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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Волшебный  лобзик» рассчитана на 

обучающихся,  проявляющих интерес к обработке древесины и материалов, 

изготавливаемых из нее. В программе отражается специфика стороны, которая 

присуща предметам практической деятельности, как мощному средству назначения 

и развития, учитывающая все требования к декоративно – прикладному 

образованию, которые   используются в системе   дополнительного образования. 

Актуальность   данной программы заключается  в соединении умственного и 

физического творческого труда, которое является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на 

познание   свойства и строение дерева – самого распространенного природного 

материала, на раскрытие потребностей детей творить и осознавать свои возможности 

  Дополнительное образование позволяет глубже знакомить обучающихся с 

различными видами деятельности людей, давать полезные советы по выбору 

будущей профессии, имеет важное воспитательное и обучающее значение, 

способствует воспитанию у обучающихся инициативы, самостоятельности, умения 

творчески решать различные задачи, а также воспитанию в них чувства 

товарищества, взаимопомощи и коллективизма. Творческая  работа влияет и на 

учебный процесс, делает преподавание материала живее, увлекательнее и 

интереснее, помогает развивать глубокий интерес к определенным отраслям 

промышленности. Чем полнее, подробнее продумана и разработана кружковая 

работа, тем эффективнее результат. 

Человек всегда стремился украсить своё жилище и окружающие его предметы 

домашнего обихода резьбой. При отделке строений широко применялось ажурное 

выпиливание из тонких досок и фанеры. Дома с сохранившейся ещё с прошлого века 

ажурной резьбой можно встретить во многих городах нашей страны. 

С появлением фанеры её стали применять для изготовления более мелких 

предметов домашнего обихода, украшая их орнаментами и узорами, выполненными 

при помощи лобзика. Выпиливание из фанеры лобзиком даёт неограниченные 

возможности для творчества, а наблюдательность и фантазия позволяет найти 

интересные темы для исполнения. 

Выпиливанием занимаются как дети, так и взрослые. Ажурное выпиливание 

вырабатывает усидчивость, умение пользоваться инструментом, твердость руки и 

верность глаза, приучает к художественному творчеству. Изготовление поделок при 

помощи выпиливания не очень сложно и не требует специального помещения и 

большого числа инструментов.  

Любимое занятие приносит людям огромную радость. Технику такого 

выпиливания нетрудно освоить. Надо только проявить интерес, старание, терпение, 

а также немного фантазии. 
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Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского 

народа в изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины, фанеры и 

реализации творческой индивидуальности каждого обучающегося,   начиная  с 

формирования художественного образа прикладного изделия из природного 

материала и заканчивая его представлением на выставках.   Программа развивает у 

детей техническую инициативу и конструкторское творчество, обеспечивает 

формирование научного мировоззрения, творческого поиска, эстетической культуры 

и культуры труда, расширена по своему творческому потенциалу    в декоративно- 

прикладном творчестве, с учетом интересов и возраста обучающихся.  

При выборе своего изделия у обучающихся формируется интерес, 

устремленность разрабатывать и изготавливать нужные вещи. Учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности, уровень практической подготовки к 

выполнению предлагаемой работы в условиях школьной мастерской. С первого 

занятия в кружке вводится самообслуживание по уборке рабочего места, ремонта 

имущества, находящегося в пользовании на занятиях. Одним из важнейших условий 

проведения занятий является соблюдение правил техники безопасности.  

Выполнение программы рассчитано на 3 года. Возраст участников коллектива 

1 года обучения 8 – 9 лет, 2 года обучения 10–11 лет   и 3 года обучения 11-12 лет.    

Занятия в группе ведутся по модифицированной программе. 

  Форма занятий групповая, подгрупповая, и индивидуальная. Перевод 

обучающихся на следующий год обучения осуществляется на основании успешного 

усвоения программы, определенных достижений и навыков по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации, которая проводится в виде выполнения 

тестов, практических работ по изучаемым темам участия в выставках различного 

уровня. Основанием на отчисление может служить болезнь, переезд ученика на 

другое место жительства. 

Режим работы объединения:  

5  раз  в неделю по 1 часу  в день – 1 год обучения. 

4  раза в неделю по 1 часу  в день – 2 год обучения. 

4  раза в неделю по 1 часа в день  –  3  год обучения. 

 Расписание составлено в соответствии  с СанПиН 2.4.4.3172-14 и с учётом 

пожелания обучающихся и родителей.  Для детей проявивших особый интерес к 

занятиям  проводятся индивидуальные занятия. 

