


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленость дополнительной образовательной программы 
Программа предусматривает обучение детей искусству изготовления изделий из дерева.  

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой 

частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции преемственности 

поколений, влияет на формирование художественного вкуса. Основу декоративно-прикладного 

искусства составляет творческий ручной труд мастера 

Новизна, актуальность, педагогическая направленность 

Новизна программы заключается в том, что она нацелена на освоение декоративно-

прикладное искусства, работы с лобзиком и на художественное выжигание по дереву. 

 Актуальность данной программы может в максимально возможной мере реализовать 

свой творческий замысел и фантазию и после первых начальных упражнений создать предмета 

быта.  

Педагогическая целесообразность реализации данной программы в том, что это 

реальное дело, которому можно научиться в довольно короткие сроки, а доступность 

материальной базы, несложность технологического процесса позволяют заниматься всем 

желающим. Работа с экологически чистым материалом, приобретение трудовых навыков, 

развитие художественного вкуса – все это только часть положительных моментов, при 

выпиливании лобзиком. Малое количество кружков для мальчиков делают этот вид творчества 

популярным, занимаются и маленькие и взрослые. 

Цели обучения: Формирование творческих способностей обучающихся через 

приобщение детей к ДПИ, формирование навыков и умений в изготовлении изделий из 

древесины. 

Задачи обучения: 
Образовательные: 

-знать представление о различных видах резьбы по дереву;  

-знать технические приемы резьбы по дереву; 

-свойства фанеры, способы их обработки;  

-изучить характерные особенности материала;  

-применять полученные знания, умения и навыки      на практике; 

-основные приемы выжигания типовые композиции при декоративном оформлении 

плоскости; 

-способы отделки древесины шлифование, окраска, лакирование; 

-устройство ручного лобзика; 

-назначения и устройство электровыжигателя; 

Развивающие: 

-образное мышление при работе с декоративной композицией; 

-творческий подход к работе; 

-выявить и развить индивидуальный почерк при выполнении резьбы по дереву. 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к труду и людям; 

-воспитывать чувства уважения к различным традициям народного творчества народов 

России; 

-воспитывать у учащихся чувство ответственности, прививать навыки рационального 

использования материалов. Способность развитию логического мышления и памяти; 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость; 

-воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, добросовестность, 

ответственность, честность). 

Отличительные особенности  
Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые предстоит 

выполнить учащимся, развитие с первых занятий не только навыков технического ремесла, но и 

умений самостоятельной работы. Программа построена таким образом, что учащиеся 



знакомятся со всеми основными способами художественной резьбы и выжигания по дереву, 

получают знания по технологии изготовления резных изделий из дерева и их отделке, сведения 

об инструментах для выполнения художественной резьбы, знакомятся с правилами 

безопасности при работе режущими инструментами и т.д. Важным этапом на пути создания 

учащимися самостоятельных композиций является копирование образцов народной резьбы по 

дереву. Копирование позволяет понять и усвоить не только разные виды и технику, но и 

типовые композиции резьбы по дереву. Зарисовки, созданные во время копирования 

произведений народных умельцев, должны рассматриваться как ценный методический фонд, на 

основе которого обучающимися разрабатываются собственные творческие композиции. 

Возраст и особенности обучающихся 

Дети изучают, технику выполнения различных видов резьбы начиная, с простой и в 

дальнейшем приобретённые ими навыки и умения помогают легче освоить более сложные виды 

резьбы, пробовать их комбинировать, используя всё большее количества инструмента. 

Обучающиеся могут в максимально возможной мере реализовать свой творческий замысел и 

фантазию и после первых начальных упражнений дети смогут создать предметы быта в форме 

животных и растений, мир которых бесконечно разнообразен. Форма этих изделий может 

разнообразной: быть близка к природным организмам, упрощена и стилизована или 

превращена в фантастические образы. При изготовлении деталей изделий, используются 

токарные виды обработки, выходящие за рамки изучения школьной программы. Каждый 

учащийся может выбрать себе занятие по своему вкусу и способностям. Основной формой 

организации деятельности детей является выполнение практических работ, ведь при 

выполнении именно практических заданий достигаете максимальное усвоение необходимых 

практических знаний и умений.  

