
 



Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы - 

техническая. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на 

обучение конкретному творческому  труду, одному из видов народного 

искусства.  

      Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, 

особое  место  занимает  декоративное  выжигание  по  дереву и выпиливание 

лобзиком. Выжигание  и  выпиливание  развивает  аккуратность,  

усидчивость, художественный вкус, полезно для развития мелкой моторики. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от других программ. 

      Программа помогает овладеть различными инструментами: ручным 

лобзиком, плоскогубцами,  шилом,  молотком,  напильником, струбциной, 

надфилями, электродрелью,  настольным  электролобзиком  и  маятниковым  

электрическим лобзиком.  

    Кроме того - это просто увлекательное и творческое занятие. 

Адресат программы 

   Данная  программа  ориентирована  на обучающихся  10-16 лет и  

рассчитана на 2 часа в неделю. 

Объем программы – 72 часа, по 2 часа в неделю. 

Формы обучения 

      Программа предусматривает работу в группе по 12-15 человек. 

Форма организации занятий может быть как групповая, работа в группах и в 

парах,  так и индивидуальная. Занятия могут проводиться в виде 

практических занятий, творческих мастерских, конкурсов, выставок, мастер-

классов.  

Срок реализации программы кружка «Прометей» - 1 год. 

Режим занятий 

Понедельник – 1 час 

Вторник -1 час 

Цель программы - развитие интереса обучающихся к столярной работе, 

формирование  и развитие навыков технической культуры, развитие 

фантазии, воображения, творческих способностей. 

Задачи: 

- формирования интереса к технике и техническим видам деятельности; 

- формирование основ технических  знаний; 

- обучение использованию  в  речи  правильной  технической  

терминологии, технических понятий и сведений; 

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при  

обработке фанеры и древесины; 

- формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления технических моделей; 



- создание ситуации успеха; 

- воспитание  аккуратности,  дисциплинированности  и  ответственности  за  

начатое дело; 

- развитие творческого мышления. 

 

Содержание программы 

Тематическое планирование   (72 часа) 
 

№ Название раздела 

Количество 

часов 

всего 

 

Теория Практическая часть 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 

Выпиливание лобзиком 

(материалы, 

инструменты, 

приспособления). 

13 2 11 

3 
Выпиливание лобзиком 

по внутреннему контуру. 
13 2 11 

4 
Выжигание, выполнение 

задания по образцу. 
14 2 12 

5 

Комплексная работа по 

выпиливанию и 

выжиганию. 

15 2 13 

6 

Создание изделия из 

деталей, выпиленных 

лобзиком, с выжиганием 

рисунка (творческая 

работа). 

15 2 13 

7 Заключительное занятие 1 1  

 Всего: 72 12 60 

 

Вводное занятие -1 час 
Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. 

Программа, содержание работы и задачи кружка, правила безопасной 

работы. Внутренний распорядок, выбор органов самоуправления, 

распределение рабочих мест. 

Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, приспособления) – 

13 часов 
Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности 

древесины. Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания 

лобзика, установка пилки в лобзик. Последовательность работы при 

выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Отделка наждачной бумагой 

путем шлифования, подгонка и технология склеивания деталей. 



Практические работы. 

Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

Подготовка и перевод рисунка через кальку на основу. 

Работа над выбранным объектом труда: выпиливание лобзиком по вешнему 

контуру. 

Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 13 часов 

Приемы выпиливания по внутреннему контуру, особенности и 

последовательность выполнения. Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. Выпиливание по внутреннему контуру. Отделка 

шлифованием, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

Практические работы. 

Выпиливание по внутреннему контуру. 

Шлифование, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 14 часов 
Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и 

перевод рисунка на основу. Выжигание рисунка точками и штрихованием. 

Рамочное выжигание. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выжигания. Выжигание элементов рисунка. 

Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 15 часов 
Эскиз, технический чертеж деталей. Выбор рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания. Подготовка и перевод рисунка на основу для 

выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание 

лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные 

операции, склеивание деталей, отделка и лакирование 

Практические работы. 

Выполнение чертежа или эскиза будущего изделия. Выбор рисунка и 

перевод его на основу для выпиливания и выжигания. Выпиливание 

лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему 

контуру. Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. 

Сборочные операции, склеивание деталей, отделка и лакирование 

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием 

рисунка (творческая работа) – 15 часов 
Создание орнаментов, органически связанных с конструкцией, формой 

изделия, материалом, назначением. Работа над эскизом творческого изделия. 

Создание чертежей и рисунков для выжигания элементов изделия. 

