


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе программы 

«Выпиливание и выжигание», рекомендованная школам и внешкольным 

учреждениям. 

Выпиливание и выжигание — один из самых распространенных видов 

декоративно-прикладного искусства среди школьников. Несложность 

оборудования, наличие инструментов и приспособлений материалов, 

доступность работы позволяют заниматься выпиливанием и выжиганием 

обучающимся с 1 по 9 классы, возрастной категории 7-14 лет. 

Направленность: художественная, т.к. с содержание обучения входит 

ознакомление с учащихся с народными художественными промыслами, 

основами композиции и материаловедения для художественных работ, 

технологией художественной обработки древесины 

Занятия по выпиливанию и выжиганию древесины, сочетающие 

искусство с техническими операциями по ручной обработке древесины, 

позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание, 

рационально использовать свободное время учащихся. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие пояснения педагога по темам занятий 

с показом дидактического материала и приемов работы.  

Практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. На 

начальном этапе работы осваиваются приемы выпиливания и выжигания (по 

каждому виду отдельно). Это должны быть небольшие работы по объему, 

выполняемые по образцу. Наиболее важным этапом в работе детского 

объединения является выполнение школьниками комплексных коллективных 

работ. 

Новизна данной программы заключается в объединении традиций 

русского народа в изготовлении декоративно-прикладных изделий из 

древесины и реализации творческой индивидуальности каждого 

обучающегося. В программе рассмотрены элементы технологии 



геометрической, плоскорельефной, накладной и ажурной резьбы по дереву, 

выпиливания и выжигания по дереву. 

Актуальность данной программы заключается в соединении 

умственного и физического творческого труда, которое является одной из 

основ здорового образа жизни человека. Программа содержит установку на 

познание многообразия живых существ на земле, свойства и строение дерева 

– самого распространенного природного материала, на раскрытие 

потребностей детей творить и осознавать свои возможности. 

Педагогическая целесообразность программы: программа позволяет 

решить проблему свободного времени детей, пробуждает у них интерес, к 

новым видам деятельности расширяя их жизненный кругозор. Обучение 

поводится индивидуально или в малых группах в зависимости от возраста и 

возможностей детей. Также индивидуально определяется сложность 

изготовления. На протяжении всего процесса обучения проводится контроль 

выполнения заданий и необходимая корректировка. 

Цель:  

развитие интереса учащихся к столярной работе. 

Задачи кружка: 

Общеобразовательные: 

 сформировать и развивать навыки технической культуры, 

 помочь овладеть минимумом сведений, необходимых для решения 

практических задач, возникающих в повседневной жизни, 

Воспитательные: 

 прививать потребность познания, 

 формировать и развивать общечеловеческие качества: трудолюбие, 

усидчивость, взаимопомощь, 

Развивающие: 

 применять знания в решении возникающих практических задач 

 пользоваться различными столярными инструментами, 

приспособлениями и приборами. 



Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она знакомит детей с 

одним из самых распространенных видов декоративно-прикладного 

творчества. Дети изучают, техники выполнения различных видов резьбы, 

начиная с простой, и в дальнейшем приобретенные ими навыки и умения 

помогают легче освоить более сложные виды резьбы, пробовать их 

комбинировать, используя больше инструмента. При изготовлении деталей 

изделий, используются токарные виды обработки, выходящие за рамки 

изучения школьной программы. Каждый ребенок может выбрать себе 

занятие по своему вкусу и способностям.  

Программа рассчитана на обучающихся 7 – 14лет.  

Количество часов 8ч. Продолжительность занятия 45 минут. 

Основной формой организации деятельности детей является 

выполнение практических работ, ведь при выполнении именно практических 

заданий достигаете максимальное усвоение необходимых практических 

знаний и умений. 

Формы работы: групповые и индивидуальные. 

В результате обучения учащиеся смогут: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки; 

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его 

наладку; 

 выполнять простейшие столярные операции; 

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна; 

 выполнять простейшие расчёты стоимости изделия; 

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, 

различных видов резьбы; 

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и 

изготавливать их; 



 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы 

и выполнять их; 

 выполнять контурную, плоскорельефную резьбу и мозаику по 

дереву; 

 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы; 

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся 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 учащиеся 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 приёмы резьбы; 

 исправлять дефекты материала и изделия; 

 правильно соединять детали готовых изделий; 

 использовать морилки, лаки, красители; 

 анализировать качество работы и изделий. 

Учебно-тематический план: 

№ Название темы 
Количество часов 

всего теор. практич. 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 
Выпиливание лобзиком (материалы, 

инструменты, приспособления). 
1 - 1 

3 
Выпиливание лобзиком по 

внутреннему контуру. 
1 - 1 

4 
Выжигание, выполнение задания по 

образцу. 
1 - 1 

5 
Комплексная работа по 

выпиливанию и выжиганию. 
1 - 1 

6 

Создание изделия из деталей, 

выпиленных лобзиком, с 

выжиганием рисунка (творческая 

работа). 

2 - 1 

 Заключительное занятие  1 1 - 

 ВСЕГО 8 2 6 



Содержание программы. 

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) – 1 час 

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 – 1 час 

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 – 1час 



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 – 1 час 

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) – 2 часа. 

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 выжженого рисунка. Роспись и покрытие лаком 

изделия.  

Заключительное занятие- 1 час 

Подведение итогов работы творческого объединения. Оформление 

итоговой выставки и отбор лучших работ.  

Оборудование и материал. 

 Верстак столярный; 

 Ручной или автоматизированный инструмент для сверления; 

 Набор инструментов для работы по дереву (ножовка, рубанок, 

стусло, стамеска, киянка, наждачная бумага и т.д.); 

 Фанера; 

 Лако-красочные материалы; 

 Копировальная бумага; 

 Выжигатель; 

 Ручной лобзик; 

 Компьютер, проектор, экран. 

Методы реализации программы: рассказ, беседа, практические 

работы,  демонстрации видеофильмов, метод индивидуальных и групповых 

проектов. 
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