
 
  



 



 

 



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с быстрым ростом объема знаний и мощного информационного потока в 

современном обществе, в образовательных учреждениях наблюдается снижение познава-

тельной предметно-практической деятельности обучающихся, отсюда возникает потреб-

ность в создании дополнительных образовательных программ технического и технологи-

ческого характера. Одно из таких направлений деятельности - столярная и художествен-

ная обработка древесины. 

В настоящее время столярная обработка древесины является одним из популярных 

и необходимых ремесел с художественной и практической точки зрения; занятия этими 

видами деятельности могут способствовать успешной социализации детей в дальнейшей 

жизни. Поэтому разработка дополнительной общеобразовательной программы техниче-

ской направленности «Художественная обработка древесины» является актуальной. 

Нормативно-правовой и документальной основой дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы «Художественная обработка древесины» являют-

ся: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая распо-

ряжением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р),  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих   программ (приложение к письму Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 Положение об единых требованиях к дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам ОДО МАУ ЦДОДГИ от 25.03.2016. 

Программа «Художественная обработка древесины» является прикладной, носит 

практико-ориентированный характер, направлена на овладение и закрепление навыков и 

приемов работы с инструментами и основным технологическим оборудованием для сто-

лярной обработки древесины. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она разрабо-

тана с учетом требований современных образовательных технологий и способствует раз-

витию у детей образного и пространственного мышления, фантазии, умению воплотить 

свой замысел в конкретном изделии, применить для отделки тот или иной способ художе-

ственной обработки. Всё это позволяет ребятам накопить опыт самостоятельной работы, 

как индивидуальной, так и групповой (в частности – работы в парах) с использованием 

таких методов как самоконтроль, взаимопомощь и взаимообучение. 

Отличительная особенность программы заключаются в том, что она разработана на 

основе личного опыта педагога в школе-интернате 1 и 2 вида, является адаптированной и 

может применяться как для работы  нормативно развивающимися детьми, так и с обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья по слуху (с глухими и/ или сла-

бослышащими детьми).  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художе-

ственная обработка древесины» реализуется в рамках сетевого взаимодействия на базе 

МАОУ «Ишимская школа-интернат». 

 

 



Цели программы: 

 Формирование основ культуры труда. 

 Содействие развитию творческих способностей и личностных качеств обучающих-

ся через обучение их теоретическим знаниям и практическим умениям обработки и 

конструирования изделий из древесины. 

 Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей у детей, удовле-

творение их потребности в практической деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

- Обучить безопасным приемам работы с инструментами и оборудованием; 

- Обучить практическим навыкам обработки древесины; 

- Формировать способность к самостоятельному конструированию изделий. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию внимания, логического и образного мышления, творческих 

способностей обучающихся; 

- Развивать художественный вкус, ориентированный на качество готового изделия; 

 - Способствовать развитию коммуникативных качеств личности обучающихся. 

Воспитательные: 

- Содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

- Способствовать воспитанию бережного отношения к материалам, инструментам, 

оборудованию; 

- Способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, взаимопомощи и взаимовы-

ручки. 

- Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где млад-

шие учатся у старших, старшие помогают младшим.  

 

Формы организации занятий: лабораторно-практические и практические занятия, учеб-

но-производственные работы, экскурсии. Широко используются различные формы рабо-

ты: фронтальная, групповая (бригадная) и индивидуальная.    Во время практической ра-

боты  обучающиеся закрепляют полученные знания, осваивают первоначальные приемы 

обработки различных материалов; у них формируются общетрудовые умения (планирова-

ние, организация, контроль труда), воспитывается культура труда. 

Методы и приёмы, применяемые при организации учебно-воспитательного процесса: 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения (знакомство с готовыми знаниями и 

образцами деятельности). Приёмы: беседа, объяснение, рассказ, сообщение, показ дей-

ствий. 

Репродуктивный метод обучения (для формирования знаний, умений, навыков). При-

ёмы: опрос, задания по образцу. 

Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковые, исследова-

тельские) методы (для развития самостоятельности мышления, исследовательских уме-

ний, творческого подхода к делу). Приёмы: самостоятельная работа. 

Активно используется личностно-ориентированная технология обучения, которая 

помогает создать условия для раскрытия и развития субъектных возможностей каждого 

ученика, через представленный ему разнообразный и различной сложности дидактиче-

ский материал. 

 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы: один год. В зависимости от особенностей группы обучаю-

щихся и условий организации учебного процесса программа предусматривает возмож-

ность реализации в различном объёме: 

Особенности груп- Объём Крат- Продолжительность, Возраст Напол-



пы про-

граммы, 

часов 

ность 

заня-

тий в 

неделю 

часов обуча-

ющихся 

няемость 

группы  

Обучающиеся без 

ОВЗ 

144  2  2*45 с перерывом 10 

минут  

11-18 10-15 

Обучающиеся с ОВЗ 

(глухие/ слабослы-

шащие) 

144  2  2*45 с перерывом 10 

минут  

11-18 6-10 

Обучающиеся без 

ОВЗ 

216 3 или 2 2*45 (с перерывом 10 

минут) или 3*45 (с пе-

рерывами 10 минут)   

11-18 10-15 

Обучающиеся с ОВЗ 

(глухие/ слабослы-

шащие) 

216  3 или 2 2*45 (с перерывом 10 

минут) или 3*45 (с пе-

рерывами 10 минут)   

11-18 6-10 

 

Набор детей свободный, группы детей разновозрастные. Принимаются все желаю-

щие заниматься в объединении, что помогает стимулировать младших к активным дей-

ствиям, а старшим ребятам дается возможность передать уже накопленные знания и прак-

тические навыки.  

Курс цикличен (по данной программе каждый обучающийся может заниматься на 

протяжении нескольких лет, так как материал курса включает в себя основополагающие 

темы, к которым можно возвращаться на последующих этапах учебного процесса, при-

влекая все более сложный и обширный материал), поэтому программа предусматривает 

внутригрупповую дифференциацию для организации обучения на разных уровнях.  

 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

Диагностика осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это 

помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планиро-

вать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

Процесс изучения педагогом ученика начинается с первых занятий и продолжает-

ся на протяжении всего периода обучения в объединении. Диагностика стартовых воз-

можностей каждого ребёнка проводится педагогом методом наблюдения в ходе выпол-

нения детьми первых практических работ (приложение 1).  

По всем темам программы подобраны варианты заданий и образцы поделок разных 

уровней сложности, что даёт возможность дифференцирования заданий и позволяет за-

дать каждому ученику тот темп обучения, который обусловлен его индивидуальными 

особенностями: 

 

Уровень 

сложности 

Особенности Методы обучения Формы 

контроля 

1 уровень 

сложности 
(«стартовый») 

Предполагает использование 

и реализацию общедоступ-

ных и универсальных форм 

организации материала, ми-

нимальную сложность пред-

лагаемого для освоения со-

держания программы 

объяснительно-

иллюстративный и 

репродуктивный  

наблюдение 

творческие вы-

ставки готовых 

изделий 

2 уровень 

сложности 
(«базовый») 

Предполагает использование 

и реализацию таких форм ор-

ганизации материала, кото-

рые допускают освоение спе-

объяснительно-

иллюстративный и 

частично-поисковый  

наблюдение 

тестирование 

творческие вы-

ставки готовых 



циализированных знаний и 

терминологии, гарантирован-

но обеспечивают передачу 

общей и целостной картины в 

рамках содержательно-

тематического направления 

программы 

изделий 

3 уровень 

сложности 
(«продвину-

тый») 

Предполагает использование 

форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к 

узкоспециализированным и 

предпрофессиональным зна-

ниям в рамках содержатель-

но-тематического направле-

ния программы 

частично-

поисковый, иссле-

довательский, про-

блемный 

наблюдение 

тестирование 

творческие вы-

ставки готовых 

изделий 

участие в кон-

курсных меро-

приятиях разных 

уровней 

 

Ожидаемые результаты освоения программы (по уровням сложности) 

Обучающиеся 

должны знать  

 

общие сведения о древесных материалах (1, 2, 3); 

назначение (1, 2, 3) и применение инструментов и оборудования (2, 3); 

правила техники безопасности при работе (1, 2, 3); 

основные способы столярной (1, 2, 3) и токарной (2, 3) обработки древе-

сины; 

способы художественной обработки (1, 2, 3); 

способы сборки и отделки изделия (2, 3). 