На базе кружка создано детское объединение, основанное на принципах 

самоуправления и самоопределения.   Разрабатывается график дежурства. В основе 

создания творческого объединения детей лежит идея социально-педагогического 

взаимодействия: «родитель-ученик-педагог». Для наибольшей результативности 

обучения к работе активно привлекаются родители.   

В объединение принимаются все желающие. Программа соответствует 

обучающимся с различными возможностями и потребностями, предусмотрена для 

детей имеющим задержку развития, проблемы со здоровьем и в то же время 

ориентирована на поддержку талантливых обучающихся.  
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Обучение (начальный уровень) – обучающиеся изучают образцы будущих 

изделий, знакомятся с основными требованиями, предъявляемыми к ним, 

анализируют недостатки изготовленных изделий, составляют рисунки и эскизы 

своих изделий; совершенствуют умения и навыки работы с различным 

инструментом и оборудованием при изготовлении простых изделий декоративно – 

прикладного искусства и технического творчества. 

Основная цель программы  «Волшебный лобзик»:   

- закреплять и расширять знания  по декоративно-прикладному творчеству, работе с 

деревом, фанерой,  способствовать их систематизации;  

- совершенствовать умения и формировать навыки работы с наиболее 

распространенными инструментами, приспособлениями при ручной обработке 

конструкционных материалов; 

 развивать представление и расширять политехнический кругозор 

обучающихся;  

 формировать образное и техническое мышление, умение выразить свои 

замыслы;  

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой 

творческой деятельности;  

 формировать знания и умения по художественной обработке древесины и 

творческой активности личности средствами декоративно – прикладного 

искусства, что позволяет выявить возможности детей и их склонности к 

определенному виду художественного и технического творчества;  

 создавать условия для творческого, интеллектуального, духовного и 

физического развития детей и учащейся молодежи в свободное от учебы 

время, подготовки к будущей жизни в условиях перехода к рыночной 

экономике; 

 удовлетворять образовательные потребности учащихся в профессиональном 

самоопределении в соответствии со способностями. 

Основные задачи образовательной деятельности                                                                

кружка «Волшебный лобзик» предусматривают: 

- систематически и последовательно формировать стремление к глубокому и 

всестороннему восприятию красоты труда и человеческих взаимоотношений, 

восприятие народных традиций и достояния культуры наших предков;  

- формировать способность детей воспринимать и интерпретировать 

художественно – декоративные изделия, высказывать свое отношение к ним, 

аргументируя свои мысли и оценки; 

- способствовать формированию умения самостоятельно решать вопросы 

конструирования и изготовления изделий (выбора материала, способов обработки, 

умение планировать, осуществлять самоконтроль); 

- учить детей своими руками изготавливать для себя и родных изделия и 

достигать вершин в создании своих работ; 
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- расширять и обогащать художественно – эстетический опыт, овладевать 

художественными умениями и навыками в практической деятельности, формировать 

художественно-техническую компетентность – способность руководствоваться 

приобретенными знаниями и умениями, готовность использовать полученный опыт 

в самостоятельной деятельности в соответствии с собственной духовно – 

мировоззренческой позицией; 

- создавать оптимальные психолого – педагогические условия для 

самореализации и саморазвития творчески одаренных воспитанников в процессе 

поисковой и научно-исследовательской деятельности; 

- осознавать принадлежность к Луганской земле, достижения материальной и 

духовной культуры своего народа, формировать толерантное отношение к истории и 

традициям других народов; 

- формировать у кружковцев практические навыки самостоятельного 

выполнения творческих работ по натуре, образцам, шаблонам, воображению, 

фантазии и умение передавать свои эмоции, мысли различными средствами 

художественной выразительности разнообразной техникой и материалами; 

- удовлетворять потребность воспитанников в самореализации, 

самоопределении и профессиональной ориентации с учетом их интереса к 

художественно-декоративному и техническому творчеству. 

