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II. Пояснительная записка 
 

Народная пословица гласит: «Без ремесла - без рук». Ремесло - это 

широкое понятие, оно заключает в себе одно из активных средств воспитания 

детей, приобщая их к посильному труду по созданию нужных и красивых 

изделий. Именно сейчас в такой форме воспитания ощущается большая 

необходимость. Создается впечатление, что в наше время в городских домашних 

условиях не остается мужской работы. Глядя на своих отцов, отвыкают от труда 

по дому и подрастающие сыновья. Таким образом, налицо потери в трудовом и 

нравственном воспитании. В то же время в городской квартире нужно что - то 

переделывать, подгонять, заменять, ремонтировать, а главное - создавать 

нестандартные вещи, без которых в быту не обойтись. И эти вещи нужно делать 

своими руками, вспоминая те ремёсла, которыми когда-то владели все наши 

деды, уже в меньшей степени, отцы, и которыми нынешнее поколение взрослых 

мужчин владеет в единичных случаях. Из семьи ушли не только ремёсла. Вместе 

с изготовлением полезных изделий исчезла и связанная с ними эстетическая 

сторона - неотъемлемая черта народного искусства. 

        Одним из таких художественных ремёсел издавна считается сквозная 

пропильная резьба (выпиливание) - один из видов художественной обработки 

древесины. Преимуществом этого ремесла является тот факт, что увлекаются им 

в основном мальчики, проблема занятости детей и подростков, организация их 

полноценного досуга в наши дни стоит очень остро.    Именно в том возрасте, в 

каком дети идут в школу, они (особенно мальчики) высказывают устойчивое  

желание работать с деревом: строгать, пилить, вырезать. Несложность 

оборудования и инструментов, доступность материала позволяют заниматься 

выпиливанием из фанеры обучающимся с 1 класса.   

       Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская лобзика» 

(далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/,  Положением о дополнительных 

общеразвивающих программах и порядке их утверждения в МАУДО «Дворец 

творчества», социальным заказом и предназначена  для реализации в 

технической направленности МАУДО «Дворец творчества» (далее Дворец).  

Цель программы: формирование у обучающихся навыков, необходимых 

для процесса выпиливания ручным лобзиком. 

Задачи программы:  
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- формирование специальных знаний, необходимых для процесса выпиливания 

ручным лобзиком;  

- практическое овладение обучающимися основами мастерства в избранном виде 

деятельности; 

-  формирование личности выпускника, как достойного представителя региона, 

умелого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных ценностей и 

традиций; 

- знакомство с традициями народных промыслов и ремёсел нашей страны; 

- изготовление изделий, имеющих как культурную, так и материальную 

ценность;  

- формирование у обучающихся эстетического восприятия окружающей 

действительности; 

- социальная адаптация обучающихся в процессе трудовой деятельности; 

- создание  атмосферы доброжелательности и сотрудничества в детском 

коллективе;  

- включение обучающихся  в активную практическую деятельность по 

изготовлению выпиленных изделий;  

- психологическая релаксация  обучающихся в процессе трудовой деятельности;  

- создание комфортной обстановки, «ситуации успеха» для каждого 

обучающегося;  

- развитие у обучающихся устойчивого интереса к занятиям выпиливанием; 

- развитие самостоятельности и активности в процессе занятий выпиливанием; 

- воспитание у обучающихся уважения к мастерам своего дела, культуре и 

обычаям нашей страны;  

- воспитание у обучающихся культуры труда, поведения; 

-воспитание терпения, настойчивости, усидчивости,  воли, трудолюбия, что 

является составной частью подготовки мальчиков к труду, к жизни. 

Планируемый результат:  выпускник со сформированными  навыками, 

необходимыми для процесса выпиливания ручным лобзиком.  

Этапы реализации программы:   

1 этап предполагает первичное ознакомление обучающихся с 

выпиливанием, как одним из видов художественной обработки древесины; 

формирование специальных знаний и умений, необходимых для процесса 

выпиливания; практическое овладение основами мастерства в избранном виде 

деятельности; выпиливание изделий по образцу, простых по сложности 

выполнения и сборки; 

2 этап предполагает совершенствование умений и навыков, 

необходимых для процесса  выпиливания; расширение теоретических знаний, 

необходимых для занятий выпиливанием; изготовление изделий более сложного 

характера: со сквозной резьбой, взаимно-пересекающимися деталями; 

многогранных изделий. 

