажется, что в нашей стране 
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городе совершают приезжие. слишком много оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, 

которая мне не нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он 

мне чем-то не нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, 

что он не прав. 

85. Телевидение в первую очередь 

должно быть средством развлечения и отдыха 

и только во вторую – источником информации 

о событиях в стране и мире. 

40. Я горжусь своей фамилией. 86. Всех бомжей необходимо 

вылавливать и принуждать к работе. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только 

для ветеранов и пожилых людей. 

87. Человеку свойственно никогда и 

ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-

за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

88. Истинной религией может быть 

только одна единственная религия. 

 

43. На военнопленных не должны 

распространяться права человека. 

89. Вкусовые качества продуктов 

питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное 

время, если это не будет мешать учебе. 

90. В глубине души я знаю, что 

оцениваю себя низко. 

 

45. Какое общение без бутылки 

«Клинского»! 

91. Когда я поступаю неправильно, 

меня мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я 

не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 

9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения После 

каждого изученной (темы) предусматривается проведение мини - выставок 
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творческих работ обучающихся, устного опроса с обсуждением полученных 

результатов. 
№ 

п/п 

Название раздела Форма 

1 Организационное занятие Контрольные вопросы 

2 Инструменты (станочное 

оборудование) 

Теоретический опрос на знание терминов, понятий, 

алгоритма работы на станочном оборудовании, 

инструкций по охране труда и технике безопасности  

3 Изготовление деталей из 

конструкционных материалов 

Выставки готовых изделий, проектов 

4 Сборка изделий, макетов и 

моделей 

Теоретический опрос на знание различных видов 

сборки изделий, макетов, моделей. 

5 Отделка изделий, макетов и 

моделей 

Выставки готовых изделий, проектов 

6 Мир вокруг нас Теоретический опрос по итогам проведенных 

экскурсий 

7 Заключительное занятие проводится в форме выставки творческих проектов 

обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится 3 раза в год в форме 

тестирования (прилагается):  

- промежуточная аттестация на начало учебного года в целях 

выявление уровня ЗУН у учащихся при поступлении (при зачислении) в 

детское творческое объединение; 

- промежуточная аттестация по итогам первого полугодия с целью 

выявления знаний умений и навыков сформированных в результате изучения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

- промежуточная аттестация по итогам учебного года с целью 

проверки уровня усвоения программного материала. 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков учащихся 

выявляется путем анализа и самоанализа работ на выставках декоративно-

прикладного творчества, отчетных выставках, открытых занятиях, массовых 

праздничных мероприятиях, ярмарках. Критериями успешности является 

результативность участия в массовых мероприятиях. 

 

МОУ ДОД  

«Станция юных техников 

Белгородского района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Столяр-конструктор» 

1 год обучения 

контрольный срез  

на начало учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

Полищук Т.Н. 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Столяр-конструктор». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 
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3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие ручные инструменты ты знаешь? 

(Напиши название 5 инструментов, за каждый правильно названный 

инструмент ты получишь по 1 баллу) 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 балла) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Можно оставить все рабочие принадлежности педагог уберет. 

3. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

5. Необходимо обязательно оставить все обрезки после выполненной 

работы на своем рабочем месте. Не надо их относить в корзину с мусором. 

1.2. Терминология: 

Ножницы это - _________________________________________________ 

Циркуль это - ___________________________________________________ 

Линейка это - ___________________________________________________ 

Транспортир это - _______________________________________________ 

Шаблон это - ____________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Каким из перечисленных инструментов можно точнее и удобнее 

измерить диаметр детали на станке: 

а) линейкой; б) кронциркулем; в) штангенциркулем; 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. При шлифовании деревянной поверхности еѐ надо смачивать водой 

для того, чтобы_____________________(вставить пропущенные слова.) 

а) Не было разогрева изделия 

б) Не забивалась шлифовальная шкурка 

в) Не допускать задиров 

г) Поднять прижатый ворс 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

 



 39 

МОУ ДОД  

«Станция юных техников 

Белгородского района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Столяр-конструктор» 

1 год обучения 

контрольный срез  

промежуточный 

 

педагог  

дополнительного образования  

Полищук Т.Н. 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Столяр - конструктор». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленных инструментов являются ручными и 

необходимыми тебе в работе? Нужное подчеркни. 

Ножницы Линейка 

Циркуль Стамеска 

Рубанок Транспортир 

Шаблон Пила 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Можно оставить все рабочие принадлежности педагог уберет. 

3. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

5. Необходимо обязательно оставить все обрезки после выполненной 

работы на своем рабочем месте. Не надо их относить в корзину с мусором. 

6. После окончания работы произведите уборку своего места. 

7. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу. 

1.2. Терминология: 

1.Условное изображение изделия, выполненное по определѐнным 

правилам, с помощью чертѐжных инструментов называется: 

А). Эскиз 

Б). Чертеж 

В). Технический рисунок 

Г). Масштаб. 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Контур детали на чертеже (эскизе) надо показывать: 

а) сплошными толстыми основными линиями. 

б) сплошными тонкими линиями. 

в) штриховыми линиями 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Для черновой обработки детали цилиндрической формы на СТД 

используется: 
а) полукруглая стамеска. 

б) косая стамеска. 

в) прямая стамеска. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

МОУ ДОД  

«Станция юных техников 

Белгородского района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Столяр-конструктор» 

1 год обучения 

контрольный срез  

итоговый 

 

педагог  

дополнительного образования  

Полищук Т.Н. 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Столяр - конструктор». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 
 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленных инструментов необходимы тебе в работе? 