Общие принципы организации учебно – воспитательного процесса кружка 

«Художественное выпиливание лобзиком»: 

- Научность – тесная связь учебного курса с современной наукой, развитием 

декоративно – прикладного искусства и технического творчества, что обеспечивает 

формирование у воспитанников научного мировоззрения и компетентности; 

- Синтез познавательной и практической деятельности – теоретические знания 

воспитанников трансформируются во внутренние стимулы их творческой 

деятельности, узнавание различных сторон человеческого бытия, желание 

самостоятельно направлять среду; 

- Личностно-ориентированный подход – определение индивидуальности 

каждого ребенка, его ценности и неповторимости, создание условий для обучения и 

творческого развития каждого воспитанника; 

- Субъект – субъективное взаимодействие – руководитель кружка и 

воспитанники выступают равноправными участниками учебно – воспитательного 

процесса; 

- Непрерывность, последовательность и доступность; 

- Добровольность и уважение друг к другу; 

- Поэтапное формирование художественно – эстетических и технических 

способностей кружковцев с учетом их индивидуальных способностей; 

- Использование достижений народного искусства и работ местных умельцев; 

- Использование научно-популярной литературы, музейных экспонатов, 

произведений декоративно – прикладного искусства. 

Формы организации учебно – воспитательного процесса кружка «Художественное 

выпиливание лобзиком». 
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Занятия в кружке должны быть построены как на коллективной, групповой, так и на 

индивидуальной формах работы. 

В основном, организация учебно – воспитательного процесса кружковой 

работы носит практический характер, но теоретические сведения (основы 

конструирования, моделирования, свойства материалов, технология обработки 

изделий и т.п.) также необходимы, так как без них невозможно изучение основ 

технического моделирования и конструирования, а также самостоятельная 

творческая работа кружковцев по созданию конструкций изделий, предусмотренных 

программой. 

Одним из главных принципов организации обучения в кружке является 

чередование различных видов деятельности обучающихся: 

- Лекции, семинары – практикумы, учебные беседы, практические занятия. 

- Участие в конкурсах, выставках декоративно – прикладного искусства и 

технического творчества. 

- Учебные экскурсии, музейная практика. 

- Поисковая и учебно – исследовательская работа, проектная деятельность, 

написание рефератов, докладов, сообщений. 

- Самообразовательная деятельность, самостоятельный поиск, сбор и обработка 

информации из различных источников (средства массовой информации, учебные 

пособия). 

- Организация и проведение выставок, персональных выставок. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

п/п Тема Количество часов 

  Теоретич

еских 

практич

еских 

всего 

1. Вводное занятие. Рабочее место. Техника безопасности на 

рабочем месте. Правила БДД. 

1 1 2 

 

2. Материалы для выпиливания лобзиком. Производство 

фанеры. Свойства древесины. Выбор материала. 

Подготовка фанеры для работы. 

1 2 3 

 Инструменты и приспособления, используемые в работе. 1 1 2 

3. Технология переноса рисунка на фанеру. Нанесение 

рисунка с помощью копировальной бумаги и шаблона. 

Технология перевода изображения на заготовку. 

1 1 2 

4. Технология выпиливания лобзиком. Пиление лобзиком с 

крупным и мелким зубом. Начало пиления.  

1 7 8 

5. Выпиливание простейших изделий (творческие работы) - 15 15 

6. Пропиливание прямых углов. Выпиливание прямых, 

острых, тупых углов. 

1 3 4 

7. Выпиливание полуокружностей и окружностей различных 

диаметров.  

1 3 4 

8. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 1 3 4 

9. Опиливание. Инструменты, используемые при опиливании. 

Опиливание криволинейных поверхностей. Распиливание 

отверстий. 

2 9 10 

10. Выпиливание более сложных изделий  (творческие 

работы). 

1 19 20 

11. Соединение деталей из фанеры металлическими скобами и 

в шип.  

2 3 5 

12. Клеи и способы их приготовления. Соединение деталей на 

клею. 

1 2 3 

13. Прозрачная отделка изделия из древесины.    2 5 6 

14. Непрозрачная отделка изделий из фанеры. Краски, 

используемые для отделки древесины. 

1 2 3 

15. Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком 

(творческая работа).  

1 19 20 

16. Изготовление предметов на произвольную тему 

(творческая работа). 

1 29 30 

17. Конструирование изделий. Технология изготовления 

изделия. Разработка и изготовление деталей изделия.  

3 12 13 

18. Отделка деталей изделия и подготовка их к сборке. Сборка 

изделия. 

1 5 6 

19. Подготовка изделий к выставке. 2 16 18 
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20 Заключительное занятие. 1 1 2 

 Всего  19 47 180 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

первого года обучения. 

 

1.Вводное занятие. Рабочее место. Правила техники безопасности в 

кабинете. Правила БДД. 

Выпиливание как разновидность декоративного искусства. Программа, 

содержание работы и задачи кружка. Внутренний распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение рабочих мест. Ознакомление с планом, целями и 

задачами. Правила техники безопасности в кабинете. Инструктаж по технике 

безопасности. Демонстрация лучших, ранее выполненных работ. 