Обучающиеся 

должны уметь 

использовать инструменты (1, 2, 3) и станочное оборудование  (с помо-

щью педагога - 2; самостоятельно -  3) с соблюдением правил техники 

безопасности; 

подбирать, размечать, обрабатывать заготовку выбранным способом (с 

помощью педагога - 1, 2; самостоятельно -  3); 

применять различные виды сборки и отделки изделий (2, 3); 

рационально организовывать свою работу (с помощью педагога - 1, 2; 

самостоятельно -  3); 

работать по чертежу и технологической карте (уметь по чертежам сде-

лать разметку, изготовить деталь, поделку) (с помощью педагога - 1, 2; 

самостоятельно - 3); 

работать столярным инструментом (1, 2, 3); 

работать на разнообразных станках с применением инструментов  по 

дереву, знать технику безопасности работы на станке (2, 3); 

уметь художественно оформить (украсить, оформить) поделку (с помо-

щью педагога – 1, 2, самостоятельно - 3). 

Обучающиеся 

должны иметь 

представление 

о современных производствах (1, 2, 3); 

о видах художественного оформления изделий (1, 2, 3): 

о ручной и механизированной обработке древесины (1, 2, 3); 

- об разнообразных видах ручного и электрического инструмента (1, 2, 

3) 

Обучающиеся 

смогут решать 

задачи 

применять на практике полученные знания и умения (1, 2, 3); 

адаптироваться в условиях современной жизни (2, 3); 

самостоятельно находить решения жизненных ситуаций (3) 

 



Результатом усвоения обучающимися программы являются устойчивый интерес к 

занятиям, сохранность контингента на протяжении обучения, результаты достижений в 

выставках и конкурсных мероприятиях.  

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие 

критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических способностей обу-

чающихся: уровень усвоения теоретических знаний, качество выполнения практических 

работ, степень самостоятельности в работе, время выполнения работы, творческое мыш-

ление (приложение 2). Итоговая оценка развития личностных качеств ученика произво-

дится по трѐм уровням:  

- «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в течение 

учебного года признаются как максимально возможные для него; 

 - «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к 

большему;  

- «низкий»: изменения не замечены. 

Очень важно, чтобы обучение было максимально приближено к запросам обучаю-

щихся и их родителей. В этом случае обучение проходит на более высоком уровне, и у 

ребенка появляется наибольший интерес к предмету. 

Работая индивидуально с каждым учеником, наблюдая и учитывая его достижения 

и способности, можно помочь каждому достичь того уровня развития творческих способ-

ностей, который соответствует его интересам, желаниям и потребностям. 

 

Краткое содержание программы 

Программа включает элементы материаловедения, машиноведения, графической 

грамоты, технологию обработки древесины и древесных материалов. Самым большим 

разделом является «Художественная обработка древесины». Основное содержание отво-

дится практическим работам (50—75% учебного времени).        

Для расширения технического кругозора обучающихся, закрепления знаний, полу-

ченных на уроках по предметам в общеобразовательной школе, занятия организуют таким 

образом, чтобы дети принимали активное участие в планировании предстоящей трудовой 

деятельности, организации рабочего места, проводили в процессе работы необходимые 

измерения, расчеты, пользовались техническими рисунками, чертежами, самостоятельно 

контролировали свои действия. 

Занятия объединения включают в себя организационную, теоретическую и практи-

ческую части. Теоретический материал усваивается в сочетании с упражнениями и прак-

тическими работами, в процессе которых воспитанники создают собственные изделия. 

Теоретическое и практическое обучение обучающихся проводится одновременно, при не-

котором опережающем изучении теоретического материала. Каждое практическое занятие 

начинается с инструктажей (вводного, текущего и заключительного), направленных на 

правильное и безопасное выполнение работ, бережное отношение к инструменту, обору-

дованию, а также экономному расходованию материалов, эффективному использованию 

времени занятий. 

 

Особенности реализации программы  

при работе с глухими и слабослышащими обучающимися 

В сложных социально-экономических условиях современного  общества наиболь-

шие трудности испытывают дети, имеющие нарушения в развитии. Поиск и разработка 

технологий организации их обучения, развития двигательной и эмоционально-волевой 

сферы являются сегодня актуальными. Дети с нарушением слуха в силу наличия основно-

го дефекта и вторичного нарушения речи ограничены в обычных для слышащего ребёнка 

условиях и возможностях формирования  трудовых умений и навыков. От того, насколько 

успешно глухой выработает в себе эти навыки, поймёт и закрепит начальные техниче-

ские  знания, обогатит свой словарный запас специальными терминами, в значительной 



мере зависит его адаптация во взрослом  мире. Таким образом, всестороннее развитие не-

слышащего школьника предполагает в том числе и формирование у него трудовых уме-

ний и навыков, основ технических знаний. Современный сурдопедагогический процесс 

требует создания новой образовательной среды для детей с нарушениями слуха, которая 

имеет в своей основе социальную направленность, саморазвитие и самореализацию лич-

ности неслышащего учащегося.  

Цель программы «Художественная обработка древесины» при работе с глухи-

ми и слабослышащими обучающимися: способствовать предупреждению, уменьшению 

или устранению отклонения, вызванные речеслуховыми ограничениями в развитии, соци-

альном поведении, и обеспечить личностное, социальное и культурное включение ребёнка 

в общество слышащих.   

Задачи программы: 

 обучать учащихся политехническим знаниям и техническим умениям и навыкам; 

 воспитывать любовь к труду и уважение к людям труда;                                   

 развивать техническое мышление и творческие способности;                           

 способствовать всестороннему развитию личности школьника с нарушениями слу-

ха;                                                                                                  

 повышать уровень общего и речевого развития на основе принципа речевой коммуни-

кацииприширокомиспользованииостаточного слуха; 

 готовить обучающихся к трудовой деятельности в различных сферах народного хо-

зяйства. 

На занятиях, строящихся на политехническом принципе, глухие дети овладевают 

умениямиконструирования, моделирования, склеивания,организациидеятельностии т. д., 

знакомятся с простейшими инструментами, распространенными материалами, изготавли-

вают практически значимые предметы и объекты, учатся выполнять трудовые задания по 

словесной инструкции и сопровождать выполняемую работу устной речью, интенсивно 

накапливают, обогащают словарь специальных технических терминов, овладевают навы-

ками планирования деятельности. Занятия создают политехническую базу для дальнейше-

го общего и трудового обучения глухих детей.  Особое внимание уделяется ознакомлению 

глухих школьников с техникой безопасности и культурой труда. 