Нужное подчеркни. 

Ножницы Линейка 

Циркуль Стамеска 

Рубанок Транспортир 

Стек Пила 

Молоток Гвоздодер 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места и соблюдения техники безопасности во время 

экспедиций и экскурсий: 
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(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Можно оставить все рабочие принадлежности педагог уберет. 

3. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

5. Необходимо обязательно оставить все обрезки после выполненной 

работы на своем рабочем месте. Не надо их относить в корзину с мусором. 

6. После окончания работы произведите уборку своего места. 

7. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите 

педагогу. 

8. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

9. Сбор растений, листьев и т.п. производить с разрешения педагога. 

 

1.2. Терминология: 

1.Название изделия и деталей, а также сведения о количестве и 

материале деталей заносят в специальную таблицу, которую называют: 

а) спецификация. 

б) штампы. 

в) формы. 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. .Для первоначального  грубого строгания заготовки используется: 

а) рубанок. 

б) фуганок. 

в) шерхебель. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. На чистовую обработку детали цилиндрической формы оставляют 

припуск по диаметру: 
а)1 – 2 мм. 

б)2 – 3мм. 

в)3 – 4мм. 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

на начало учебного года 

по ДООП «Столяр - конструктор»  

1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие ручные инструменты ты знаешь? 

Стамеска, рубанок, ножовка, топор, молоток. 



 42 

1.2. Терминология: 

Ножницы это - ручной инструмент, для резки (стрижки) различных 

материалов. 

Циркуль это - инструмент для рисования окружностей и дуг 

окружностей, также может быть использован для измерения расстояний. 

Линейка это - инструмент для проведения прямых линий на плоскости, 

для производства измерений. 

Транспортир это - прибор в виде разделенного на градусы полукруга и 

линейки, предназначенный для построения и измерения углов на чертежах. 

Шаблон это - приспособление, повторяющее профиль формы  

2.Практическая часть 

1. Каким из перечисленных инструментов можно точнее и удобнее 

измерить диаметр детали на станке: 

в) штангенциркулем; 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. При шлифовании деревянной поверхности еѐ надо смачивать водой 

для того, чтобы не забивалась шлифовальная шкурка. 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

промежуточному 

по ДООП «Столяр - конструктор»  

1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленных инструментов являются ручными и 

необходимыми тебе в работе? Нужное подчеркни. 

Ножницы Линейка 

Циркуль Стамеска 

Рубанок Транспортир 

Шаблон Пила 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места: 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

6. После окончания работы произведите уборку своего места. 

1.2.Терминология 

1.Условное изображение изделия, выполненное по определѐнным 

правилам, с помощью чертѐжных инструментов называется: 

Б). Чертеж 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Контур детали на чертеже (эскизе) надо показывать: 

а) сплошными толстыми основными линиями. 

 

http://www.edudic.ru/bes/23762/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C/
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2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Для черновой обработки детали цилиндрической формы на СТД 

используется: 
а) полукруглая стамеска. 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

итоговому 

по ДООП «Столяр - конструктор»  

1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленных инструментов необходимы тебе в работе? 

Нужное подчеркни. 

Ножницы Линейка 

Циркуль Стамеска 

Рубанок Транспортир 

Стек Пила 

Молоток Гвоздодер 

 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места и соблюдения техники безопасности во время 

экспедиций и экскурсий: 

 Выполнять все действия только по указанию педагога. 

 Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

 При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу. 

 После окончания работы произведите уборку своего места. 

 О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите педагогу. 

 Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

 Сбор растений, листьев и т.п. производить с разрешения педагога. 

1.2. Терминология: 

1.Название изделия и деталей, а также сведения о количестве и 

материале деталей заносят в специальную таблицу, которую называют: 

а) спецификация. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. .Для первоначального грубого строгания заготовки используется: 

в) шерхебель. 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. На чистовую обработку детали цилиндрической формы оставляют 

припуск по диаметру: 
а)1 – 2 мм. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для каждого раздела программы предусмотрены разработки учебных 

занятий, методических рекомендаций, дополнительного материала для 

подготовки к учебным занятиям. 

Дидактический и лекционный материалы 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Столяр-конструктор» 

состоит 

Сведения об материально – техническом обеспечении. 
№ Наименование количество 

 Мебель  

1 Рабочее место учителя 1 

 2 Рабочее место ученика  

Стол 

Верстак 

  

8 

12 

3. Стулья ученические 16 

 Технические средства обучения  

 Диапроектор    «пеленг» 1 

      

 Печатные пособия  

   Таблицы  

1  Клѐпка 1 

2  Нарезание резьбы 1 

3  Устройство сверлильных станков 1 

4  Приѐмы сверления отверстий 1 

5  Приспособления для сверления 1 

6  Рубка металла 1 

7  Нарезание внутренней резьбы 1 

8  Конструкции свѐрл 1 

9  Приѐмы рубки металла 1 

10  Правка  металла 1 

11  Резка металла 1 

12 Рубка металла  

13 Приѐмы опиливания  металла  

14  фрезерование 1 

15  Рабочее место для токарных работ 1 

16  Соединение деталей заклѐпками 1 

17 Прокатка металла  1 

18  Правка и разметка тонколистового металла 1 

19  Сверление 1 

20  Рубка металла 1 

21  Элементы резьбы 1 
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