Возраст детей:  

Программа рассчитана на два года обучения, детей от 8 до 14 лет. 

Сроки реализации программы:  

1 год обучения- 36 ч. 

2 год обучения – 36 ч. 

Всего-72 ч 

Формы и режим занятий: 

Форма занятий групповая. В группу набирается не более 15 человек. 

1 год обучения 1 раз в неделю по 1 часу с 15 минутным перерывом. 

2 год обучения 1 раз в неделю по 1 часу с 15 минутным перерывом. 

Занятия проводятся в МБОУ  Грузенская  СОШ. 

Программа рассчитана на 2года обучения и предполагает 2 образовательных 

уровня:  
1.Начальный уровень.  

На этом уровне двигаясь от простого к сложному, знакомятся с разнообразием 

народных промыслов, историей их появления, использованием в них природного  

материала, видами обработки дерева и техническим приемам резьбы, формируются 

профильные компетенции 

2. Продвинутый уровень.   

Продолжают  знакомиться с художественной обработкой древесины, совершенствуются навыки 

обработки дерева и технические приемы резьбы по дереву. У воспитанников происходит 

формирование ключевых компетенций, совершенствуется мастерство в изготовлении более 

сложных изделий, применяются технологии активного обучения: самостоятельная и творческая 

работа, художественное проектирование. Ребята активно включаются в выставочную и 

конкурсную деятельность. 

 

Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные:  



-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

-овладение элементами организации умственного и физического труда; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

Предметные: 
-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

-подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправлений; 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда;  

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

Формы аттестации: 
1.беседы; 

2.практические; 

3.групповые; 

4.индивидуальные; 

5.конкурсы; 

6.выставки. 

 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

выставки; 

фестивали. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ Разделы и темы программы Количество часов 

 

т

еория 

п

рактика 

вс

его 

1

. 

Вводное занятие. Охрана труда и техника 

безопасности при работе с лобзиком. 

1 - 1 

2

. 

Основы материаловедения. 1 - 1 

3

. 

Виды резьбы по дереву. 1 1 2 

4

. 

Выпиливание лобзиком – разновидность 

оформления изделия. 

2 6 8 

5

. 

Подготовка материалов к выпиливанию 

орнамента. 

Подготовка рисунков к выпиливанию 

орнамента. 

1 3 4 

6

. 

Технические приёмы выпиливания. 

Способы соединения деталей. 

1 4 5 

7

. 

Сборка и отделка изделий. - 3 3 

8

. 

Художественно-эстетическое оформление: 

конструкция и форма изделий. 

1 4 5 

9

. 

Виды орнамента, применяемые в работах 

лобзиком. 

2 1 3 

1

0. 

Симметрия в построении орнамента изделия. 1 1 2 

1

1. 

Итоговое занятие повторение пройденного 

материала. Презентация наработок. 

1 1 2 

 Итого: 1

2 

2

4 

36 

 

Содержание программы: 

1 год обучения 

Тема 1. Введение. ТБ,электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Начальная диагностика. 

Тема 2. Основы материаловедения 

 Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные свойства и пороки; характеристика 

пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные материалы и клеи. 

Тема 3. Виды резьбы по дереву. 

Народные художественные традиции; виды   и особенности резьбы по дереву. 

 Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание. 

Тема 4. Выпиливание лобзиком – разновидность оформления изделия. 

Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке. 

Тема 5. Подготовка материалов к выпиливанию. 

Подбор материалов. Работа над конструкцией изделия.Подготовка рисунков к 

выпиливанию орнамента.Подбор рисунка, перевод рисунка на заготовку. 

Тема 6.Технические приёмы выпиливания орнамента. 

Технология выпиливания орнамента.Основные способы, применяемые в процессе 

резьбы по дереву. 



Тема 7. Сборка и отделка изделий. 

Технология сборочных и отделочных работ. Способы соединения деталей. Форма и 

конструкция деталей. 

Тема 8. Художественно-эстетические оформление: конструкция и форма изделия. 

Значение художественно-эстетические оформления рисунка изделия. Подготовка 

материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку. 

Тема 9. Виды орнамента, применяемые в работах лобзиком. 