Центральное место в концепции преобразования трудовой подготовки занимает 

положение о практической, прикладной ориентированности преподавания основ наук для 

глухих детей. Суть его состоит в раскрытии на уроках политехнического потенциала, за-

ложенного в естественнонаучных дисциплинах; в формировании у школьников умения 

переносить знания из учебных ситуаций в технико-прикладные, т. е. на более высокую 

ступень их практической реализации. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов Количество часов 

Общее Тео-

рия 

Прак-

тика 

Общее Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Вводное занятие 2 1 1 2 1 1 

2. Допуски и технические измере-

ния 

2 1 1 2 1 1 

3. Материаловедение 4 2 2 2 1 1 

4. Художественная обработка дре-

весины: 

- выжигание 

- резьба 

- выпиливание 

74 12 62 48 10 38 

5. Лазерная обработкадревесины * 18 2 16 12 1 11 

6. Столярная обработкадревесины 48 8 40 36 6 30 

7. Токарнаяобработкадревесины * 18 2 16 12 1 11 

8. Фрезерная обработкадревесины * 18 2 16 12 1 11 

9. Ремонт мебели 24 2 22 12 1 11 

10. Экскурсии 6 6 0 4 4 0 

11. Итоговое занятие 2 0 2 2 0 2 

 ИТОГО за учебный год 216 38 178 144 28 116 

 

* Для обучающихся 1-го уровня, а также при отсутствии необходимого оборудования (станков) 

данная тема может быть заменена дополнительными заданиями по теме «Художественная об-

работка древесины».  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Художественная обработка древесины» реализуется в рамках сетевого взаимодействия 

на базе МАОУ «Ишимская школа-интернат». 

 

Наиме-

нование 

группы 

Срок учебного 

года (продол-

жительность 

обучения) 

Кол-во заня-

тий в неде-

лю, продол-

жительность 

одного заня-

тия (мин.) 

Наимено-

вание ре-

жима 

обучения 

по про-

грамме 

Всего 

ака-

дем. 

часов в 

год 

Кол-

во 

ака-

дем. 

часов 

в не-

делю 

Адрес реализации 

программы 

Группа 3 с 1 сентября по 

31 мая  

(36 уч. недель) 

3*90 мин. 2 вариант 216 6 МАОУ ИШИ, Ул. 

Приозёрная, 80 

Группа 4 с 1 сентября по 

31 мая  

(36 уч. недель) 

2*90 мин. 3 вариант 144 4 МАОУ ИШИ, Ул. 

Приозёрная, 80 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. 

Технические сведения. Цель, задачи и содержание работы. Ознакомление с объектами 

труда. Правила техники безопасности, санитарии и личной гигиены. Рациональная орга-

низация труда на рабочем месте. 

Практическая работа. Осмотр узлов столярного верстака, их профилактика. 

Новые слова: сложность работ, условия труда (тяжесть, вредность и др.), рабочая ин-

струкция, перечень работ. 

 

2. Допуски и технические измерения. 

Технические сведения. Допуски и посадки в деревообработке. Основные определения 

размеров: номинальный, действительный, предельный. Виды посадок: посадки с натягом 

(неподвижные), посадки переходные, посадки с зазором (подвижные). Системы допус-

ков: система отверстия, система вала. Указание допусков и посадок на чертежах. 

Практическая работа. Упражнение с указанием допусков и посадок на чертежах, изоб-

ражениях типовых узлов, на соединениях и на деталях. 

Новые слова: допуск, посадка, деревообработка, размеры (номинальный, действитель-

ный предельный), система допусков. 

 

3. Материаловедение. 

Технические сведения. Виды древесины, используемые на деревообрабатывающих 

предприятиях: пиломатериалы, шпон, клееные древесные материалы (фанера, древесно-

стружечные, древесноволокнистые плиты, цементно-стружечные плиты). Их свойства и 

особенности обработки. 

Практическая работа. Ознакомление с видами древесных материалов, применяемых на 

современных деревообрабатывающих предприятиях. 

- Ознакомление с внешним видом образцов и их свойствами. 

- Основы обработки. 

Новые слова: шпон, плиты (древесностружечные, древесноволокнистые), деревообраба-

тывающие предприятия, цементно-стружечные плиты. 

 

4. Художественная обработка древесины (выжигание, резьба, выпиливание). 

Объекты труда. Игрушки, сувениры, шахматы, шашки, фрагменты художественных из-

делий, мебели, архитектурных деталей и т.д., настенные украшения. Предметы домаш-

него обихода.   

Технические сведения. Применение художественного выжигания. Электровыжигатель-

ный аппарат и его устройство. Плоское и глубокое выжигание. Правила безопасной ра-

боты.Способы раскрашивания. Правила техники безопасности при работе с электровы-

жигателем. 

Виды резьбы по дереву: геометрическая, плоскорельефная. Применение резьбы по дере-

ву, выпиливания. Азбука орнамента геометрической резьбы. Декорирование предметов 

быта геометрической резьбой. Способы и методы выполнения резьбы по дереву, выпи-

ливания. Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Способы и методы покрытия лакокрасочными материалами. Правила техники безопас-

ности. 

Приёмы работы.  

1-3 уровни: Техника выжигания. Раскрашивание. Отделка изделия.  

2-3 уровни:Техника выпиливания по контуру. Методы и приёмы выполнения плоскоре-

льефной резьбы. 



3уровень: Техника выпиливания изделий сложной формы. Методы и приёмы выполне-

ния геометрической резьбы. Приёмы и методы покрытия изделия лакокрасочными мате-

риалами. 

Практическая работа.  

1-3 уровни: Выполнение изделий при помощи выжигателя. Раскрашивание. 

2-3 уровни: Выпиливание изделий из фанеры. Выполнение плоскорельефной резьбы. 

Покрытие изделия лаком. 

3 уровень: Самостоятельная разработка изделий с применением выжигания. Выбор ри-

сунка, нанесение на заготовку, выполнение геометрической резьбы.Выпиливание изде-

лий сложной формы.Покрытие изделий лаком. 

Новые слова: сувениры, фрагменты, архитектурные детали, настенные украшения, рас-

крашивание, композиция, выжигание, электровыжигатель, резьба, лобзик, резак, пилка. 

 

5. Лазерная обработка древесины. 
Объекты труда:сувениры и настенные украшения (брелоки для ключей, заготовка для 

часов и т.д.). 

Технические сведения. Устройство и принцип работы лазерного станка с ЧПУ. Про-

граммное обеспечение LaserCat. Пользовательский интерфейс CorelDraw.  

Практическая работа:Разработка 2D-модели для лазерного станка:брелоки на ключи для 

всей семьи (2), заготовка для часов (3). Моделирование  в CorelDraw двухмерной  фигу-

ры.  Перевод  файла формата Cdr в  Dxf. Получение пользовательских навыков управле-

ния лазерным станком. Лазерная резка модели. 

Новые слова: лазерный станок. 

 

6. Столярная обработка древесины. 

Объекты труда. Натуральные образцы соединений. Предметы хозяйственного обихода.   

Технические сведения. Применение углового соединения на ус. Виды соединения на ус: 

соединение на ус без шипа; соединение на ус со вставным шипом; соединение на ус с 

лицевой стороны со сквозным одинарным шипом. Правила безопасной рабо-

ты.Устройство  и  принцип  работы  ручного  электролобзика, правила  безопасности ра-

боты на нем(3). Устройство  и  принцип  работы  электродркли, правила  безопасности 

работы    (3).Разновидности пилок для пиления. Разновидности сверл. 

Приёмы работы.  

1 уровень: Выполнение углового соединения на ус без шипа: разметка и вытачивание 

фальца; разметка и спиливание в стусле углов для соединения деталей на ус. 

2 уровень: Выполнение углового соединения на ус со вставным шипом: разметка и выс-

трачивание фальца; разметка и спиливание углов в стусле; склеивание соединения; запи-

ливание проушины для вставки; изготовление и склеивание вставного шипа.  

3 уровень: Выполнение углового соединения на ус с лицевой стороны со сквозным оди-

нарным шипом: разметка места соединения; запиливание шипа и проушины; выстрачи-

вание фальца; разметка и спиливание шипа и проушины; выдалбливание проушины; 

подгонка и сборка соединения. 

Разметка линий для последующего пиления электролобзиком.  

Практическая работа.  

1 уровень: Изготовление брусков (по чертежу). Выстрагивание фальца.  