Занятия по программе состоят из теоретической и практической работы.  

Теоретическая часть включает беседы: 

- о  сквозной пропильной резьбе (выпиливании) как одном из видов 

художественной обработки древесины, об истоках данного ремесла; 

- о народных промыслах нашей страны;  
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- о материале для выпиливания,  свойствах используемого материала;  

- о правилах подготовки основы для выпиливания;  

- о способах перевода эскизов изделий на основу;  

- о способах работы с шаблонами; 

- об основных приемах выпиливания;  

- о видах соединений деталей изделий;  

- о конструктивных формах выпиленных изделий;  

- об основных приемах отделки и сборки выпиленных изделий;  

- о выжигании как технике оформления изделий из дерева, приёмах выжигания; 

- об истории домовой резьбы, преобладающей в украшении деревянного жилища 

нашей страны и Уральского региона;  

- об истории игрушки: древнейшие куклы, городецкая игрушка, богородская 

игрушка; 

- краткие пояснения по темам занятий; 

- объяснение и показ приёмов работы; 

- проведение инструктажей по правилам техники безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения; 

- проведение «пятиминуток» (кратковременных бесед - напоминание по 

безопасности дорожного движения, которое проводится педагогом в конце 

каждого занятия). 

Программой также предусмотрены экскурсии на выставки декоративно-

прикладного творчества в выставочный зал Дворца, которые знакомят с 

изделиями местных художников, педагогов и обучающихся Дворца,  что 

способствует воспитанию большего интереса к творческой деятельности; 

экскурсии по родному городу для знакомства с жилищными застройками и их 

украшением (домовой резьбой), жизненным укладом, бытом земляков, 

традиционным в нашей местности, что способствует развитию познавательных 

навыков обучающихся, воспитанию уважения к мастерам, культуре и обычаям 

нашего края.  

Для дальнейшей выработки основных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитания устойчивого неприятия различных видов зависимостей, 

разрушающих здоровье человека, в программу включены  беседы по 

профилактике негативных явлений. 

     Основное место на занятиях отводится практической работе. 

     Практическая часть занятий состоит из нескольких этапов. Сначала 

осваиваются способы подготовки основы к работе, заправки пилки в лобзик, 

приёмы работы с различными видами эскизов, шаблонами; приёмы  

выпиливания и шлифования деталей изделий; осваиваются в практической 

деятельности правила посадки при выпиливании; выпиливаются небольшие 

работы по объёму и сложности выполнения (плоские изделия). В дальнейшем, 

учитывая индивидуальные особенности детей, предлагаются детям для 

изготовления более сложные изделия (изделия со взаимно-пересекающимися 

деталями, многогранные изделия). На каждом занятии совершенствуются 

практические навыки работы с материалами и инструментами, которые 

необходимы для процесса выпиливания ручным лобзиком. 
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         Педагогу необходимо направлять внимание обучающихся на нужность и 

необходимость овладения данным ремеслом, на конструктивные особенности 

изделия, осмысленное применение данного изделия, на функциональность 

(удобство пользования) изделия, а главное - на эстетическую составляющую 

(аккуратность исполнения и тщательность отделки).  Во время выполнения  

практических работ педагогу необходимо  следить, чтобы обучающиеся 

пользовались спецодеждой, соблюдали правила техники безопасности и правила 

посадки при выпиливании, правильно обращались с инструментами и 

приспособлениями, экономно расходовали материалы.   

 В  программе учитываются особенности образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования (занятия детей по желанию, по 

интересу, на добровольных началах, с практической направленностью). Одним 

из необходимых и важных моментов для процесса обучения является то, что 

обучающихся выполняют одну работу в выставочный фонд объединения. 

Программой предусмотрено участие обучающихся в выставках  и конкурсах 

различного уровня, что способствует созданию «ситуации успеха» и мотивации к 

дальнейшей творческой деятельности.  

          В содержание программы включена практическая деятельность по 

изготовлению  коллективных работ, которые выполняют обучающиеся группой 

из трех и более человек. Такой труд значительно ускоряет процесс работы над 

изделием, позволяет правильно распределять задания, учитывая индивидуальные 

способности каждого, способствует воспитанию у обучающихся чувства 

коллективизма, взаимопомощи, ответственности за порученное дело, развитию 

коммуникативных навыков.  

