
 

 

 

 



Направленность программы 

 С глубокой древности человек, изготовлял и изготовляет различные изделия, стремясь сделать их не 

только удобными для пользования, но и красивыми. Материалом для работ это то, что дарит земля, и 

что исходит от самой природы: камень, глина, солома, дерево. Художественная обработка древесины 

занимает особое место среди различных видов трудовой деятельности человека. Различные виды 

обработки дерева дошли до нас с древних времен, из Египта и Греции. Особая связь человека и 

дерева сложилась на Руси. Долгими зимними вечерами, когда прекращались сельскохозяйственные 

работы, русские люди брали в руки куски дерева и занимались различными видами деревообработки 

и резьбы, украшали свой быт. Прошли века, но и в настоящее время дерево имеет широкое 

применение в быту и в технике. Особенности строения этого природного материала позволяют 

широко применять его, начиная от силовых конструкций в строительстве до основы самых 

затейливых узоров и орнаментов, выходящих из-под руки резчика по дереву. Предлагаемая 

программа направлена: 

 на возрождение и развитие различных промыслов по художественной обработке дерева;  

 на воспитание всесторонне развитой творческой личности, умеющей ставить перед собой 

практические задачи и решать их на техническом и технологическом уровне, доводя изделие 

до совершенного вида с художественной точки зрения;  

 на профессиональную ориентацию учащихся, направленную на выбор своего будущего, 

связанного с обучением и работой на производствах, связанных с различными видами 

обработки дерева. 

Новизна и актуальность 

Новизна программы состоит в том, что она основывается не на каком-либо одном виде обработки 

древесины, а направлена на комплексное изучение различных техник и технологий: начиная от 

простейших, таких как выпиливание, до изготовления сложных деталей изделий на токарном станке 

по дереву. При этом, осваивая принципы изготовления крупных изделий, учащийся имеет 

возможность одновременно отрабатывать навыки и технологии, применяемые при изготовлении 

миниатюрных изделий. Так, делая модель автомобиля, например «Формула-1» или «Джип», 

учащийся одновременно может осваивать работу на токарном станке при вытачивании колёс  и 

других деталей имеющих цилиндрическую форму. При этом достигается минимальный расход 

материалов и возможность обойтись без применения опасных для учащегося инструментов.  

Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что она позволяет раскрыть таланты 

учащихся, развить их физические и духовные возможности, научить молодых людей творчески 

мыслить, не отрываясь при этом от реальности, ограниченной применяемыми технологиями, 

инструментами и материалами. Также программа предусматривает доведение своих изделий до 

совершенства, превращение их в произведения искусства.  

Педагогическая целесообразность 

Художественная обработка дерева занимает особое место среди технических кружков в системе 

дополнительного образования учащихся. Данное направление накладывается на 

общеобразовательную область "Технология". С одной стороны, учащиеся связаны с различными 

видами техники: ручной инструмент, измерительный инструмент, работа с чертежами, работа на 

станочном оборудовании и т.д. С другой стороны, это прикладной вид деятельности. Наконец, это в 

прямом смысле слова вид художественного творчества, т.к. на любом этапе, в первую очередь, 

ставится задача сделать не просто пригодный для использования предмет, но и отвечающий 

эстетическим критериям. Здесь особую роль играет материал, из которого будет изготовлено 

будущее изделие. Именно древесина, как исходный материал, придает будущему изделию 

неповторимый вид. Даже один и тот же мастер, используя один и тот же чертеж и рисунок, не 

способен изготовить две совершенно одинаковые вещи. Мастер должен учитывать свойства 



материала, плотность дерева, расположение слоев, цвет, оттенок, рисунок и другие свойства 

заготовки, которые позволяют зачастую совершенно по-новому раскрыть авторский замысел.  

Предлагаемая программа называется "Творческая техническая мастерская по обработке дерева". 

Само название говорит о том, что на первом месте стоит творческая сторона, позволяющая развить в 

ребенке любовь к прекрасному, научить его не только видеть красоту, но сначала в воображении 

представить нечто, а затем своими руками воплотить замысел: создавать уникальные красивые вещи 

из дерева, используя различные техники и технологии деревообработки, и даже разрабатывать 

собственные технологии обработки дерева.  