Практические  работы. 

Проведение анкетирования для ознакомления и выявления индивидуальных 

познавательных способностей воспитанников. Ознакомление с маршрутом  

безопасного движения на занятия и домой.   

2. Материалы для выпиливания лобзиком. Производство фанеры. 

Свойства древесины. Выбор материала.  
Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности 

древесины. Материалы для изготовления изделий выпиливания: породы древесины и 

виды древесных материалов, декоративные особенности древесины, фанера, ДВП, 

копировальная бумага, калька, чертежи поделок.  

Практические  работы. 

Подготовка основы из фанеры для выпиливания 

3. Инструменты и приспособления, используемые в работе. 

Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

4. Технология переноса рисунка на фанеру. Нанесение рисунка с помощью 

копировальной бумаги и шаблона. Технология перевода изображения на 

заготовку. 

Подготовка и перевод рисунка на основу: подготовка поверхности; выбор 

рисунка (по сложности согласно возрасту). Метод клеток – увеличение или 

уменьшение рисунка. Получение симметричного рисунка. Инструмент для разметки: 

карандаш, копировальная бумага, шаблон, калька. Правила перевода рисунка.  

Практические  работы. 

Подготовка и перевод рисунка на основу. 

5.Технология выпиливания лобзиком. Пиление лобзиком с крупным и 

мелким зубом. Начало пиления.  
Правила установки пилочки, наладки лобзика. Технология выполнения работ 

лобзиком. Выполнение упражнений по выпиливанию.  

Практические  работы. 

Подготовка лобзика к работе. 

6. Работа над выбранным объектом труда: выпиливание по внешнему 

контуру, выпиливание по внутреннему контуру. 
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7. Пропиливание прямых углов. Выпиливание прямых, острых, тупых 

углов. 

Пропиливание прямых углов. Выпиливание прямых, острых, тупых углов при 

изготовлении сборных игрушек состоящих из нескольких деталей.  Подбор пилок 

для выпиливания острых углов. 

8. Выпиливание полуокружностей и окружностей различных диаметров. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

Выпиливание по внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы шилом. Пропиливание прямых и волнистых линий. Выпиливание 

тонких орнаментов. Очередность выпиливания сложного орнамента. Выпиливание 

лобзиком по внешнему контуру. Техника безопасности при работе лобзиком. 

9. Опиливание. Инструменты, используемые при опиливании. 

Опиливание криволинейных поверхностей. Распиливание отверстий. 

Технология опиливания и шлифования фанеры, изделий из древесины. Рашпиль, 

надфиль, напильники: их устройство, назначение, правила работы. Шлифовальная 

бумага, выбор шлифовальной бумаги, правила выполнения шлифовальных работ. 

Правила безопасной работы при опиливании и шлифовании. Технология, 

инструменты, приемы и правила безопасной работы по распиливанию отверстий. 

Практические работы. 

Работа над выбранным объектом труда: опиливание криволинейных 

поверхностей, распиливание отверстий. 

10. Соединение деталей из фанеры металлическими скобами и в шип. 

Технология соединения деталей металлическими скобами, на задвижных пазах, 

соединения на шипах и пазах, связывания, на клею. Последовательность 

выпиливания пазов и шипов. Выпиливание наклонного паза и шипа 

Практические работы. 

Выпиливание наклонного паза и шипа. Соединение деталей из фанеры 

металлическими скобами и в шип. 

11.Клеи и способы их приготовления. Соединение деталей на клею. 

 Виды клея (силикатный, ПВА, столярный,  универсальный) правила склеивания и 

приготовления клея. 

12. Прозрачная отделка изделия из древесины. Лаки, используемые при 

отделке. Непрозрачная отделка изделий из фанеры. Краски, используемые для 

отделки древесины. 

Виды отделки. Прозрачная и непрозрачная отделка. Технология выполнения 

отделки. Инструменты и материалы для выполнения отделки: лаки, краски, кисточки 

и т.д. Техника безопасности при выполнении лакокрасочных работ. 

Практические  работы. 

Выполнение отделочных работ 

13. Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком (творческая 

работа). Изготовление предметов на произвольную тему (творческая работа). 
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Создание орнаментов, органически связанных с конструкцией, формой 

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

Создание чертежей и рисунков для выпиливания элементов изделия. Выполнение 

самостоятельного рисунка изделия, разработка конструкции, выпиливание деталей 

изделия. 

Практические работы. 

Работа над эскизом творческого изделия. Выполнение рабочих чертежей.  