       Для расширения социальных контактов обучающихся программой 

предусмотрено участие в проводимых во Дворце  мероприятиях: игровых 

программах, Слёте юных техников, праздничных программах (новогодние 

представления, «23 + 8», «День Победы» и других).  

      Занятия детского объединения должны проводиться в помещении с хорошим 

освещением, вентиляцией, где имеется удобная ростовая мебель, розетки для 

работы с электровыжигателями должны быть установлены в соответствии с 

правилами пожарной безопасности. 

Методы обучения:  

-   словесные  (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядные (беседа и рассказ сопровождается демонстрацией наглядного 

материала: образцы изделий, иллюстрации, таблицы, макеты спилов, соединения 

изделий, образцы шпона, фанеры);  

- репродуктивные (изготовление изделий по образцу);  

- частично – поисковые (выполнение творческих заданий для включения 

обучающихся в творческий процесс по доработке и деконструированию готовых 

эскизов изделий).  

Для организации образовательного процесса используются педагогические 

средства:  

- организационно-педагогические (карточки-задания, копилка эскизов творческих 

работ);  

- мультимедийная техника (проектор, компьютер, экран);  
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- учебно-наглядные пособия (макеты  соединений изделий, спилов дерева, 

таблицы, плакаты, иллюстрации, образцы: шпона, фанеры, готовых изделий).  

       Формы организации образовательного процесса. Основной формой 

организации образовательного процесса является учебное занятие. Используются 

и такие формы проведения занятий, как занятие – экскурсия, занятие – выставка 

и другие. Программой предусмотрены как групповые, так и индивидуальные 

формы организации образовательного процесса. Индивидуальные занятия 

проводятся  для организации индивидуальной поддержки в освоении содержания 

программы путём создания таких условий, при которых обучение 

осуществляется в «зоне ближайшего развития» обучающегося на основе учёта 

уровня его актуального развития.  

В процессе обучения педагог ориентируется на стимулирование детей и 

создание благоприятной эмоциональной обстановки, а также атмосферы 

сотворчества, сотрудничества, психологического комфорта на занятиях.   

       Набор в объединение осуществляется на свободной основе. При 

комплектовании учебных групп рекомендуется учитывать возрастные 

особенности детей, 2-х сменную форму обучения в школе, запись в учебные 

группы и состав контингента осуществляется с учётом этих особенностей. 

Также, возможен переход из группы в группу в течение года, если ребёнок 

достаточно хорошо справляется с работой или же, наоборот (по результатам 

практической работы). 

    Возраст обучающихся по программе 7 - 13 лет.  Срок реализации 

программы -  2 года  (288 часов). Количество часов в год – 144 часа для каждого 

года обучения. 

Рекомендуемый режим занятий обучающихся по программе. Занятия 

проводятся по 2 часа 2 раза в неделю. Продолжительность занятий - 45 минут, 

перемена  - 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Во время 

проведения занятий необходимо устраивать физминутки. Рекомендуемый состав 

учебной группы для занятий техническим творчеством в помещениях мастерских 

по обработке древесины площадью не менее 6, 0 кв. метров на одного 

обучающегося. Оптимальная наполняемость учебной группы  - 5 человек, 

допустимая - 7 человек  (требования к площади помещений)  в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172 для ООДОД № 33660, Положением об организации 

деятельности творческих объединений в МАУДО «Дворец творчества».  

Учитывая 2-х сменную форму обучения в школах, состав детского 

контингента учебных групп  объединения может быть смешанным,  т.е. дети 

разного возраста и годов обучения. Содержание и материал программы 

организуется по принципу дифференциации в обучении. Изучая общую тему, 

они могут выполнять изделия различные по объёму и сложности, а младшие дети 

с помощью старших быстрее и осознанней осваивают новый материал. 

       В процессе обучения необходимо воспитывать у обучающихся умение 

доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных правил 

культуры труда и поведения, санитарной гигиены, содержанием в порядке 

рабочего места, приучать экономно и грамотно использовать материалы, 

пользоваться инструментами и хранить их в соответствии с правилами 

безопасности труда и санитарной гигиены. 
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          Формы контроля:  

    Входной контроль проводится в форме собеседования с целью выявления 

стартовых возможностей обучающихся, мотивов выбора творческого 

объединения. 