Цель и задачи образовательной программы 

Программа "Творческая техническая мастерская по обработке дерева" основана на применении таких 

видов обработки дерева, как выпиливание и выжигание, точение, имеющие многовековые традиции 

в разных культурах и у разных народов. Программа творческой технической мастерской по 

обработке дерева ставит перед собой следующие основные цели: 

 воспитание любви к труду;  

 углубленное развитие определенных навыков и способностей, связанных с обработкой дерева;  

 освоение профессиональных приемов обработки дерева;  

 формирование художественного вкуса;  

 развитие ребенка в целом, как гармоничной личности;  

 воспитание творческой личности, способной самостоятельно ставить перед собой задачи и 

грамотно решать их;  

 становление способности творчески перерабатывать накопленный опыт с целью создания 

собственного уникального стиля в обработке дерева.  

Основой, позволяющей поддерживать длительный интерес учащихся к работе кружка и дающей 

возможность проводить качественное обучение, является нацеленность творческой мастерской на 

"конечный продукт".  

Таковым "конечным продуктом" является поделка из дерева, которая не только должна вызывать у 

учащегося чувство эстетического удовлетворения, но и применяться в быту. Она должна иметь 

прикладное назначение или служить для украшения интерьера. По мере приобретения знаний и 

опыта учащимся, перед ним ставятся новые, более сложные задачи, требующие усилия, 

необходимого для дальнейшего развития ребенка.  

Каждое изготовленное в мастерской изделие подвергается обсуждению внутри коллектива, наиболее 

интересные вещи выставляются на районные выставки и конкурсы. Последнее обстоятельство, 

связанное со сравнением результатов работы как внутри коллектива, так и за его пределами, требует 

от учащегося максимума самоотдачи. В программе большое внимание уделяется 

психофизиологическому развитию детей. Подобраны такие технологии изготовления изделий, 

которые развивают память, внимательность, сообразительность, а так же координацию движений, 

мелкую ручную моторику, усидчивость, упорство в достижении цели. Этому способствует большое 

количество работ связанных с рисованием, черчением, оформлением и отделкой и т.д.  

Большое внимание уделяется формированию у обучающихся той системы ценностей, реализация 

которых обеспечивает взаиморазвитие общества и отдельной личности. Программа оптимально 

сочетает традиции и новации, в ней обеспечено соединение обучения и воспитания.  

Система занятий создает условия для саморазвития ребенка, помогая ему познать свои 

индивидуальные задатки и склонности, а также реализовать их в приемлемой форме, полезной для 

него самого и общества.  

Возраст детей, участвующих в реализации 

данной образовательной программы 



Программа рассчитана на обучение детей, имеющих интерес к обработке дерева, начиная с 12 лет. К 

этому возрасту они уже имеют набор простейших навыков и знаний, необходимых для проведения 

работ, без которых невозможно изготовление моделей. Разница в навыках и знаниях выявляется на 

этапе изготовления первых простейших изделий и компенсируется индивидуальным подходом к 

обучающимся. Недостаток знаний компенсируется упрощением ставящихся перед обучаемым задач; 

наоборот, перед более подготовленными ставятся более сложные задачи при изготовлении одного и 

того же изделия.  

В процессе обучения происходит развитие навыков ручной работы. Вырабатывается глазомер, 

координация движений и ловкость. Развивается память и наблюдательность, объёмное мышление.  

В группах неизбежно происходит дифференциация учащихся по "успеваемости". Отставание или 

резкое опережение в освоении программы часто служит источником ослабления интереса ребёнка к 

деятельности мастерской. Основой поддержания интереса к практической работе мастерской 

является постановка перед каждым учащимся сложных лично для него, но вполне решаемых 

конкретных задач.  

Для успешного освоения программы и в связи с работами с различным ручным инструментом и 

деревообрабатывающим станочным оборудованием, а так же из-за количества посадочных мест, 

которые можно расположить в кабинете, рекомендуется следующий численный состав групп:- 

8человек  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В творческую мастерскую принимаются школьники с 12 

лет, проявляющие интерес к различным видам художественной обработки дерева. После освоения 

основной части программы возможен курс совершенствования, продолжительность которого не 

имеет ограничений.  

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в помещении столярной мастерской школы  раз в неделю по 2 часа.  

Курс обучения включает в себя теоретическую, практическую и завершающую части.  

Теоретическая часть. 

Теоретическая часть подразделяется на три части: 

1. Общетеоретическая часть.  

2. Специальная теоретическая часть.  

3. Техника безопасности. 