Исполнение изделия в материале. Шлифование, перевод рисунка, выпиливание 

элементов рисунка. 

9. Конструирование изделий. Технология изготовления изделия. 

Разработка и изготовление деталей изделия. Отделка деталей изделия и 

подготовка их к сборке. Сборка изделия. 
Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком 

по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание 

деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

Практические работы. 

Выполнение чертежа или эскиза деталей. Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

Сборочные операции, склеивание деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

10 Подготовка изделий к выставке. 
Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ.  

11. Заключительное занятие. 
Заключительное занятие. Подведение итогов работы за учебный год. Определение 

лучших воспитанников. Выставка лучших творческих проектов и изделий 

кружковцев за год. 

 

4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На всех занятиях осуществляется   контроль за соблюдением санитарно - 

гигиенических требований, правил безопасности труда. По завершению изучения 

данной программы обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками.  

Обучающиеся  должны знать: 

- принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

- основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

- способы разметки по шаблону и чертежу;  

- способы отделки древесины - шлифование, окраска, полирование;  

- способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  
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- правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ.  

 

Уметь:  

- рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила техники 

безопасности;  

- уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

- производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

- производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

- выполнять простейшие расчёты стоимости изделия;  

- выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выпиливания;  

- бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами;  

- экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

Навыки:  

- владения основными ручными инструментами по выпиливанию, опиливанию 

и шлифованию;   

- владения основными элементами графической грамотности;  

- выполнения плоскостной разметки;  

- выполнения отделки изделий; 

- выполнения сборки изделий. 
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5. Учебно – тематический план 

 

2 год обучения. 

 
№ 

п/п 
Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности на занятиях. Правила БДД. 

2 2  - 

2. Рабочее место и его оборудование. 4 1 3 

3. Способы отделки изделий из фанеры: роспись, 

выжигание. 

8 2 6 

4. Выпиливание   простых ажурных изделий (по 

выбору обучающихся). 

26 2 24 

5. Метод аппликации. Склеивание деталей. 4 1 3 

6. Криволинейное выпиливание.  Заделка 

дефектов изделий. 

4 1 3 

7. Виды соединения деталей. Соединение 

шипами. 

4 1 3 

8. Выпиливание сборных изделий с простыми   

элементами. 

16 2 14 

9. Выпиливание сборных изделий с простыми   

элементами. 

16 2 14 

10. Выпиливание сборных изделий с соединением 

деталей под углом 45є и 60є. 

16 2 14 

11. Выпиливание сборных ажурных изделий. 20 2 18 

12. Выполнение самостоятельной работы по 

разработке конструкции изделия и его 

изготовлению. Выполнение проектных работ. 

20 4 16 

13. Обсуждение и анализ выполненных работ. 

Подготовка изделий к выставке. 

4 2 2 

14. Заключительное занятие. Итоги работы за год. 2 1 1 

 Итого 144  23 121 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                                  

второго года обучения. 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности на занятиях. Правила 

БДД. 

  Программа, содержание работы и задачи кружка. Внутренний распорядок, 

выбор органов самоуправления, распределение рабочих мест. Ознакомление с 

планом работы кружка, целями и задачами. Правила техники безопасности в 

кабинете. Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация лучших, ранее 

выполненных работ. 

Практические  работы. 

Проведение анкетирования для ознакомления и выявления индивидуальных 

познавательных способностей обучающихся. Ознакомление с маршрутом  

безопасного движения на занятия и домой.   

2. Рабочее место и его оборудование. 

Подготовка рабочего места, выпиловочного столика, оборудования и инструмента  

Практические  работы. 

Ознакомление с рабочим местом. Изучение правил техники безопасности. 

3. Способы отделки изделий из фанеры: роспись, выжигание. 

Демонстрация готовых изделий с отделкой росписью и выжиганием. Ознакомление 

с технологией росписи деревянных изделий. Выжигание: подготовка изделия и 

оборудования. Правила безопасности при выжигании. 

Практические  работы. Заготовка материалов для выполнения плана работы 

кружка. Отработка приемов отделки изделий из фанеры росписью и выжиганием. 

4. Выпиливание простых ажурных изделий       по выбору обучающихся. 

Рассказ об ажурных изделиях   и демонстрация лучших образцов. Показ 

рисунков изделий. Знакомство с технологией изготовления деталей ажурных 

изделия. 

Практические  работы. Изготовление ажурных изделий   по выбору 

обучающихся (рамки для фотографий, салфетницы). 

5.Метод аппликации. Склеивание деталей. 

