
 



 

 

   Рабочая программа на 2019/2020 учебный год кружка технической 

направленности по выпиливанию и выжиганию «Прометей» разработана на 

основе  Программы для общеобразовательных школ и гимназий «Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства 1-8 классы под ред. 

Симоненко В.Д., Неменского Б.М. 

 Объем программы - 72 часа в год (2 часа в неделю). 

Цель программы - развитие интереса обучающихся к столярной работе, 

формирование  и развитие навыков технической культуры, развитие 

фантазии, воображения, творческих способностей. 

 

1.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. 

 

2. Содержание программы  (72часа) 

 

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. 

 

3.Тематическое планирование 

 

 

№ 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               

                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
Дата проведения  

Тема  

К
о

л
.ч

. 

Примечание  
план факт 

 1группа 2группа 1группа 2группа                             

1 16.9 17.9   Вводное занятие 1  

Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, приспособления) 

(13 часов) 

2 18.09 19.09   
Организация рабочего 

места, устройство лобзика. 
1 

 

3 23.09 24.09   
Подготовка основы из 

фанеры для выпиливания. 
1 

 

4 25.09 26.09   
Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 
1 

 

5 30.09 01.10   Приемы выпиливания. 1  

6 02.10 03.10   Приемы выпиливания. 1  

7 07.10 08.10   Приемы выпиливания. 1  

8 09.10 10.10   
Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 1 
 

9 14.10 15.10   
Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 1 
 

10 16.10 17.10   
Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 1 
 

11 21.10 22.10   
Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 1 
 

12 23.10 24.10   
Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 1 
 

13 28.10 29.10   

Отделка шлифованием, 

подгонка и склеивание 

деталей. 

1 

 

14 30.10 31.10   

Отделка шлифованием, 

подгонка и склеивание 

деталей. 

1 

 

 



Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру   (13часов) 

15 04.11 05.11   
Инструменты для создания 

отверстий, приемы работы. 
1 

 

16 06.11 07.11   
Приемы выпиливания по 

внутреннему контуру. 
1 

 

17 11.11 12.11   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
1 

 

18 13.11 14.11   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
1 

 

19 18.11 19.11   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
1 

 

20 20.11 21.11   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
1 

 

21 25.11 26.11   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
 

 

22 27.11 28.11   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
1 

 

23 02.12 03.12   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
1 

 

24 04.12 05.12   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
1 

 

25 09.12 10.12   
Выпиливание по 

внутреннему контуру. 
1 

 

26 11.12 12.12   

   Отделка шлифованием, 

подгонка и склеивание 

деталей. 

1 

 

27 16.12 17.12   

   Отделка шлифованием, 

подгонка и склеивание 

деталей. 

1 

 

Выжигание, выполнение задания по образцу   ( 14 часов) 

28-

29 

18.12 

23.12 

19.12 

24.12 
  

Прибор для выжигания, 

правила 

электробезопасности. 

2 

 

 

30 25.12 26.12   
Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 
1 

 

31 08.01 09.01   
Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 
1 

 

32 13.01 14.01   
Отделка точками и 

штрихованием. 
1 

 

33 15.01 16.01   
Отделка точками и 

штрихованием. 
1 

 



34 20.01 21.01   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

35 22.01 23.01   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

36 27.01 28.01   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

37 29.01 30.01   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

38 03.02 04.02   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

39 05.02 06.02   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

40 10.02 11.02   
Отделка и лакирование 

изделия. 
1 

 

41 12.02 13.02   
Отделка и лакирование 

изделия. 
1 

 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию   (15 часов) 

42 17.02 18.02   
Эскиз, технический чертеж 

деталей. 
1 

 

43 19.02 20.02   
Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 
1 

 

44 24.02 25.02   
Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 
1 

 

45 26.02 27.02   

Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему 

контуру. 

1 

 

46 02.03 03.03   

Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему 

контуру. 

1 

 

47 04.03 05.03   

Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему 

контуру. 

1 

 

48 09.03 10.03   

Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему 

контуру. 

1 

 

49 11.03 12.03   Выжигание рисунка. 1  

50 16.03 17.03   Выжигание рисунка. 1  

51 18.03 19.03   Выжигание рисунка. 1  

52 23.03 24.03   Выжигание рисунка. 1  

53 25.03 26.03   Выжигание рисунка. 1  

54 30.03 31.03   
Сборочные операции, 

склеивание деталей. 
1 

 



55 01.04 02.04   
Шлифование и лакирование 

изделия. 
1 

 

 

56 06.04 07.04   

Составление необходимой 

документации для 

творческого проекта 

1 

 

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием 

рисунка (творческая работа)        (15часов) 

57 08.04 09.04   Создание орнаментов. 1  

58 13.04 14.04   Создание орнаментов. 1  

59 15.04 16.04   
Изготовление деталей, 

сборочные операции. 
1 

 

60 20.04 21.04   
Изготовление деталей, 

сборочные операции. 
1 

 

61 22.04 23.04   
Изготовление деталей, 

сборочные операции. 
1 

 

62 27.04 28.04   
Изготовление деталей, 

сборочные операции. 
1 

 

63 29.04 30.04   
Изготовление деталей, 

сборочные операции. 
1 

 

64 04.05 05.05   
Изготовление деталей, 

сборочные операции. 
1 

 

65 06.05 07.05   
Шлифование, перевод 

рисунка. 
1 

 

66 11.05 12.05   
Шлифование, перевод 

рисунка. 
1 

 

67 13.05 14.05   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

68 18.05 19.05   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

69 20.05 21.05   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

70 25.05 26.05   
Выжигание элементов 

рисунка. 
1 

 

71 27.05 28.05   
Роспись и покрытие лаком 

изделия. 
1 

 

Заключительное занятие (1 ч.) 

72 29.05 30.05   Организация выставки 1  

Всего: 72  

 

 



 