Общетеоретическая часть включает в себя: 

 основы деревообработки;  

 различные виды художественной обработки дерева;  

 основы черчения; рисунок, виды узоров и орнаментов;  

 другие предметы, необходимые учащемуся для закрепления у него интереса к тематической 

направленности мастерской, появления у него набора знаний, необходимых для более 

осознанной работы при практических занятиях по разработке и изготовлении изделий. 

Общетеоретическая часть дается обычно в виде беседы в начале занятия (не более 5-10 минут). Для 

лучшего восприятия материала используются образцы, рисунки, фотоматериалы, презентации, 

видеоролики, обучающие видеофильмы и т.д.  



Специальная теоретическая часть включает в себя знания, необходимые непосредственно для 

изготовления изделия: 

 правила чтения и составления эскизов и чертежей;  

 виды изделий из дерева;  

 способы разметки, изготовления и сборки изделий из дерева. 

Специальная теоретическая часть дается перед соответствующей работой, а затем закрепляется по 

необходимости в течение занятий в индивидуальном порядке.  

Техника безопасности работы со станками, инструментами и материалами дается заранее, перед 

началом соответствующих работ – инструктажи: (вводный, текущий, заключительный) 

При проведении работ учащиеся должны быть одеты в спецодежду (халат). В необходимых случаях 

(при работе на токарном и сверлильном станке) должны выдаваться специальные средства защиты 

(защитные очки). 

 В помещении мастерской на видном месте вывешены правила техники безопасности при работе с 

ручным инструментом. У каждого станочного оборудования вывешены правила техники 

безопасности при работе с данным оборудованием. Перед работой на станочном оборудовании 

проводится индивидуальный инструктаж с учащимся и делается запись в журнале о допуске его к 

работе на станке. Кроме того, с учащимися регулярно проводятся беседы по правилам поведения на 

улице (осенью и весной), правилам пожарной безопасности, ПДД, правилам поведения в случае 

террористических актов.  

Практическая часть. 

Практическая часть связана с непосредственным выполнением работ по изготовлению изделий из 

дерева. Она включает в себя этапы проектирования, изготовления, отделки изделия.  

Физическое развитие детей, их психофизиологические особенности, и малые размеры помещения 

мастерской предполагают изготовление изделий небольших габаритов. Для хорошего освоения 

материала лучше качественно изготовить несколько мелких изделий, чем одно крупное. Работа с 

малогабаритными изделиями позволяет уделить больше внимания мелкой моторике ребенка. В 

качестве изделий могут выступать как мелкие предметы быта, так и модели техники, деревянных 

строений и других крупных изделий, которые можно изготовить из дерева в уменьшенном масштабе. 

В процессе обучения закладываются основы мастерства. Происходит освоение основных способов 

художественной обработки древесины от простого к сложному. 

Учащийся должен знать: 

 правила техники безопасности при работе в мастерской;  

 виды древесины и ее свойства;  

 основные способы и приемы обработки дерева;  

 виды инструментов, необходимых для обработки дерева;  

 основные термины и терминологию в деревообработке. 

 приспособления, необходимые для обработки дерева;  

 способы скрепления деталей изделия;  

 способы отделки деревянных изделий.  

Учащийся должен уметь: 

 работать ручным инструментом и содержать его в порядке;  

 читать и составлять чертежи  и эскизы будущего изделия;  

 работать с мерительным инструментом;  



 выполнять изделия по шаблонам и трафаретам;  

 переносить на изделия рисунки и узоры;  

 под присмотром педагога осуществлять: правку и заточку инструмента,  

  выпиливание и выжигание 

 составлять чертежи деталей объемных изделий;  

 выполнять изделия по размерам;  

 работать в основных техниках обработки дерева;  

 с помощью педагога подбирать необходимые для изделия рисунки и узоры с учетом 

особенностей дерева;  

В конце года обучения может быть выполнена комплексная работа, с использованием различных 

видов) техники.  

Завершающая часть 

В эту часть входит: 

1. Обсуждение изделия внутри группы. Самоанализ. 

2. Участие в выставках и конкурсах.  

3. Тестирование. 

Обсуждение изделия внутри группы позволяет не только учащемуся убедиться в правильности 

выбранных решений, но и повысить общий уровень всех участвующих в обсуждении членов 

мастерской.  

Участие в выставках и конкурсах позволяет поднять интерес к деятельности мастерской и 

привлечь в нее новых учащихся, сравнить уровень мастерской с районным и городским уровнем.  