Использование  метода аппликации при выпиливании изделий из фанеры. 

Склеивание деталей. Криволинейное выпиливание. Соединение шипами. 

Практические  работы.  
Изготовление фигурок животных  Использование  метода аппликации. 

6.Криволинейное выпиливание.  Заделка дефектов изделий. 

Криволинейное выпиливание. 

Практические  работы.  
Выпиливание различных сувениров на подставках. 

7.Виды соединения деталей. Соединение шипами. 

Демонстрация сборных изделий обучающихся прошлых лет, просмотр 

чертежей с соединение шипами. 

Практические  работы.  
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Изготовление сборных изделий по выбору обучающихся используя, 

соединение шипами. 

8. Выпиливание сборных изделий с простыми   элементами. 

Рассказ о сборных изделиях и демонстрация лучших образцов. Показ рисунков 

сборных изделий с  простыми и  сложными элементами. Технология изготовления 

простых элементов. 

Практические  работы. Изготовление сборных изделий с  

простымиэлементами. 

9. Выпиливание сборных изделий с соединением деталей под углом 45  и 

60  градусов. 

Демонстрация сложных конструкций. Ознакомление с технологией изготовления 

изделий, содержащих детали соединенные под углами в 45  и 60 градусов .  

Практические  работы.  
Изготовление изделий с соединением деталей под углом в 45  и 60  градусов. 

10.Выпиливание сборных ажурных изделий. 

11. Выполнение самостоятельной работы по разработке конструкции 

изделия и его изготовлению. Выполнение проектных работ. 

Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком.  

Виды орнамента, применяемые при работе с лобзиком.  

Орнамент и его распределение на изделии. 

Практические  работы. Создание эскизов узоров для разрабатываемых изделий. 

Перевод узоров на поверхность. Выпиливание. Подгонка и сборка изделия. Отделка 

изделия. 

12.Обсуждение и анализ выполненных работ. Подготовка изделий к 

выставке. 

Практические  работы.  

13.Обсуждение и анализ выполненных работ. Подготовка изделий к 

выставке. 

14. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка за год. Составление плана работы на будущий 

год. 

 

7. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На всех занятиях осуществляется   контроль за соблюдением санитарно - 

гигиенических требований, правил безопасности труда. По завершению изучения 

данной программы обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками.  

Обучающиеся должны знать: 

принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности;  

- основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  
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- способы разметки по шаблону и чертежу;  

- принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  

- иметь понятие о конструировании и моделировании;  

- способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, 

полирование;  

- основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

- основные приёмы выпиливания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

- технологический процесс изготовления изделий выпиливанием;  

- способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

- правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ.  

 

Уметь:  

- рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила техники 

безопасности;  

- уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

- производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

- применять столярный инструмент по назначению, производить его наладку;  

- производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

- выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выпиливания;  

- бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами;  

- экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

Навыки:  

- владения основными ручными инструментами по выпиливанию; 

 - опиливанию и шлифованию;   

- выполнения плоскостной разметки;  

- выполнения отделки изделий; 

- выполнения сборки изделий. 
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8. Учебно – тематический план 

3 год обучения. 

 

№ Тема Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности на занятиях. Правила БДД. 
2 2 0 

2. Рабочее место и его оборудование. 4 2 2 

3. Ажурное выпиливание. И его 

особенности. 
10 2 8 

4. Выпиливание сборных ажурных 

изделий. 
20 2  18 

5. Выпиливание сборных изделий с 

соединением деталей под углом 45є и 

60є. 

36 4 32 

6. Использование компьютерной техники 

при моделировании. Создание 

орнаментов на компьютере. 

32 12 20 

7. Выполнение самостоятельной работы по 

разработке конструкции изделия и его 

изготовлению. 

30 4 26 

8. Обсуждение и анализ  выполненных 

изделий. Отбор изделий на 

заключительную выставку. Подготовка 

изделий к выставке.  

6 2 4 

9 Заключительное занятие 2 2 0 

 ИТОГО 144   
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9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                                              

третьего года обучения. 

 

1. Вводное занятие 

Ознакомление с целями и задачами кружка на учебный год. Обсуждение плана 

работ. Ознакомление с правилами техники безопасности и поведения на занятиях. 
Правила БДД, безопасный маршрут движения на занятия и обратно.. 

2. Рабочее место и его оборудование. 

Подготовка рабочего места, оборудования и инструмента. 

Практические  работы. 

Ознакомление с рабочим местом. Изучение правил техники безопасности. 