2 уровень: Разметка мест соединения. Запиливание шипов и проушин. Разметка и спили-

вание щечек.  

3 уровень: Выдалбливание проушин. Подгонка и сборка соединений. Зачистка поверхно-

сти шлифовальной шкуркой. 

Отпиливание заготовки по прямой линии. Отпиливание заготовки по криволинейной ли-

нии. 



Новые слова: фальц, фальцгобель, зензубель, шпунтубель, соединение на ус, вставной 

шип, электролобзик, электродрель. 

 

7. Токарная обработка древесины. 

Объекты труда. Ручки для напильников, стамесок, долот. Скалки, валики. Детали цилин-

дрической формы к моделям, игрушкам.  

Технические сведения. Токарные работы по дереву. Применение токарных работ по де-

реву. Способы выполнения токарных работ. Токарные станки СТД-120. Материал для 

токарных работ. Режущий, измерительный и контрольный инструменты. Приспособле-

ния для установки заготовок. Требования к установке заготовок. Правила техники без-

опасности. Включение в композицию точеных изделий естественных образований (кора, 

ребристая форма, трещины, наросты). 

Приёмы работы. Подготовка и установка заготовок. Черновое и чистовое точение. Под-

резание торцов и уступов. Снятие фасок. Отделка деталей. Отрезание на станке. 

Практическая работа. Подготовка станка к работе. Черновое и чистовое точение цилин-

дрических заготовок. Контроль размеров кронциркулем. Обработка фигурного профиля. 

Зачистка поверхности шлифовальной шкуркой. Отделка деталей. Отрезание на станке 

(2-3). 

Работа на токарном станке, выполнение простых изделий (2).  

Самостоятельное выполнение токарных работ (3). 

Новые слова: токарный станок, патрон, вилка, задняя бабка, центр, шпиндель, подруч-

ник, косяк, конус, цилиндр, кронциркуль, точение, подрезание, отрезание. 

 

8. Фрезерная обработка древесины. 

Объекты труда.Моделирование и изготовление на фрезерном станке вешалки в ванну с 

надписью (2D-выборка).  

Технические сведения. Устройство и принцип работы фрезерного станка с ЧПУ.  Зна-

комство с программным  обеспечением  фрезерного  станка NcStudio. Правила техники 

безопасности при работе на оборудовании. 

Практическая работа. изготовления на фрезерном станке вешалки в ванну с надписью 

(2D-выборка). Подготовка станка к работе. Моделирование  на  компьютере  двухмерной  

модели  в  программе CorelDraw.  Редактирование узлов  модели.  Перевод  модели  

формата Cdr в  формат Dxf, далее импорт Dxf в программу Арткам. Написание управля-

ющей программы в формат (Gcod mm) tap.. 

Новые слова: фрезерный станок, формат, модель, 2D-выборка. 

 

9. Ремонт мебели. 

Объекты труда. Столы ученические. Стулья. Оборудование учебного кабинета.  

Технические сведения. Причины порчи мебели: небрежное отношение, влияние окру-

жающей среды, небрежная перевозка. Насекомые-вредители. 

Столярный ремонт: замена деталей, восстановление шиповых соединений, исправление 

механических повреждений, заделка дефектов на лицевой поверхности. Ремонт лицевой 

отделки (покрытий). 

Приёмы работы. Научить последовательности выполнения работы по этапам: 

1)Разборка и подготовка изделия к переклейке (1, 2, 3).  

2)Зачистка старого клея. Заделка дефектов (2, 3).  

3)Ремонт лицевой отделки (3).  

Практическая работа. Работа по этапам: 

1)Осмотр узлов и выявление повреждений. Разборка изделия (1, 2, 3).  

2) Составление плана работы на различные виды ремонта мебели. Изготовление деталей 

и узлов, требующих замены (2, 3).  



3)Восстановление шиповых соединений. Сборка деталей в узлы. Зачистка и отделка по-

верхности изделия (3). 

Новые слова: столярный ремонт, восстановление узлов, механические повреждения, 

насекомые-вредители, заделка дефектов, лицевая отделка (покрытие). 

 

10. Экскурсии. 

1) Ознакомление со структурой технологических процессов и организацией производ-

ства деревообрабатывающегопредприятия. 

2) Посещение выставки декоративно-прикладного и технического творчества. 

 

11. Итоговое занятие. 

Оформление выставки готовых работ 

 

  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание программы, предпола-

гают наличие: 

- учебного кабинета; 

- необходимого деревообрабатывающего инструмента и приспособлений; 

- необходимого станочного оборудования; 

- переносного электроинструмента; 

- столярных инструментов; 

- чертежных и разметочных инструментов, измерительных инструментов; 

- оборудования и принадлежностей для окончательной обработки и отделки 

   деталей и изделий; 

 - необходимого дидактического и раздаточного материала;  

 - компьютера (ноутбука). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п  

Раздел, тема  Обеспечение программы ме-

тодическими видами про-

дукции  

Дидактический и лекционный ма-

териал  

1. Вводное занятие Разработка вводного занятия 

по теме. Презентация «Вол-

шебство древесины». Ин-

струкции по технике без-

опасности. 

Беседа «Волшебство древесины» 

Образцы готовых изделий (объек-

тов труда) 

2. Допуски и техни-

ческие измерения 

Разработка вводного занятия 

по теме. Плакат «Допуски и 

технические измере-

ния».Инструкции по технике 

безопасности. 

Беседа «Допуски и технические 

измерения».Образцы готовых из-

делий (объектов труда) 

3. Материаловедение Разработка вводного занятия 

по теме. Презентация «Све-

дения по материаловедению. 

Элементы графической гра-

мотности».Инструкции по 

технике безопасности. 

Беседа «Сведения по материало-

ведению. Элементы графической 

грамотности».Образцы готовых 

изделий (объектов труда) 

4. Художественная 

обработка древе-

сины 

Разработки занятий и пре-

зентации по теме: «Пиро-

графия (выжигание по дере-

ву)  в художественном 

оформлении изделий из дре-

весины», «Изготовление 

вечного календаря из древе-

сины» (1 уровень), «Резьба 

по дереву» (1 уровень), 

«Геометрическая резьба по 

дереву» (2-3 уровень). 

Инструкции по технике без-

опасности.  

Беседа «Способы художественно-

го оформления изделий из древе-

сины». Образцы готовых изделий 

(объектов труда).Технологические 

карты;образцы рисунков;шаблоны 

5. Лазерная обработ-

ка древесины 

Разработка вводного занятия 

и презентация по теме.  

«Обработка древесины с 

Беседа «Лазерный станок». 

Образцы готовых изделий (объек-

тов труда).Технологические кар-



помощью лазерного станка». 

Инструкции по технике без-

опасности. 

ты;образцы рисунков; 

шаблоны 

6. Столярная обра-

ботка древесины 

Разработка вводного занятия 

и  презентация по теме 

«Столярная обработка дре-

весины».Инструкции по 

технике безопасности. 

Беседа «Столярная обработка дре-

весины».Образцы готовых изде-

лий (объектов труда). 

Технологические карты;образцы 

рисунков;шаблоны 

7. Токарная обработ-

ка древесины 

Разработка вводного занятия 

по теме. Презентация 

«Устройство токарного 

станка». Инструкции по тех-

нике безопасности. 

Беседа «Устройство токарного 

станка».Образцы готовых изделий 

(объектов труда).Технологические 

карты;образцы рисунков; 

шаблоны 

8. Фрезерная обра-

ботка древесины 

Разработка вводного занятия 

по теме. Презентация 

«Устройство фрезерного 

станка».Инструкции по тех-

нике безопасности. 

Беседа «Фрезерная обработка дре-

весины». Образцы готовых изде-

лий (объектов тру-

да).Технологические кар-

ты;образцы рисунков; 

шаблоны 

9. Ремонт мебели Разработка вводного занятия 

по теме. Презентация «Ре-

монт мебели в домашних 

условиях». Инструкции по 

технике безопасности. 