Тестирование учащихся облегчается тем, что изготовление изделия разбито на циклы, в которых 

учащийся регулярно возвращается к одним и тем же типам работ, но на более высоком уровне.  

В каждом цикле можно сравнить имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки. Результаты 

тестирования закрепляются в табличной форме. По результатам тестов вырабатываются 

предложения по дальнейшей работе с каждым учащимся и по дополнениям и изменениям 

программы обучения.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

 получить набор навыков работы с различными видами древесины, инструментами и станками;  

 ознакомиться с различными видами художественной обработки древесины;  

 ознакомиться с различными видами изделий из древесины;  

 научиться комплексному использованию различных техник обработки древесины в одном 

изделии;  

 получить опыт участия в выставках и конкурсах. 

Программа творческой мастерской нацелена на развитие интересов учащихся в направлении 

художественной обработки дерева.  

Формы подведения итогов В качестве итоговой аттестации работы учащихся секции могут быть 

использованы результаты:  

 коллективного обсуждения обучающими изготовленных изделий;  

 открытые уроки и мастер классы;  



 участие в школьных и районных выставках и конкурсах;  

 тестирования, проводимого педагогом. 

Примерный учебно-тематический план и содержание изучаемого курса Решаемые задачи: 

1. Формирование коллектива группы кружка.  

2. Получение и освоение основных навыков и умений, необходимых для занятий в кружке.  

3. Получение базовых знаний.  

4. Освоение словаря основных тематических понятий.  

5. Изготовление программных изделий.  

6. Проведение простейших проектных работ, их обсуждение, защита.  

 

№ 
Тема раздела Теория Практика Всего 

     

1 
Вводное занятие. Вводный инструктаж по Т.Б. Первичный инструктаж на 

рабочем месте в столярной мастерской. 
1 

 
1 

     
2 Дерево как основной материал для работы мастерской 1 3 4 

     
3 Типы и виды художественной обработки дерева 1 1 2 

4 
Инструменты для работы с древесинными материалами. Заточка, наладка и 

содержание инструмента. 
1 1 2 

5 Графическая документация. 1 1 2 

6 

Технология ручной обработки древесины. Выпиливание лобзиком. 

Инструменты, материалы и приемы работы. Изготовление модели игрушек и 

кухонной утвари по выбору учащегося.  

1 19 20 

7 
 Технология ручной обработки древесины.  Выпиливание лобзиком. 

Инструменты, материалы и приемы работы 
3 13 16 

8 Выжигание. Инструменты, материалы и приемы работы. 1 5 6 

9 
Изготовление игрушек-сувениров из фанеры. «Птицы, животные» 

Изготовление игрушек-сувениров из точёных элементов 
1 13 14 

10 Заключительное занятие. Выставка работ. 1 
 

1 

 
ВСЕГО: 12 56 68 

7. Получение выставочного опыта. 

1. Вводное занятие 

 Ознакомление с целями и задачами работы мастерской, планом работы, с материально-

технической базой.  

 Правила техники безопасности и поведения в мастерской.  

 Основные виды техники обработки дерева.  

 Показ образцов созданных учащимися и педагогом. 

2. Дерево, как основной материал для работы мастерской 

 породы дерева;  



 свойства древесины;  

 пороки древесины;  

 применимость различных видов древесины. 

 

Практическая работа: 

определение породы дерева.  

3. Типы и виды художественной обработки дерева 

 выпиливание лобзиком;  

 резьба по дереву;  

 инкрустация;  

 другие виды обработки дерева. 

Практическая работа: 

 просмотр образцов;  

 определение видов обработки дерева. 

4. Инструменты для работы с древесными материалами. Заточка наладка и содержание 

инструмента. 

 инструменты для измерения размеров изделий;  

 назначение типов измерительных инструментов;  

 Деревообрабатывающий инструмент-устройство и назначение. 

 Заточка, наладка и содержание инструмента.  

 Приёмы работы столярным инструментом. 

 правила техники безопасности при работе с ручным инструментом;  

 виды и назначение режущих инструментов;  

 углы заточки;  

 способы заточки  и доводки инструмента. 

Практическая работа: 

измерение различных предметов быта; заточка и доводка инструментов; приёмы работы столярным 

инструментом.  

5. Графическая документация. 

 Чертёж; эскиз; технический рисунок; сборочный чертёж. 

 Чтение чертежей.  