 Подготовка материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку. Плоские, объёмные 

изделия, изделия округлой формы, изделия со сложным орнаментом. 

Тема 10. Симметрия в построении орнамента рисунка. 
Технология построения симметричного орнамента. Асимметрия. 

Тема 11. Итоговое занятие повторение пройденного материала. Презентация 

наработок. 

 

Учебно-тематический план 
2 год обучения 

№ Разделы и темы программы Количество часов 

 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда и техника 

безопасности при 

выжигании. 

1 - 1 

2. Основные свойства 

древесины. Отделочные 

материалы. 

2 1 3 

3. Подготовка материалов, 

перевод рисунка  для 

выжигания. 

1 2 3 

4. Основные приёмы 

выжигания. 

2 4 6 

5. Основные инструменты, 

используемые для 

выжигания. 

1 2 3 

6. Основные приспособления, 

используемые для 

выжигания. 

Основы композиции 

изделия. 

Принципы композиции 

рисунка изделия. 

2 5 7 

7. Форма и конструкция 

изделия. 

- 2 2 

8. Способы соединения 

деталей рисунка. 

- 2 2 

9. Технология декорирования 

художественных изделий 

- 2 2 

10. Сборка изделия. - 4 4 

11. Итоговое занятие 

повторение пройденного 

материала. Презентация 

наработок. 

1 2 3 



 Итого: 10 26 36 

 

Содержание программы: 

2 год обучения 

Тема 1. Введение.  Охрана труда и техника безопасности при выжигании. 

Правила поведения и ТБ при работе с электровыжигателем. Виды травм, возникающие 

при работе сэлектровыжигателем. 

Тема 2. Основные свойства древесины. Отделочные и нетрадиционные материалы. 

Виды древесины, свойства древесины. Часто применяемые виды древесины для 

выжигания. Знакомство с породами и свойствами древесины. 

Тема 3. Подготовка материалов, перевод рисунка для выжигания. 

Технология декорирования изделий выжиганием: подготовка материалов, перевод 

рисунка. 

Тема 4. Основные приёмы выжигания. 

Технология основных приёмов выжигания. 

Тема 5. Основные инструменты, используемые для выжигания. 

Виды инструментов и приёмы работы с ними. Устройство и основные характеристики 

инструментов. 

Тема 6. Основные приспособления, используемые для выжигания. 

Устройство электровыжигателя. Технология создания композиции с использованием 

отдельных элементов выполненных электровыжигателем.Форма и конструкция изделия. 

Тема 7. Форма и конструкция изделия. 

Подготовка заготовок к работе.Подготовка древесины к работе, выполнение контурного 

рисунка на древесине. 

Тема 8. Способы соединения деталей. 

Способы соединения деталей, применяемые в резьбе по дереву и выжигании. 

Тема 9. Технология декорирования художественных изделий. 

Виды декорирования художественных изделий.Подготовка древесины к работе, 

выполнение контурного рисунка на древесине. 

Тема 10.Сборка изделия. 

Технология сборки изделия. 

Тема 11. Итоговое занятие повторение пройденного материала. Презентация 

наработок.  

 

Для реализации программы немаловажное значение имеет материально-техническое 

обеспечение кабинета. 

          

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Форма занятий: 

  беседа; 

  игры; 

  практические занятия; 

  коллективно творческие дела; 

  конкурсы. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса, дидактический 

материал, техническое оснащение занятий. 



 

Общие требования к обстановке кабинета: 

  оформление должно соответствовать содержанию программы, постоянно 

обновляться учебным материалом и наглядными пособиями; 

  проведение физкультминуток; 

  в кабинете должна быть чистота, хорошее освещение, перед началом занятий 

необходимо проветривать кабинет. 

 

Организационное обеспечение программы: 

  методическая литература (книги, журналы, программы, методические указания и 

рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и технологические карты); 

  материально-техническое оснащение: Для занятий с детьми в учебном процессе 

используются: древесина, лобзики, пилки для лобзиков, наборы резцов для работ со 

шпоном, наждачная бумага, лак для древесины 

Форма подведения итогов по каждой теме или разделу: выставка работ в школе; 

отбор лучших работ на районную выставку. 
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