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Пояснительная записка 
Обработка дерева – одно из первых ремесел, которым овладел человек. Дерево как 

материал податлив инструменту, прочен, легок и красив, поэтому изделия из него давно вошли 
в быт людей, и пользуются их неизменной любовью. 

Столярное искусство включает в себя как чисто ремесленную часть – обработку 
древесины инструментом и соединение деталей в изделие, так и творческую – умение выбирать 
и сочетать породы, чувствовать гармонию в столярном изделии. 

Чтобы стать мастером столярного дела, надо знать строение и свойства древесины, 
конструкционные и защитно-декоративные материалы, инструмент, оборудование, 
конструкцию и технологию изготовления изделия. Опыт практической работы учащихся 
привлекает возможностью разнообразной творческой деятельности, стимулирует развитие 
практических интересов, задает новый смысл их учебе и самообразованию, оказывает помощь в 
получении практических и теоретических знаний по технологии столярно-мебельных изделий. 

Цель: 
научить учащихся самостоятельной практической деятельности, творчеству по 

изготовлению изделий из древесины. 
Задачи: 
• формирование у учащихся знаний, умений и навыков работы с древесиной; 
• развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся; 
• овладение основами технологии столярных работ. 

 
Освоив содержание курса, учащиеся должны 

знать: 
• виды столярных изделий; 
• историю развития столярного дела; 
• основы древесиноведения; 
• основы обработки древесины; 
• правила безопасности труда при работе со столярным инструментом; 
• ручные операции при изготовлении столярных изделий; 
• технологию изготовления изделий из древесных материалов; 
• устройство ручного инструмента; 
• устройство электрического деревообрабатывающего инструмента. 

уметь: 
• правильно организовать рабочее место; 
• готовить материалы, инструменты и оснастку к предстоящей работе; 
• применять безопасные приемы работы; 
• планировать работу и составлять графическую документацию; 
• соблюдать последовате 
• льность технологических операций; 
• затачивать и править необходимый инструмент для работы; 
• соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 
• выполнять творческие проекты. 



Учебный план программы 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Кол-во 
часов 

1 Столярное дело 6 

2 Древесиноведение 10 

3 Основные операции по обработке 
древесины 

17 

4 Основные виды столярных 
соединений 

14 

5 Выполнение творческого проекта 21 

 Итого 68 



Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Название модулей Всего 
часов 

Из них 
теория практика 

1 Столярное дело 
1.1 Вводное занятие 1 1  
1.2 Охрана труда 1 1  
1.3 История развития изделий из древесины 2 2  
1.4 Древесина в народном хозяйстве страны 2 2  
2 Древесиноведение 

2.1 Составные части дерева и его строение 1 1  
2.2 Породы древесины лиственные и хвойные 2 1 1 
2.3 Пороки древесины 2 1 1 
2.4 Физические свойства древесины (цвет, блеск, запах, 

текстура) 
2 1 1 

2.5 Механические свойства древесины 1 1  
2.6 Пиломатериалы, виды пилопродукции 2 1 1 
3 Основные операции по обработке древесины 

3.1 Рабочее место столяра 1 1  
3.2 Разметка 2 1 1 
3.3 Пиление древесины 4 1 3 
3.4 Строгание древесины 4 1 3 
3.5 Токарные работы по дереву 4 1 3 
3.6 Сверление 4 1 3 
4 Основные виды столярных соединений 

4.3 Выборка шипов и проушин 4 1 3 
4.4 Соединение элементов на нагелях, гвоздях, шурупах 4 1 3 
4.5 Соединения на клеях 4 1 3 
5 Выполнение творческого проекта 

5.1 Требование к документации 1 1  
5.2 Составление документации 5 1 4 
5.3 Изготовление изделия 13  13 
5.4 Защита проектов 2 2  

 Итого: 68   

 
  



Методические рекомендации 
Столярные изделия требуют от человека большого умения в обращении с ручным 

столярным инструментом, а также электроинструментом. Значительный объем программы 
отводится конструктивным особенностям деталей и узлов столярных изделий. Излагаются 
операции и приемы работы, приводятся инструкционно- технологические карты, с помощью 
которых можно изготовить столярные изделия. Поэтому данная программа предусматривает 
обучение трудовым навыкам с учетом знаний, которые учащиеся получили в курсе технологии, 
биологии, физики. 

Примерно 1/3 % учебных часов программы отведено на теорию и 2/3 % 
- на практические занятия. Процесс обучения ориентирован на получение знаний и 

практических умений в области столярного дела и изготовления 
изделий. Большое внимание также уделено основам планирования работы, безопасным 

приемам труда, правильной организации рабочего места, работе с графической документацией 
и выполнению самостоятельных творческих проектов. 

Методика преподавания курса реализуется через систему усложняющихся объектов труда 
и заданий, направленных на формирование специальных технико-технологических знаний и 
умений по выполнению основных операций резания и обработки древесины. Выполняемые 
учащимися задания выстроены в соответствии со следующими дидактическими требованиями к 
обучению обработке древесин с использованием ручных инструментов и технологических 
машин: 

• последовательность предлагаемых учащихся заданий соответствует 
дидактическому принципу «от простого к сложному»: на первом этапе учащимся предлагают 
для изготовления однодетальные изделия; на следующих этапах предусмотрено изготовление 
многодетальных изделий, усложнение формы деталей, повышение качества и точности 
обработки и, как следствие, овладение новыми для них технологическими операциями ручной и 
механической обработки древесины; 

• предлагаемые учащимся задания включают не только изготовление изделий по 
технологической карте, но и разработку технологической последовательности этого 
изготовления; 

• в целях реализации творческих способностей учащихся, формирования у них 
эстетического вкуса, развития пространственного и образного мышления, поручаемые им 
задания должны носить творческий характер и иметь личностное и общественное значение. 
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