Изготовление инструмента и приспособлений. 

3. Ажурное выпиливание. И его особенности. 

Ажурное выпиливание. Рассказ об изделиях содержащих элементы ажурного 

выпиливания   и демонстрация лучших образцов. Показ рисунков изделий. 

Знакомство с технологией изготовления изделий. 

Практические  работы. 

Изготовление изделий содержащих элементы ажурного выпиливания  по выбору 

обучающихся. 

4.Выпиливание сборных ажурных изделий. 

Изготовление сборных ажурных изделий      по выбору обучающихся. 

Практические  работы. 

Изготовление сборных ажурных изделий: конфетницы, декоративные вазы.       

5. Выпиливание сборных изделий с соединением деталей под углом 45є и 

60є. 

Демонстрация сложных конструкций и их рисунков.  

Ознакомление с технологией изготовления сложных изделий, содержащих детали 

соединенные под углами в 45є и 60є.  

Практические  работы. 

Изготовление изделий с соединением деталей под углом в 45є и 60є. 

6. Использование компьютерной техники при моделировании. Создание 

орнаментов на компьютере. 

Возможности компьютерной техники при моделировании.  

Сканирование изображения. Изменение его размеров и положения;  

создание симметричных орнаментов, печать изображения. 

Практические  работы. 

Создание эскизов узоров с помощью вычислительной техники. 

Масштабирование рисунка. Печать полученного изображения. 

7. Выполнение самостоятельной работы по разработке конструкции 

изделия и его изготовлению. 

Создание орнамента, его распределение на изделии. 

Практические  работы. 
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Создание эскизов узоров для разрабатываемых изделий. Перевод узоров на 

поверхность. Выпиливание. Подгонка и сборка изделия. Отделка изделия. 

8. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы объединения  за год.  

10. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На всех занятиях осуществляется   контроль за соблюдением санитарно - 

гигиенических требований, правил безопасности труда. По завершению изучения 

данной программы обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками.  

Обучающиеся должны знать: 

принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности;  

- основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

- физико-механические, технологические, энергетические, экологические 

свойства материалов;  

- способы разметки по шаблону и чертежу;  

- принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  

- назначение и устройство электрооборудования;  

- иметь понятие о конструировании и моделировании;  

- способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, 

полирование;  

- основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

- основные приёмы выпиливания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

- технологический процесс изготовления изделий выпиливанием;  

- способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

- правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ.  

 

Уметь:  

- рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила техники 

безопасности;  

- уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

- определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

- определять конструкционные материалы; 

- производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

- применять столярный инструмент по назначению, производить его наладку;  

- выполнять простейшие столярные операции;  



19 
 

- производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

- выполнять простейшие расчёты стоимости изделия;  

- выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выпиливания;  

- самостоятельно разрабатывать композиции для выпиливания и выполнять 

их;  

- бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами;  

- экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

Навыки:  

- владения основными ручными инструментами по выпиливанию; 

 - опиливанию и шлифованию;   

- владения основными элементами графической грамотности;  

- выполнения плоскостной разметки;  

- разработки и составления композиции для выпиливания;  

- выполнения отделки изделий; 

- выполнения сборки изделий. 
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11. Методическое обеспечение программы. 

Особенность организации обучения - занятия проходят в тесном контакте всех 

участников процесса, в благотворной творческой обстановке  Занятие выстроено в 

форме мастер-класса, в последнее время такой вид обучения очень популярен, т.к. 

позволяет эффективно расходовать время. На самом деле, этот вид обучения (от 

мастера к ученику) известен с давних времен, и до сих пор является наиболее 

эффективным. Педагог одновременно показывает технологию изготовления и 

сопровождает процесс комментариями, сообщая теоретическую часть темы.  

Формы и методы обучения:  
Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс 

обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. Программа 

основана на ручной деятельности. В процессе практической деятельности 

основными формами являются индивидуальные и групповые занятия. Практическая 

часть преобладает, т.к. необходимо закрепить полученные знания, умения, навыки.  

По данной программе могут заниматься дети, не имеющие специальной 

подготовки, т.к. обучение начинается с самых азов, т.е. изучение инструментов, 

приспособлений и материалов, правил работы с ними, соблюдение техники 

безопасности, умение пользоваться лобзиком, различными видами фанеры, изучение 

основных приёмов работы и их применение в работе.  

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную практическую 

деятельность обучающихся:  

• репродуктивная – после объяснения педагога повторить данное изделие;  

• творческая – самостоятельно изготовить изделие.  