 Правила выполнения и оформления чертежей. 

 Технологическая; операционная; маршрутная карты. 

Практическая работа: Разбор и чтение чертежей; схем; эскизов; технологических карт. 

Выполнение эскизов и технических рисунков. 

6. Технология ручной обработки древесины.  Выпиливание лобзиком. Инструменты, 

материалы и приемы работы 

 Технология ручной обработки древесины. Инструменты, материалы и приемы работы. 

 устройство лобзика;  

 безопасные приемы работы с лобзиком;  

 техника выпиливания лобзиком. 



Практическая работа: 

.Изготовление моделей игрушек, кухонной утвари по выбору. 

 изготовление игрушек, кухонной утвари; 

 разметка; пиление; строгание; сверление; обработка напильником и шкуркой; 

 нанесение контура деталей с помощью шаблона;  

 выпиливание по контуру;  

 обработка контура напильником и шкуркой. 

 сборка деталей в изделие на клею. 

 Покраска гуашью. Лакирование.  

7. Технология ручной обработки древесины.   

Выпиливание лобзиком. Инструменты, материалы и приемы работы 

В качестве первого опыта лучше всего подходит простые модели игрушек и изделие кухонной 

утвари. Эти изделия состоят из нескольких деталей с несложным контуром. При их изготовлении 

учащийся многократно производит выпиливание по несложному замкнутому контуру. В результате 

сложения плоских заготовок получается объемное изделие. При изготовлении изделия получается 

малое количество отходов. 

 

Практическая работа: 
 выбор размеров изделия и заготовки;  

 нанесение разметки с помощью копирки;  

 выпиливание по контуру;  

 обработка торцов напильником и шкуркой;  

 нанесение рисунка на детали;  

 лакирование заготовок;  

 склеивание изделия;  

 окончательная отделка. 

  

8. Выжигание. Инструменты, материалы и приемы работы 

Одним из интересных способов художественной обработки дерева является выжигание. Особую 

прелесть изделиям придает то, что в качестве "краски" при выжигании используется прошедшая 

термообработку древесина. Это позволяет не только украсить изделие из древесины рисунком любой 

сложности, но и подчеркнуть красоту материала.  

 устройство выжигательного аппарата;  

 безопасные приемы работы;  

 способы нанесения линий. 

Практическая работа: 

Для первой практической работы можно нанести рисунок на бока и донышко хлебницы.  

 выбор рисунка;  

 изготовление рисунка на бумаге;  

 перенос рисунка на заготовку через копирку;  

 выжигание рисунка;  

 раскрашивание изделий;  

 лакирование изделия;  

 окончательная отделка. 

9.Изготовление игрушек-сувениров из фанеры. «Птицы, животные» 



Изготовление игрушек-сувениров из точёных элементов В качестве закрепления опыта по 

изготовлению сувениров. Эти изделия гораздо сложнее чем предыдущие работы, и  состоит из 

нескольких деталей со сложным контуром. 

 В зависимости от способностей обучаемого размеры изделия могут быть различны, что позволяет 

дать каждому учащемуся изготовить собственную неповторимую работу. Довольно интересным 

видом технического творчества, связанного с обработкой дерева, является создание подвижных 

игрушек. При этом происходит не только работа с материалом, его отделка, но и производится 

изучение различных кинематических схем игрушек. 

 

Практическая работа: 

 выбор размеров изделия и заготовки;  

 нанесение разметки с помощью копирки;  

 выпиливание по контуру;  

 обработка торцов напильником и шкуркой;  

 нанесение рисунка на детали;  

 лакирование заготовок;  

 склеивание изделия;  

 окончательная отделка. 

12. Заключительное занятие Подведение итогов работы за год. Вручение наград, итоговая 

выставка.  

 



Индивидуальные формы обучения включают в себя: 

1. работу со станками и другим сложным оборудованием;  

2. участие в разработке и изготовлении изделий высокой сложности;  

3. индивидуальные работы с учащимися, направленные на восстановление и закрепление слабо 

развитых навыков и знаний. 

Индивидуальные методы обучения позволяют выявить и развить "уникальные" способности 

обучаемого и воспитать личность, обладающую только ей свойственным набором качеств, навыков и 

знаний, позволяющих ребенку легче адаптироваться и развиваться в реальной жизни. 

Индивидуальное обучение оказывает наибольшее влияние на отношения обучаемого и педагога.  