Беседа «Домашний мастер».  

Технологические карты. 

10. Экскурсии  Беседа по профориентации 

11. Итоговое занятие   

 

Материально-техническое обеспечение и  

требования техники безопасности в процессе реализации программы 

В процессе реализации программы используется оборудование для обучающихся в воз-

расте от 11-18 лет. Оборудование удовлетворяет основным требованиям техники безопасности 

и СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей». 

 

№ 

п/п 

Средства обучения Количество 

1 Электровыжигатель 8 

2 Электродрель 1 

3 Электролобзик 1 

4 Комплект столярных инструментов 6 

5 Кисти для нанесения лака 10 

6 Чертежные и разметочные инструменты, измерительные инструменты 8 

7 ПК (ноутбук)  1 

8 Стулья 8 

9 Столы 4 

10 Учебный кабинет с искусственным и естественным освещением 1 

11 Станок фрезерный - 

12 Станок столярный - 

13 Лазерный станок - 

 



Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит ответственный за 

группу педагог не реже двух раз в год – в сентябре (вводный) и в январе (повторный). Данный 

инструктаж также проводится для обучающихся, пропустивших инструктаж по уважительной 

причине, - в день выхода на занятия; для обучающихся, поступивших в течение учебного года, 

– в первый день их занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, 

правилахповедения обучающихся во время занятий, во время перерывов в помещениях, на тер-

ритории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, по электробезопасности, правила 

поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам дорожно-

транспортной безопасности и т.д.  

Кроме этого в процессе реализации программы проводятся целевые инструкта-

жи непосредственно перед каждым видом деятельности. Требования техники безопасности в 

процессе реализации программы «Художественная обработка древесины» приведены в прило-

жении № 7. 

 

Организация мероприятий с обучающимися вне учебного плана 
Для усиления воспитательного эффекта, формирования ценностей и развития личност-

ных качеств обучающихся в рамках образовательной программы проводятся мероприятия про-

филактического, профориентационного, досугового характера, а также конкурсы технической 

направленности. 

Воспитательная работа осуществляется с Планом работы ОДО МАУ ЦДОДГИ на учеб-

ный год по следующим направлениям: 

 Патриотическое и гражданское воспитание. Цель: воспитывать у детей гражданствен-

ность как интегрированного качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государственной власти, чувство собственного достоинства и дисциплинирован-

ность, культуру межнационального общения 

 Воспитание культуры поведения. Цель: привитие культурных привычек поведения в об-

щественных местах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

 Трудовое воспитание. Цель: привитие любви к труду и уважения к людям труда, форми-

рование в процессе работы, учебы трудовых навыков и умений 

 Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Цель: способствовать 

адаптации детей к жизни в социуме, вовлечении в творческую среду детей, входящих в группу 

риска. 

 Работа с одаренными детьми. Цель: целевое комплексное развитие специальных способ-

ностей одаренных детей. 

 Воспитание здорового образа жизни. Цель: создание условий для сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся. 

 

План воспитательной работы и мероприятий за рамками учебного плана 

 

Месяц Мероприятия, организуемые для обучающих-

ся и их родителей 

Конкурсные мероприятия 

Сентябрь - Организационное собрание в объединении. Зна-

комство детей с Правилами внутреннего распо-

рядка для обучающихся ОДО МАУ ЦДОДГИ. 

- Беседы с родителями по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма, профилактике 

вирусных инфекций. правонарушений несовер-

шеннолетних. 

- Выявление детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Составление программ индиви-

дуального обучения для проведения занятий на 

дому с детьми-инвалидами. 

Подготовка работ к выстав-

ке научно-технического и 

проектно-технологического 

творчества дошкольников, 

учащихся и студентов 

«Научно-техническое твор-

чество молодежи», город-

ской выставке «Живая пла-

нета»  



Октябрь - Выявление одарённых детей. Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Беседы по формированию здорового образа 

жизни,  профилактике вирусных инфекций, куре-

ния, алкоголизма и употребления ПАВ. 

- Экскурсия в Дом культур и ремёсел. 

Подготовка работ к выстав-

ке научно-технического и 

проектно-технологического 

творчества дошкольников, 

учащихся и студентов 

«Научно-техническое твор-

чество молодежи».  

Городская выставка «Живая 

планета» 

Ноябрь - Мероприятия, посвящённые Международному 

Дню толерантности.  

- Мероприятия, посвящённые Дню Матери: под-

готовка сувениров и оформление выставки «Ма-

мочке - подарочки» 

Выставке научно-

технического и проектно-

технологического творче-

ства дошкольников, уча-

щихся и студентов «Научно-

техническое творчество мо-

лодежи» (ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиал) ТГУ). 

Декабрь - Выставка, посвящённая Дню инвалида. 

- Беседа «Государственные символы РФ: герб, 

флаг, гимн». 

- Беседы с родителями по профилактике пожаро-

опасных ситуаций в новогодние праздники и до-

рожно-транспортного травматизма в зимний пе-

риод. 

Общественно-полезный труд:  

- генеральная уборка кабинета; 

- дежурство по кабинету 

Подготовка работ к город-

ской выставке «Кормушка 

для птиц». 

 

Январь - Мастер-классы для родителей по деревообра-

ботке. 

 

Городская выставка «Кор-

мушка для птиц» 

Февраль - Беседа «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

- Мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества: подготовка сувениров и оформление 

выставки деревянных моделей военной техники 

Подготовка работ к зональ-

ному фестивалю детского 

творчества «Достояние го-

да» 

Март  - Беседы с родителями по профилактике экстре-

мизма и радикализма в молодёжной среде, ин-

формационной безопасности. 

- Экскурсия в Дом культур и ремёсел. 

Подготовка работ к зональ-

ному фестивалю детского 

творчества «Достояние го-

да» 

Апрель - Беседа «Защитим лес от пожаров». Зональный фестиваль дет-

ского творчества «Достоя-

ние года» 

Май  - Беседа «Детский телефон доверия» 

- Беседа «День отказа от курения» 

- Беседы с родителями по профилактике жестоко-

го обращения с детьми 

Общественно-полезный труд:  

- генеральная уборка кабинета; 

- дежурство по кабинету 

Подготовка работ и оформ-

ление итоговой выставки 

работ 

Июнь-

август 

Варианты домашних заданий для самостоятель-

ной работы обучающихся в летний период: 

1. Разработать новые эскизы изделий, поделок. 

 



2. Подготовить доклады по предложенным темам 

(«Геометорическая резьба по дереву», «Комплект 

детской мебели» и т.д.). Сделать общий обзор из-

делий по выбранной теме. Подготовить чертёж 

выбранного изделия. 

3. Работа над темой исследовательской работы 

«Школьный стул моей мечты» по плану: 

1) История возникновения и развития 

школьной мебели. 

2) Какие требования предъявляются к 

школьной мебели? 

3) Оборудование и материалы, используемые 

при изготовлении школьной мебели. 

4) Технологическая последовательность из-

готовления ученического стула. 

4. Работа над темой исследовательской работы 

«Резьба по дереву» по плану: 

1) История возникновения резьбы по дереву. 

2) Виды резьбы, их особенности, различия. 

3) Материалы и инструменты, применяемые 

в работе. 

Технологическая последовательность изготовле-

ния разделочной доски. 
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Приложение 1 

Диагностика начального уровня подготовленности (беседа) 
 

 Приходилось ли тебе раньше заниматься 

техническим творчеством? 

 

- моделирование из бумаги; 

- конструирование; 

- другое. 

Чем тебя привлекло наше объединение? - научиться новому виду деятельности; 

- возможность общения с друзьями; 

- проверить свои способности; 

- презентабельные результаты; 

- другое. 