    Текущий контроль: наблюдение педагогом  за качеством изготовления изделия 

обучающимися в процессе работы, анализ и обсуждение с детьми качества 

выполненных изделий (по окончании работы), контрольные задания на знание 

теории и выполнение практических заданий, срезы знаний, умений и навыков, 

анализ продуктов деятельности, участие в тематических выставках, участие в 

выставках декоративно-прикладного творчества различного уровня. 

    Итоговый контроль: итоговая выставка творческих работ, защита творческих 

работ (проводится по окончании учебного года). 

        Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и 

оценки личностных достижений  обучающегося объединения (Приложение 1). 

Необходимость создания автором данной программы вызвана тем, что 

одобренная Министерством просвещения СССР программа «Выпиливание и 

выжигание» (1986 год) для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (Культура быта) в качестве типовой рассчитана всего на 70 часов (2 часа в 

неделю) и на один год учебного времени, что не отвечает образовательным 

потребностям, т.к. этого времени явно недостаточно для формирования навыков, 

необходимых для процесса выпиливания ручным лобзиком.   

Кружок «Мастерская лобзика» создан в 1985 автором этой программы ещё 

при Доме пионеров и школьников. За эти годы педагогом накоплен большой 

опыт, материал для занятий. При разработке программы автором использован не 

только свой опыт, но и опыт других любителей выпиливания. 
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II. Учебно-тематический план 
 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

1. Вводное занятие  2 2 - Опрос, 

наблюдение 

2. Выпиливание плоских 

изделий  

20 2 18 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

3. Выпиливание плоских 

изделий со сквозной 

резьбой  

14 1 13 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

4. Выпиливание изделий 

детали, которых взаимно 

перекрещиваются  

90 4 86 Срез знаний, 

тематическая 

выставка, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

5. Выпиливание 

многогранных изделий 

12 1 11 Срез знаний, 

тематическая 

выставка, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

6. Итоговое занятие 6 0,5 5,5 Срез знаний, 

итоговая 

выставка 

 ИТОГО: 144 10,5 123,5  
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2  год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

1. Вводное занятие  2 2 - Опрос.  

2. Выпиливание плоских 

изделий со сквозной 

резьбой  

34 2 32 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

3. Выпиливание изделий, 

детали которых взаимно 

перекрещиваются  

38 2 36  Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

4. Выпиливание 

многогранных изделий  

52 3 49 Срез знаний. 

Тематическая  

выставка. 

Анализ 

продуктов 

деятельности. 

5. Итоговое занятие  18 2 16 Творческий 

отчёт 

 ИТОГО: 144 11 133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

IV. Содержание курса 
 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Экскурсия по Дворцу. Правила поведения во Дворце. 

Распределение рабочих мест. Введение в программу. Режим работы творческого 

объединения. Показ образцов изделий. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания.  Правила техники безопасности. Правила 

дежурных. Правила санитарной гигиены. 

Тема 2. Выпиливание плоских изделий.   

Виды резьбы по дереву.  Пропильная  резьба как один из  видов декоративной 

обработки древесины. Фанера, ее разновидности, свойства, недостатки. 

Древесина, ее строение. Виды рисунков (текстура). Декоративные особенности 

древесины. Выжигание как разновидность декоративного искусства. Показ 

изделий, выполненных в разной технике выжигания. Правила и приёмы 

выжигания. Правила посадки при выпиливании и выжигании. Плоские изделия, 

их разновидности.  Правила подготовки основы к работе.  Правила работы с 

шаблонами. Правила перевода рисунка на основу.  Приемы выпиливания. 

Особенности выпиливания лобзиком по прямой, волнистой линии, углов, по 

кругу. Правила заправки пилки в лобзик. Правила шлифования готового изделия. 

Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Контрольное задание: заправка пилки в лобзик. 

Выпиливание по прямой, волнистой линии, углов, по кругу. Подготовка основы 

для выпиливания,  перевод эскиза изделия по шаблону на основу. Выпиливание 

плоских изделий (кухонная лопаточка, подставка по горячее, нож для резания 

бумаги, катушки для ниток и лески и др.). Шлифование готового изделия. 