Теоретический метод обучения: - Рассказ-информация по декоративно 

прикладному творчеству    история выпиливания лобзиком, о жизни и быте Русского 

народа, о православных праздниках. - Показ образцов готовых изделий или 

иллюстрации с изображением изделий в книгах, журналах, презентации.  

Практический метод обучения:  

- Обучающиеся знакомятся с особенностями, приемами, последовательностью, 

способами   выпиливания лобзиком - Пробуют изготовить саму поделку на заданную 

тему, например: в процессе творчества обучающиеся делают подарки-сувениры 

своим близким к Дню матери, новому году,  Рождеству, Дню Победы.  

Процесс изготовления изделия длительный и разбивается на несколько этапов, 

например: 

 - Беседа о выбранном изделии, его назначение.  

- Выбор материала для изготовления изделия,  толщина фанеры, выбор пилки 

для выпиливания.  конструкции изделия, изготовление изделия; 

 - Декоративное оформление: продумывание отделки, покраски,.  

Обучение начинается с самых азов, т.е. изучение инструментов, 

приспособлений и материалов, правил работы с ними, соблюдение техники 

безопасности, умение пользоваться выпиловочным столиком, лобзиком, надфилями, 

различными видами фанеры, изучение основных свойств фанеры и их применение в 

работе.  
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Обучение построено поэтапно от простого к сложному. На начальном этапе 

освоения данной программы обучающийся выполняет работу подетальным 

способом, с помощью педагога, т.е. находится в позиции ведомого. При наименьших 

затратах сил и времени удается выполнить трудоемкую работу. На данном этапе 

обучающиеся  знакомятся с материалами, инструментами, правилами работы с ними, 

соблюдая технику безопасности, приобретая навыки, способствующие развитию 

мелкой моторики, согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию 

координации движений, точности в выполнении действий. Все операции 

выполняются совместно с педагогом. По окончании каждой операции обучающиеся 

называют все моменты ее выполнения, инструменты и приспособления которые они 

используют. Важно уже на первом этапе воспитывать умение работать в коллективе, 

оказывать помощь и поддержку, работать аккуратно и красиво.  

В дальнейшем в ходе реализации данной программы обучающиеся приходят к 

самостоятельной деятельности, выступают инициаторами творческого процесса. У 

них формируется воля, интеллект, речь, эмоции, а также развиваются творческие 

способности. На данном этапе продолжается формирование навыков изготовления 

изделий из фанеры, расширение знаний, правил и приемов выполнения различных 

операций при условии большей самостоятельности.  

Глубоко ошибаются те, кто считает, что выпиливать лобзиком изделия из 

фанеры бывает так легко   технически, на деле  стоит потратить на обучение 

несколько месяцев, чтобы получился мастер. За короткий  срок можно освоить лишь 

элементарные навыки. Но чтобы действительно стать мастером – необходимо 

заниматься выпиливанием лобзиком  достаточно долгое время своей жизни, а вернее 

– всю жизнь.   Механическое владение техникой и повторение по инерции 

заученного ведет к вырождению искусства. Залог жизненности и успехов искусства 

выпиливания лобзиком - процесс   творческий и длительный.     

 Каждый шаг в изготовлении любого изделия     неслучаен, наполнен 

определённым смыслом, имеет конкретное значение. Нельзя здесь что-то пропустить 

или поменять.
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12. Ориентировочный перечень материалов и инструментов, используемых 

на занятиях.    

№ 

п/п 

Инструмент, материалы Количество, штук 

1. Ножницы хозяйственные 15 

2. Лобзик   15 

3. Дрель(сверлильный станок )   1 

4. Пилы (ножовки) 10 

5. Набор сверл   3 

6. Набор надфилей    3 

7. Набор надфилей    5 

8. Плоскогубцы 5 

9. Пилочки для лобзика    50 

10. Линейка     15 

11. Циркуль    8 

12. Кисточки  15 

13. Струбцины  15 

14. Выпиловочный столик     15 

15. Шило    15 

16. Простой карандаш    15 

17. Транспортир    15 

18. Фанера (1-10мм)     10 м
2
 

19. Краски гуашевые    5 наборов 

20.  Клей ПВА  1л 

21. Лак    2л 

22. Бумага офисная 1 пачка 

23. Бумага наждачная    5 наборов 

24. Копировальная бумага   1 пачка 

25. Воск  1 пачка 

           

  
  
 

13.Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор;  

- персональный компьютер;  

- принтер и сканер.  
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