Чего ты хочешь добиться в результате за-

нятий в этом году? 

- овладеть приемами деревообработки; 

- научиться выпиливать поделки; 

- научиться выжигать; 

- резьбе по дереву; 

- другое. 

 

Диагностика начального уровня подготовленности (тест) 
 

 На вводном занятии после объяснения теоретического материала обучающиеся выполняют 

практическую работу. 

Педагог в ходе выполнения детьми работы, используя методику наблюдения, имеет возмож-

ность условно разделить обучающихся на 3 группы по степени развития творческих способно-

стей (воображение, творческое мышление, качество выполнения работ, уровень теоретических 

знаний, степень самостоятельности в работе) 

1-й уровень – учащиеся со слабым развитием 

творческих способностей  

- с трудом соотносят теоретические знания 

и их практическое применение; 

- до конца выполнения изделия допускают 

ошибки в выполнении повторяющихся опе-

раций  

2-й уровень - учащиеся с относительным разви-

тием творческих способностей, творчески актив-

ные 

- хорошо соотносят теоретические знания и 

их практическое применение; 

- примерно с половины выполнения работы 

формируется умение 

3-й уровень - учащиеся с достаточным развити-

ем всех творческих способностей, стремлением к 

творчеству 

- хорошо понимают алгоритм выполнения 

работы;  

- умение формируется практически с начала 

выполнения операции  

 

Диагностика показателя «Мотивация к занятиям» 

Начало учебного года: 

Обучающимся: Родителям: 

Что привело тебя к нам? 

Чего ты хочешь добиться в результате заня-

тий в этом году? 

Что привело Вашего ребенка к нам? 

Какие результаты обучения ребенка Вас инте-

ресуют? 

Конец учебного года: 

Обучающимся: Родителям: 

Что дали тебе занятия в объединении? 

Продолжишь ли ты обучение в следующем 

учебном году? Почему? 

Удовлетворены ли Вы занятиями в объедине-

нии? 

Стоит ли Вашему ребёнку продолжить обуче-

ние в этом объединении и почему? 

  



Приложение 2 

 

Система уровней сложности 

содержания программы и соответствующие им достижения обучающихся 

Уровень 
Теоретические 

знания 

Качество вы-

полнения 

практических 

работ 

Степень самостоя-

тельности в работе 

Время, затра-

ченное на вы-

полнение рабо-

ты 

Творческое 

мышление 

Формы подве-

дения итогов 

1 уровень 

Слабо владеет 

теоретическим ма-

териалом 

Работы вы-

полняет 

небрежно 

Постоянно обраща-

ется к педагогу за 

помощью 

Работает мед-

ленно, справля-

ется только с ос-

новными зада-

ниями 

Выполняет ра-

боту строго по 

схеме 

Наблюдение, 

анализ выпол-

ненного изделия 

2 уровень 

Хорошо владеет 

теоретическим ма-

териалом 

Работы вы-

полняет акку-

ратно 

Иногда 

обращается к педа-

гогу за помощью 

Работает быстро, 

выполняет до-

полнительные 

задания 

Вносит изме-

нения в схемы, 

работы доста-

точно индиви-

дуальны 

Анализ выпол-

ненного изде-

лия, выставки, 

изготовление 

сувениров 

3 уровень 

Свободно владеет 

теоретическим ма-

териалом 

Работы вы-

полняет акку-

ратно 

Работает самостоя-

тельно 

Работает быстро, 

выполняет до-

полнительные 

задания повы-

шенной сложно-

сти 

Авторские ра-

боты 

Анализ выпол-

ненного изде-

лия, выставки, 

изготовление 

сувениров, под-

готовка творче-

ских проектов 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план занятийобъединения «Художественная обработка древесины» 

на 2018-2019 учебный год 

педагог Берсенев Владимир Викторович 

 

В 2018-2019 учебном году дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественная обработка древесины» 

реализуется в рамках сетевого взаимодействия на базе МАОУ «Ишимская школа-интернат». 

Ввиду отсутствия лазерного, фрезерного и токарного станков данные темы заменяются занятиями по теме «Художественная обработка 

древесины».  

 

3 группа (понедельник, среда, пятница, 216 часов) 

Тема Дата ча-

сы 

Содержание Практическая  работа 

3 гр. 

Вводное занятие 03.09 2 Цель, задачи и содержание работы. Ознаком-

ление с объектами труда. Правила техники 

безопасности, санитарии и личной гигиены. 

Рациональная организация труда на рабочем 

месте. 

Практическая работа. Осмотр узлов столярного верстака, 

их профилактика. 

Новые слова: сложность работ, условия труда (тяжесть, 

вредность и др.), рабочая инструкция, перечень работ. 

Допуски и техни-

ческие измерения 

05.09 

 

2 Допуски и посадки в деревообработке. Основ-

ные определения размеров: номинальный, дей-

ствительный, предельный. Виды посадок: по-

садки с натягом (неподвижные), посадки пере-

ходные, посадки с зазором (подвижные). Си-

стемы допусков: система отверстия, система 

вала. Указание допусков и посадок на черте-

жах. 

Практическая работа. Упражнение с указанием допусков и 

посадок на чертежах, изображениях типовых узлов, на со-

единениях и на деталях. 

Новые слова: допуск, посадка, деревообработка, разме-

ры (номинальный, действительный предельный), систе-

ма допусков. 

Рассмотрен 

 на методическом совете 

03.09.2018 г. 



Материаловеде-

ние 

07.09 

10.09 

 

4 Виды древесины, используемые на деревооб-

рабатывающих предприятиях: пиломатериалы, 

шпон, клееные древесные материалы (фанера, 

древесностружечные, древесноволокнистые 

плиты, цементно стружечные плиты). Их 

свойства и особенности обработки. 

 

Практическая работа. Ознакомление с видами древесных 

материалов, применяемых на современных деревообраба-

тывающих предприятиях. 

- Ознакомление с внешним видом образцов и их свойства-

ми. 

- Основы обработки. 

Новые слова: шпон, плиты (древесностружечные, дре-

весноволокнистые), деревообрабатывающие предприя-

тия, цементно стружечные плиты. 

Художественная 

обработка древе-

сины: 

- выжигание 

- резьба 

- выпиливание 

12.09 

14.09 

17.09 

19.09 

21.09 

24.09 

26.09 

28.09 

01.10 

03.10 

05.10 

08.10 

10.10 

12.10 

15.10 

17.10 

19.10 

22.10 

24.10 

30.10 

31.10 

02.11 

07.11 

09.11 

12.11 

92 Объекты труда. Игрушки, сувениры, шахматы, 

шашки, фрагменты художественных изделий, 

мебели, архитектурных деталей и т.д. Настен-

ные украшения. Предметы домашнего обихо-

да.   

Технические сведения.  

Применение художественного выжигания. 

Электровыжигательный аппарат и его устрой-

ство. Правила техники безопасности при рабо-

те с электровыжигателем. 

Плоское и глубокое выжигание. Правила без-

опасной работы. 

Способы раскрашивания. Правила безопасной 

работы. 

Виды резьбы по дереву: геометрическая, 

плоскорельефная. Применение резьбы по дере-

ву, выпиливания.  

Азбука орнамента геометрической резьбы. Де-

корирование предметов быта геометрической 

резьбой.  

Способы и методы выполнения резьбы по де-

реву, выпиливания. Правила техники безопас-

ности при работе с инструментами.  

Способы и методы покрытия лакокрасочными 

материалами. Правила техники безопасности. 

 

 

 

 

 

Приёмы работы.  

1-3 уровни: Техника выжигания. Раскрашивание. Отделка 

изделия.  

2-3 уровни:Техника выпиливания по контуру. Методы и 

приёмы выполнения плоскорельефной резьбы. 

3 уровень: Техника выпиливания изделий сложной формы. 