Творческое задание: самостоятельное оформление изделий (выжигание, 

раскрашивание).  

Тема 3. Выпиливание плоских изделий со сквозной резьбой.  

Экскурсия в выставочный зал Дворца на выставку декоративно-прикладного 

творчества. Плоские изделия со сквозной резьбой, их особенности. Правила 

перевода эскиза изделия на основу. Приёмы  выпиливания внутреннего 

замкнутого контура. Инструменты для создания отверстий на фанере: шило, 

ручная дрель.  Правила техники безопасности при работе с колющими 

инструментами. Правила и приёмы выжигания.  

Практическая работа. Изготовление изделий со сквозной резьбой по образцу. 

Подготовка основы для выпиливания. Перевод эскиза изделия на основу. 

Выпиливание плоских изделий со сквозной резьбой (брелки, игра бильбоке, 

кольцеброс, рамочка для фото, кухонные доски разной формы и другие).  

Шлифование готовых изделий. Оформление готовых изделий: подбор рисунков 

для оформления изделий выжиганием, выжигание изделий по контуру,  

раскрашивание готовых изделий. Оформление тематической выставки.  

Тема 4. Выпиливание изделий, детали которых взаимно перекрещиваются. 

Конструктивные особенности изделий, детали которых взаимно 
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перекрещиваются. Изделия с накладными деталями. Особенности выпиливания и 

сборки изделий. Виды соединения деталей: соединение на шипах. Понятия: 

«шип», «паз». Показ таблиц, макетов соединений. Показ изделий. Виды 

подставок. Приемы перевода рисунка на основу. Шлифовальные материалы и их 

применение. Приемы выпиливания шипов, пазов.  

Практическая работа. Подготовка основы  к работе. Перевод рисунка на 

основу. Выпиливание изделий, детали которых взаимно перекрещиваются 

(вешалка для ключей, игрушки на подставке, подставка для карандашей, автобус, 

подсвечник, полочка простая; коллективная работа  - мебель для кукол). 

Шлифование, подгонка, склеивание деталей изделий. Оформление готовых 

изделий. Оформление тематической выставки творческих работ. Презентация 

выставочных работ. 

Тема 5. Итоговое занятие. Обсуждение тематики итоговых  работ. Приемы 

выпиливания, способы шлифования деталей изделий, способы отделки. Срез 

знаний по темам программы.  Анализ продуктов деятельности. Подведение 

итогов работы в творческом объединении. 

Практическая работа. Подготовка основы к работе. Перевод эскиза изделия на 

основу. Выпиливание деталей изделия. Шлифование деталей изделия. Подгонка 

деталей. Склеивание. Отделка. Просмотр итоговых работ. Оформление итоговой 

выставки.  

 

2 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи творческого объединения. 

Распределение рабочих мест. Правила безопасной работы. Правила поведения во 

Дворце.  

Тема 2. Выпиливание плоских изделий со сквозной резьбой. Плоские изделия со 

сквозной резьбой. Виды орнамента. Плоскостной сквозной орнамент. 

Растительный и геометрический орнамент. Особенности орнамента для  

пропильной  резьбы. Особенности и приёмы выпиливания плоских изделий с 

внутренними замкнутыми контурами. Экскурсия по родному городу для 

знакомства с жилищными застройками и их украшением (домовой резьбой). 

Домовая резьба Урала как один из видов народных промыслов и ремесел. 

Жилище в образах и представлениях. Показ иллюстраций, фотографий. Показ 

изделий. Приемы выпиливания внутреннего замкнутого контура. Показ таблиц и 

иллюстраций. Приёмы шлифования деталей изделия. 

Практическая работа. Контрольное задание: выпиливание внутреннего 

замкнутого контура. Подготовка основы к работе. Перевод эскиза на основу. 

Выпиливание плоских изделий со сквозной резьбой (наличник в миниатюре 

(коллективная работа), подставка под горячее, рамочка для фото, кухонная доска 

со  сквозным орнаментом). Шлифование. Лакирование.   

Тема 3. Выпиливание изделий, детали которых взаимно перекрещиваются. 