 

 

1 

 

Пример 

ные даты 

проведения 

01.10 

 

Вводное занятие инструктаж по охране труда ТБ. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, в столярной мастерской. Дерево - основной материал. 

2 07.10 Дерево, древесина основные понятия. Материалы для работы в столярной мастерской. 

3 14.10 Типы художественной обработки древесины. Виды художественной обработки дерева. 

4 01.10 Инструменты для работы с древесными материалами. Заточка, наладка и содержание инструмента  

ТБ при работе. 

5 21.10 Графическая документация. Разметка изделий. 

6 11.11 Технология ручной обработки древесины. Выпиливание деталей лобзиком ТБ при работе. 

7 18.11 Инструменты и материалы для моделей игрушек. Пиление по линиям разметки ТБ при пилении. 

8 25.11 Изготовление модели игрушек катер, трактор Изготовление модели ТБ при работе. 

9 02.12 Изготовление разделочной доски. Пиление по линиям разметки, строгание, шлифование. ТБ. 

10 09.12 Изготовление разделочной доски. Подготовка к отделке, отделка изделия. ТБ при работе  

столярными инструментами, ЛКМ, выжигателем. 

11 16.12 Изготовление подвижной игрушки, модель по выбору обучающихся. ТБ при работе со столярным 

 инструментом. 

12 23.12 Изготовление модели. Соединение деталей: (Подвижное и не подвижное). Подготовка к отделке.  

Правила безопасной работы со столярным инструментом. 

13 26.12 Изготовление модели. Отделка изделия. Контроль операции пиления ТБ при пилении 

14-

15 
28.12 - 

29.12 

Инструменты и материалы для выжигания. Перевод рисунка на фанеру. Выжигание рисунков. ТБ. 

 при работе. 

16-

17 
30.12- 31.12 Способы и приемы работы электровыжигателем.  Выжигание картины ТБ при выжигании. 

18-

19 
13.01 - 

20.01 

Выполнение узора, орнамента выжиганием ТБ. Приёмы работы с электровыжигателем. 

20-

21 
27.01 - 

03.02 

Изготовление игрушек- сувениров из фанеры. Изготовление игрушек. Выпиливание ТБ. 

22-

23 
10.02 - 

17.02 

Выжигание рисунка. Работа выжигателем. ТБ при работе. 

24-

25 
24.02- 03.03 Приёмы разметки нескольких одинаковых деталей при помощи 

Шаблона «Сова». Разметка, выпиливание деталей лобзиком, отделка ЛКМ ТБ. 

26-

27 
10.03.-17.03 Выпиливание игрушек из фанеры, опиливание кромок деталей. ТБ при работе с электролобзиком. 

28-

30 
31.03 - 

07.04 

Изготовление игрушек- сувениров «Сова». Шлифование деталей. ТБ при работе. 

31 14.04 Изготовление игрушек-сувениров из точёных элементов. 

 Точение солонки. ТБ. 

32 21.04 Изготовление игрушек-сувениров.  

Точение подсвечника, пасхального яйца ТБ. 

33 28.04 Изготовление игрушек-сувениров.  

Точение матрешки. ТБ. 

34 12.05 Проектирование кухонного набора. Заключительное занятие. 



Техническое оснащение занятий. Перечень инструментов, необходимых для реализации 

программы 



1. продольные.  

2. Пилы поперечные.  

3. Пилы лучковые.  

4. Лобзики.  

5. Рубанки.  

6. Фуганок.  

7. Напильники.  

8. Наборы надфилей.  

9. Набор стамесок.  

10. Набор ручных столярных инструментов.  

11. Молотки.  

12. Пилы Киянки.  

13. Стусло.  

14. Струбцины.  

15. Отвертки.  

16. Угольники столярные.  

17. Линейки 30, 50 и 100 см.  

18. Чертежные принадлежности. 

Перечень станочного и прочего оборудования 

1. Станок токарный по дереву- 4  

2. Станок сверлильный- 1.  

3. Электропила-1.  

4. Электрорубанок-1.  

5. Верстаки столярные-8 

6. Электровыжигатель -8

Перечень расходных материалов 

Древесина разных пород. Фанера 3-10 мм. Пилки для лобзиков. Шлифовальная шкурка. Наждачная бумага. Различные виды клея. 

Нитролак. Растворитель 646. Масляный лак. Разбавитель. Краски, тушь, фломастеры, карандаши. Копировальная бумага. 
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