Методы и приёмы выполнения геометрической резьбы. 

Приёмы и методы покрытия изделия лакокрасочными ма-

териалами. 

 

Практическая работа.  

1-3 уровни: Выполнение изделий при помощи выжигателя. 

Раскрашивание. 

2-3 уровни: Выпиливание изделий из фанеры. Выполнение 

плоскорельефной резьбы. Покрытие изделия лаком. 

3 уровень: Самостоятельная разработка изделий с приме-

нением выжигания. Выбор рисунка, нанесение на заготов-

ку, выполнение геометрической резьбы. Выпиливание из-

делий сложной формы. Покрытие изделий лаком. 

 



14.11 

16.11 

19.11 

21.11 

23.11 

26.11 

28.11 

30.11 

03.12 

05.12 

07.12 

10.12

12.12 

14.12

17.12 

19.12 

21.12 

24.12 

26.12

28.12 

30.12 

 Новые слова: сувениры, фрагменты, архитектурные де-

тали, настенные украшения, раскрашивание, компози-

ция, выжигание, электровыжигатель, резьба, лобзик, ре-

зак, пилка. 

Столярная обра-

ботка древесины 

09.01 

11.01 

14.01 

16.01 

18.01 

21.01 

23.01 

25.01 

28.01 

30.01 

01.02 

4.02 

6.02 

48 Объекты труда. Натуральные образцы соеди-

нений. Предметы хозяйственного обихода.   

Технические сведения. Применение углового 

соединения на ус. Виды соединения на ус: со-

единение на ус без шипа; соединение на ус со 

вставным шипом; соединение на ус с лицевой 

стороны со сквозным одинарным шипом. Пра-

вила безопасной работы. 

 

Приёмы работы.  

1 уровень: Выполнение углового соединения на ус без ши-

па: разметка и вытачивание фальца; разметка и спиливание 

в стусле углов для соединения деталей на ус.  

2 уровень: Выполнение углового соединения на ус со 

вставным шипом: разметка и выстрачивание фальца; раз-

метка и спиливание углов в стусле; склеивание соедине-

ния; запиливание проушины для вставки; изготовление и 

вклеивание вставного шипа.  

3 уровень: Выполнение углового соединения на ус с лице-

вой стороны со сквозным одинарным шипом: разметка ме-

ста соединения; запиливание шипа и проушины; выстра-

чивание фальца; разметка и спиливание шипа и проушины; 



8.02 

11.02 

13.02 

15.02 

18.02 

20.02 

22.02

25.02

27.02 

01.03 

4.03 

 

выдалбливание проушины; подгонка и сборка соединения. 

Практическая работа.  

1 уровень: Изготовление брусков (по чертежу). Выстраги-

вание фальца.  

2 уровень: Разметка мест соединения. Запиливание шипов 

и проушин. Разметка и спиливание щечек.  

3 уровень: Выдалбливание проушин. Подгонка и сборка 

соединений. Зачистка поверхности шлифовальной шкур-

кой. 

Новые слова: фальц, фальцгобель, зензубель, шпунтубель, 

соединение на ус, вставной шип. 

Художественная 

обработка древе-

сины: 

- выжигание 

- резьба 

- выпиливание 

6.03 

11.03 

13.03 

15.03 

18.03 

20.03 

22.03 

25.03 

27.03 

29.03 

01.04 

03.04 

05.04 

08.04 

10.04 

12.04 

15.04 

17.04 

 

36 Объекты труда. Игрушки, сувениры, шахматы, 

шашки, фрагменты художественных изделий, 

мебели и т.д. Настенные украшения. Предме-

ты домашнего обихода.   

Технические сведения.  

Применение художественного выжигания. 

Электровыжигательный аппарат и его устрой-

ство. Правила техники безопасности при рабо-

те с электровыжигателем. 

Плоское и глубокое выжигание. Правила без-

опасной работы. 

Способы раскрашивания. Правила безопасной 

работы. 

Виды резьбы по дереву: геометрическая, 

плоскорельефная. Применение резьбы по дере-

ву, выпиливания.  

Азбука орнамента геометрической резьбы. Де-

корирование предметов быта геометрической 

резьбой.  

Способы и методы выполнения резьбы по де-

реву, выпиливания. Правила техники безопас-

ности при работе с инструментами.  

Приёмы работы.  

1-3 уровни: Техника выжигания. Раскрашивание. Отделка 

изделия.  

2-3 уровни:Техника выпиливания по контуру. Методы и 

приёмы выполнения плоскорельефной резьбы. 

3 уровень: Техника выпиливания изделий сложной формы. 

Методы и приёмы выполнения геометрической резьбы. 

Приёмы и методы покрытия изделия лакокрасочными ма-

териалами. 

Практическая работа.  

1-3 уровни: Выполнение изделий при помощи выжигателя. 

Раскрашивание. 

2-3 уровни: Выпиливание изделий из фанеры. Выполнение 

плоскорельефной резьбы. Покрытие изделия лаком. 

3 уровень: Самостоятельная разработка изделий с приме-

нением выжигания. Выбор рисунка, нанесение на заготов-

ку, выполнение геометрической резьбы. Выпиливание из-

делий сложной формы. Покрытие изделий лаком. 

Новые слова: сувениры, фрагменты, архитектурные де-

тали, настенные украшения, раскрашивание, компози-

ция, выжигание, электровыжигатель, резьба, лобзик, ре-

зак, пилка. 



Способы и методы покрытия лакокрасочными 

материалами. Правила техники безопасности. 

Ремонт мебели 19.04 

22.04 

24.04 

26.04 

29.04 

06.05 

08.05 

10.05 

13.05

15.05 

17.05

20.05 

 

 

 

24 Объекты труда. Столы ученические. Стулья. 

Оборудование учебного кабинета.  

Технические сведения. Причины порчи мебе-

ли: небрежное отношение, влияние окружаю-

щей среды, небрежная перевозка. Насекомые-

вредители. 

Столярный ремонт: замена деталей, восста-

новление шиповых соединений, исправление 

механических повреждений, заделка дефектов 

на лицевой поверхности. Ремонт лицевой от-

делки (покрытий). 

 

Приёмы работы.  

1 уровень: Разборка и подготовка изделия к переклейке.  

2 уровень: Зачистка старого клея. Заделка дефектов.  

3 уровень: Ремонт лицевой отделки.  

Практическая работа.  

1 уровень: Осмотр узлов и выявление повреждений. Раз-

борка изделия.  

2 уровень: Составление плана работы на различные виды 

ремонта мебели. Изготовление деталей и узлов, требую-

щих замены.  

3 уровень: Восстановление шиповых соединений. Сборка 

деталей в узлы. Зачистка и отделка поверхности изделия. 

Новые слова: столярный ремонт, восстановление узлов, 

механические повреждения, насекомые-вредители, за-

делка дефектов, лицевая отделка (покрытие). 

Экскурсии 22.05 

24.05

27.05 

 

6 1) Ознакомление со структурой технологических процессов и организацией производства деревообраба-

тывающего предприятия. 

2) Посещение выставки декоративно-прикладного и технического творчества. 

Итоговое занятие 29.05 2  Оформление выставки готовых работ 

Итого  216   

 

4 группа (вторник, четверг, 144 часа) 

Тема Дата ча-

сы 

Содержание Практическая  работа 

4 гр. 

Вводное занятие 04.09 2 Цель, задачи и содержание работы. Ознаком-

ление с объектами труда. Правила техники 

безопасности, санитарии и личной гигиены. 

Рациональная организация труда на рабочем 

месте. 

Практическая работа. Осмотр узлов столярного верстака, 

их профилактика. 

Новые слова: сложность работ, условия труда (тяжесть, 

вредность и др.), рабочая инструкция, перечень работ. 