История игрушки: древнейшие куклы, городецкая игрушка, богородская 

игрушка. Показ образцов игрушек, выполненных в технике выпиливания. Показ 

иллюстраций. Правила техники безопасности. Приемы выпиливания. Виды 
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соединений изделий, детали которых взаимно перекрещиваются (на шипах, на 

задвижных пазах, соединение в замок).  

Практическая работа. Подготовка основы к работе. Перевод эскиза на основу. 

Выпиливание изделий, детали которых взаимно перекрещиваются (игрушки, 

вешалка для полотенца, рамочка для фото, полочки, саночки и другие). 

Шлифование деталей изделия. Подгонка деталей. Склеивание деталей. Отделка.  

Тема 4. Выпиливание многогранных изделий. Многогранные изделия. Виды 

многогранных изделий (трёхгранные, четырёхгранные, пятигранные, 

шестигранные). Формы  изделий: конструктивная, функциональная, 

эстетическая. Особенности перевода деталей изделия на основу.  Особенности 

выпиливания и сборки многогранных изделий.  

Показ изделий. Способы соединения деталей (на шипах, на задвижных пазах, 

соединение в замок). Показ таблиц. Способы отделки изделий.  

Практическая работа. Подготовка основы к работе. Перевод эскиза на основу. 

Выпиливание многогранных изделий (лоток для бумаг, трёхгранная ваза для 

конфет на ножках, подставка для карандашей). Шлифование готовых деталей. 

Подгонка. Склеивание. Оформление готовых изделий.  

Тема 5. Итоговое занятие. Обсуждение тематики итоговых работ. Поиск 

конструктивных форм изделий. Виды соединений. Приемы выпиливания, 

шлифования, сборки изделия и способы отделки. Срез знаний по основным 

темам программы. Просмотр работ, анализ продуктов деятельности. Подведение 

итогов работы в творческом объединении за год.  

Практическая работа. Подготовка основы к работе. Перевод эскиза творческого 

изделия на основу. Создание рисунков для отделки изделия. Выпиливание 

деталей изделия. Наблюдение педагогом за качеством изготовления изделия. 

Шлифование деталей изделия. Подгонка. Сборка. Склеивание. Отделка. 

Оформление итоговой  выставки.  
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V. Требования к уровню образованности обучающихся (выпускников)  

 
1 год обучения  

 

Обучающиеся, прошедшие курс 1 года обучения, должны, знать: 

-разновидности фанеры, ее свойства, недостатки;  

-виды, инструментов и приспособлений, их назначение;  

-правила по технике безопасности;  

-требования к подготовке основы для выпиливания;  

-правила посадки при выпиливании;  

- приёмы выпиливания внутреннего замкнутого контура; 

-виды соединения деталей изделия;  

-способы оформления готовых изделий; 

-виды шлифовальных материалов, их назначение.  

 

Обучающиеся, прошедшие курс 1 года  обучения, должны уметь: 

-подготовить основу к работе;  

-пользоваться инструментами в соответствии с правилами безопасности труда;  

-самостоятельно и аккуратно переводить рисунок на основу;  

-выпиливать простые изделия сборного характера;  

-шлифовать детали изделия аккуратно, качественно. 

 

2 год обучения 

 

Обучающиеся, прошедшие курс 2 года  обучения, должны знать: 

-правила заправки пилки в лобзик;  

-приёмы выпиливания внутренних контуров;  

-основные конструктивные формы изделий; 

-виды многогранных изделий; 

-особенности сборки многогранных изделий; 

-способы соединения деталей изделий;  

-способы применения шлифовальных материалов. 

 

Обучающиеся, прошедшие курс 2 года  обучения, должны уметь: 

-применять в практической деятельности основные приемы выпиливания; 

- правильно заправлять пилку в лобзик;  

-правильно сидеть при выпиливании и выжигании;  

-свободно владеть инструментами и приспособлениями; 

-пользоваться инструментами в соответствии с требованиями техники 

безопасности;  
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-самостоятельно производить шлифование, подгонку, сборку, склеивание  

деталей изделия;  

-самостоятельно и творчески оформлять выпиленные изделия. 

 

 

 

 

 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение 
 

Оборудование:  столы, стулья, шкафы для хранения материалов и инструментов, 

витрины, полки для демонстрации образцов  изделий,  магнитно-маркерная 

доска, фартуки, щетки-смётки. 