Изготовление деталей, сборочные операции. Шлифование, перевод рисунка, 

выжигание элементов рисунка. Приемы росписи элементов выжженного 

рисунка. 

Практические работы. 

Работа над эскизом творческого изделия. Выполнение рабочих 

чертежей. Исполнение изделия в материале. Шлифование, перевод рисунка, 

выжигание элементов рисунка. 



Роспись элементов выжженного рисунка. Роспись и покрытие лаком 

изделия. 

Заключительное занятие- 1 час 
Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой 

выставки и отбор лучших работ. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные универсальные учебные действия: 

 осознание своих творческих возможностей; 

 проявление познавательных мотивов; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и художественной культурой; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

 поставленной задачей; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 

помощью учителя; 

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной   

трудовой, творческой деятельности. 

Обучающиеся должны ознакомиться и овладеть:  

 С особенностями материалов, используемых в художественной 

деятельности,   выразительными средствами; правилами техники 

безопасности при ручной обработке древесины. 

 Выбирать для работы фанеру с различными свойствами 

 Различать фанеру  по виду, по цвету, толщине. 

 Размечать фигуры по шаблону, линейки, угольника, с 

применением циркуля. 

 Вырезать точно по намеченным линиям. 

 Вырезать симметричные фигуры. 



 Правильно использовать природный материал в своих работах. 

 Развивать фантазию, воображение в различных формах 

творческой художественной деятельности, развивать творческие 

способности, эмоциональную отзывчивость; приобретать 

первичные навыки изображения предметного мира, начальные 

навыки изображения пространства на плоскости. 

По окончании года занятий обучающиеся должны: 

знать: 

 устройство и применение лобзика; 

 строение и свойства древесины и древесных материалов; 

 материалы, используемые для резьбы; 

  основные виды столярных соединений; 

 основные виды резных орнаментов; 

  способы переноса изображения на заготовку; 

 способы заделки дефектов древесины; 

 способы отделки готовых изделий. 

уметь: 

 организовать рабочее место; 

 безопасно пользоваться инструментами; 

 переносить изображение на заготовку; 

 использовать стандартные приѐмы резьбы; 

 исправлять дефекты материала и изделия; 

 правильно соединять детали готовых изделий. 

 

          Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы -  занятия проводятся в специально 

оборудованном учебном кабинете. При этом используются тематические 

учебники, таблицы, иллюстрации, интернет ресурсы. 

Контроль знаний проводится в виде текущего оценивания (опрос), 

выполнения творческих работ, открытых занятий, зачетов. 

Оценочные материалы – тематические вопросы. 

Методическое обеспечение программы 

    Необходимым условием работы по программе является то, что педагог 

становится  советчиком,  помощником,  другом  для  ребенка.  Педагог  

развивает личность через общение и воспитывает здоровую веру в свои силы. 

Все занятия проходят  в  атмосфере  доброты,  доверия,  взаимопонимания  и  

предполагает широкий простор для творчества ребенка. 

     Необходимо  участие  обучающихся  в  различных  выставках:  

собственных  ДДТ, республиканских, что дает дополнительный стимул 

совершенствовать техническое мастерство. 

    Также проводится практико-исследовательская работа, с целью  

углубленного  изучения  выбранного  вида  искусства,  приобретение  и  



расширение знаний, умений и навыков при работе с изготавливаемым 

изделием. 

       На вводном занятии целесообразно использовать беседу, которая 

сопровождается  методическими  пособиями, дидактическими  материалами 

(таблицы,  инструкционные  карты,  викторины,  кроссворды).  Демонстрация  

основных приемов при выжигании, выпиливании. 

       В  разделах  по  выжиганию  и  выпиливанию  успешнее  использовать  

различные  методы:  беседа,  объяснение,  показ  приемов  работы,  рассказ,  

поощрение.  Из дидактического  материала необходимо  иметь  образцы 

выполняемых изделий, фотоматериалы и литературу по темам занятия. 

     Для  работы  по  данной  программе  требуется  хорошо  оснащенный  

кабинет,  оборудованный  учебными  столами  с    электрической  розеткой  и  

удобными стульями.  

 Необходимые  инструменты  и  приспособления  для  работы: лобзик, 

плоскогубцы,  шило,  молоток,  напильник, струбцина, надфили,  

выжигатель, верстачная  дощечка,  щетка  для  уборки  пыли,  столярная  

ножовка,  кнопки, казеиновый  клей,  бесцветный  лак,  морилка, 

электродрелью,  настольным электролобзиком и маятниковым 

электрическим лобзиком. 

Необходимые материалы: фанера, доски, наждачная бумага, копировальная  

бумага. 
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