 Материалы:    

фанера толщиной 4 мм; 

копировальная бумага; 

калька;  

бумага чертежная для эскизов; 

кнопки; 

простые и цветные карандаши; 

картон (для шаблонов); 

клей ПВА; 

лак; 

морилка; 

гуашь.  

Инструменты:   

лобзик ручной; 

дрель ручная (маленькая); 

линейка; 

циркуль; 

кисть; 

пилки лобзиковые; 

тонкое шило с ручкой; 

напильники; 

молоток; 

надфили; 

электрический  прибор для выжигания. 

Наглядные пособия: 

объемные макеты видов соединения деталей;  

образцы изделий; 

образцы шпона; 

таблицы; 

иллюстрации. 

Раздаточный материал: 
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карточки-задания; 

карточки с алгоритмами выполнения практических работ; 

эскизы изделий; 

шаблоны изделий. 

Инструкции:  

правила техники безопасности; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила  дорожного движения. 
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8.Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Культура быта. М. Просвещение, 1986. 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  /Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/. 
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VIII. Аннотация 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская лобзика» 

рассчитана  на 2 года обучения для  детей 7-13 лет,   предназначена для 

реализации в технической направленности МАУДО «Дворец творчества». 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков, необходимых для 

процесса выпиливания ручным лобзиком. 

Планируемый результат:  выпускник со сформированными навыками, 

необходимыми для процесса выпиливания ручным лобзиком.  

Этапы реализации программы:   

1 этап предполагает первичное ознакомление обучающихся с 

выпиливанием, как одним из видов художественной обработки древесины; 

формирование специальных знаний и умений, необходимых для процесса 

выпиливания; практическое овладение основами мастерства в избранном виде 

деятельности; выпиливание изделий по образцу, простых по сложности 

выполнения; 

2 этап предполагает совершенствование навыков, необходимых для 

процесса  выпиливания; расширение теоретических знаний, необходимых для 

занятий выпиливанием; изготовление изделий более сложного характера: со 

сквозной резьбой, взаимно-пересекающимися деталями; многогранных изделий. 

В  программе учитываются особенности образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования (занятия детей по желанию, по 

интересу, на добровольных началах, с практической направленностью). 

 Основной формой организации образовательного процесса является 

учебное занятие. Используются и такие формы проведения занятий, как занятие 

– экскурсия, занятие – выставка и другие. Программой предусмотрены как 

групповые, так и индивидуальные формы организации образовательного 

процесса. Индивидуальные занятия проводятся  для организации 

индивидуальной поддержки в освоении содержания программы путём создания 

таких условий, при которых обучение осуществляется в «зоне ближайшего 

развития» обучающегося на основе учёта уровня его актуального развития.  

Обучение по программе способствует формированию личности 

выпускника, как достойного представителя региона, умелого хранителя, 

пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций. 

Программа имеет практико-ориентированный характер, деятельность 

обучающихся нацелена на  изготовление выпиленных изделий, имеющих как 

культурную, так и материальную ценность. 

 Программа может быть использована в учреждении дополнительного 

образования.  
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Приложение 1 

Основные понятия, которые необходимо знать  

в рамках программного материала 

Фанера – склеенные между собой листы шпона. 

 Шпон – это тонкий лист древесины. 

Текстура (рисунок) древесины – это рисунок на древесине, получающийся в 

результате перерезания волокон годичных слоёв и серцевинных лучей. 

Виды соединения деталей изделий: соединение на задвижных пазах, соединение 

на шипах.  

Конструктивные формы изделий: плоские изделия, изделия со взаимно 

пересекающимися деталями, многогранные изделия, изделия округлой формы. 

Плоские изделия – изделия без соединений. 

Изделия со взаимно пересекающимися деталями – изделия, содержащие 

столярные соединения на задвижных пазах, на шипах. 

Многогранные изделия – конструктивность таких изделий достигается 

применением столярных соединений всех видов, а так же наращиванием 

толщины деталей наклеиванием одной на другую. 

Эскизы изделий:  линейные (контурными линиями), графические (с 

использованием светотени, затушёвывая соответствующие места карандашом), 

объёмные (из грубой бумаги или картона). 

Орнамент – художественное украшение, узор, характеризующийся ритмичным 

расположением элементов. 

Виды орнаментов: геометрический, растительный, фантастический, животный, 

геральдический.  
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