Допуски и техни-

ческие измерения 

06.09 

 

2 Допуски и посадки в деревообработке. Основ-

ные определения размеров: номинальный, дей-

Практическая работа. Упражнение с указанием допусков и 

посадок на чертежах, изображениях типовых узлов, на со-



ствительный, предельный. Виды посадок: по-

садки с натягом (неподвижные), посадки пере-

ходные, посадки с зазором (подвижные). Си-

стемы допусков: система отверстия, система 

вала. Указание допусков и посадок на черте-

жах. 

единениях и на деталях. 

Новые слова: допуск, посадка, деревообработка, разме-

ры (номинальный, действительный предельный), систе-

ма допусков. 

Материаловеде-

ние 

11.09 

 

2 Виды древесины, используемые на деревооб-

рабатывающих предприятиях: пиломатериалы, 

шпон, клееные древесные материалы (фанера, 

древесностружечные, древесноволокнистые 

плиты, цементно стружечные плиты). Их 

свойства и особенности обработки. 

 

Практическая работа. Ознакомление с видами древесных 

материалов, применяемых на современных деревообраба-

тывающих предприятиях. 

- Ознакомление с внешним видом образцов и их свойства-

ми. 

- Основы обработки. 

Новые слова: шпон, плиты (древесностружечные, дре-

весноволокнистые), деревообрабатывающие предприя-

тия, цементно стружечные плиты. 

Художественная 

обработка древе-

сины: 

- выжигание 

- резьба 

- выпиливание  

13.09 

18.09 

20.09 

25.09 

27.09 

02.10 

04.10 

09.10 

11.10 

16.10 

18.10 

23.10 

25.10 

30.10 

01.11 

06.11 

08.11 

13.11 

15.11 

62 Объекты труда. Игрушки, сувениры, шахматы, 

шашки, фрагменты художественных изделий, 

мебели и т.д. Предметы домашнего обихода.   

Технические сведения.  

Применение художественного выжигания. 

Электровыжигательный аппарат и его устрой-

ство. Правила техники безопасности при рабо-

те с электровыжигателем. 

Плоское и глубокое выжигание. Правила без-

опасной работы. 

Способы раскрашивания. Правила безопасной 

работы. 

Виды резьбы по дереву: геометрическая, 

плоскорельефная. Применение резьбы по дере-

ву, выпиливания.  

Азбука орнамента геометрической резьбы. Де-

корирование предметов быта геометрической 

резьбой.  

Способы и методы выполнения резьбы по де-

 

 

 

 

 

Приёмы работы.  

1-3 уровни: Техника выжигания. Раскрашивание. Отделка 

изделия.  

2-3 уровни:Техника выпиливания по контуру. Методы и 

приёмы выполнения плоскорельефной резьбы. 

3 уровень: Техника выпиливания изделий сложной формы. 

Методы и приёмы выполнения геометрической резьбы. 

Приёмы и методы покрытия изделия лакокрасочными ма-

териалами. 

 

Практическая работа.  

1-3 уровни: Выполнение изделий при помощи выжигателя. 

Раскрашивание. 

2-3 уровни: Выпиливание изделий из фанеры. Выполнение 



20.11 

22.11 

27.11 

29.11 

04.12 

06.12 

11.12

13.12 

18.12 

20.12 

25.12 

27.12 

реву, выпиливания. Правила техники безопас-

ности при работе с инструментами.  

Способы и методы покрытия лакокрасочными 

материалами. Правила техники безопасности. 

 

плоскорельефной резьбы. Покрытие изделия лаком. 

3 уровень: Самостоятельная разработка изделий с приме-

нением выжигания. Выбор рисунка, нанесение на заготов-

ку, выполнение геометрической резьбы. Выпиливание из-

делий сложной формы. Покрытие изделий лаком. 

 

Новые слова: сувениры, фрагменты, архитектурные де-

тали, настенные украшения, раскрашивание, компози-

ция, выжигание, электровыжигатель, резьба, лобзик, ре-

зак, пилка. 

Столярная обра-

ботка древесины 

15.01 

17.01 

22.01 

24.01 

29.01 

31.01 

05.02 

07.02 

12.02 

14.02

19.02 

21.02 

26.02 

28.02

05.03 

07.03 

12.03 

14.03 

 

36 

 

Объекты труда. Натуральные образцы соеди-

нений. Предметы хозяйственного обихода.   

Технические сведения. Применение углового 

соединения на ус. Виды соединения на ус: со-

единение на ус без шипа; соединение на ус со 

вставным шипом; соединение на ус с лицевой 

стороны со сквозным одинарным шипом. Пра-

вила безопасной работы. 

 

Приёмы работы.  

1 уровень: Выполнение углового соединения на ус без ши-

па: разметка и вытачивание фальца; разметка и спиливание 

в стусле углов для соединения деталей на ус.  

2 уровень: Выполнение углового соединения на ус со 

вставным шипом: разметка и выстрачивание фальца; раз-

метка и спиливание углов в стусле; склеивание соедине-

ния; запиливание проушины для вставки; изготовление и 

вклеивание вставного шипа.  

3 уровень: Выполнение углового соединения на ус с лице-

вой стороны со сквозным одинарным шипом: разметка ме-

ста соединения; запиливание шипа и проушины; выстра-

чивание фальца; разметка и спиливание шипа и проушины; 

выдалбливание проушины; подгонка и сборка соединения. 

Практическая работа.  

1 уровень: Изготовление брусков (по чертежу). Выстраги-

вание фальца.  

2 уровень: Разметка мест соединения. Запиливание шипов 

и проушин. Разметка и спиливание щечек.  

3 уровень: Выдалбливание проушин. Подгонка и сборка 

соединений. Зачистка поверхности шлифовальной шкур-

кой. 



Новые слова: фальц, фальцгобель, зензубель, шпунтубель, 

соединение на ус, вставной шип. 

Художественная 

обработка древе-

сины: 

- выжигание 

- резьба 

- выпиливание 

19.03 

21.03 

26.03 

28.03 

02.04 

04.04 

09.04 

11.04

16.04

18.04 

23.04 

 

22 

 

Объекты труда. Игрушки, сувениры, шахматы, 

шашки, фрагменты художественных изделий, 

мебели и т.д. Предметы домашнего обихода.   

Технические сведения.  

Применение художественного выжигания. 

Электровыжигательный аппарат и его устрой-

ство. Правила техники безопасности при рабо-

те с электровыжигателем. 

Плоское и глубокое выжигание. Правила без-

опасной работы. 

Способы раскрашивания. Правила безопасной 

работы. 

Виды резьбы по дереву: геометрическая, 

плоскорельефная. Применение резьбы по дере-

ву, выпиливания.  

Азбука орнамента геометрической резьбы. Де-

корирование предметов быта геометрической 

резьбой.  

Способы и методы выполнения резьбы по де-

реву, выпиливания. Правила техники безопас-

ности при работе с инструментами.  

Способы и методы покрытия лакокрасочными 

материалами. Правила техники безопасности. 

Приёмы работы.  

1-3 уровни: Техника выжигания. Раскрашивание. Отделка 

изделия.  

2-3 уровни:Техника выпиливания по контуру. Методы и 

приёмы выполнения плоскорельефной резьбы. 

3 уровень: Техника выпиливания изделий сложной формы. 

Методы и приёмы выполнения геометрической резьбы. 

Приёмы и методы покрытия изделия лакокрасочными ма-

териалами. 

Практическая работа.  

1-3 уровни: Выполнение изделий при помощи выжигателя. 

Раскрашивание. 

2-3 уровни: Выпиливание изделий из фанеры. Выполнение 

плоскорельефной резьбы. Покрытие изделия лаком. 

3 уровень: Самостоятельная разработка изделий с приме-

нением выжигания. Выбор рисунка, нанесение на заготов-

ку, выполнение геометрической резьбы. Выпиливание из-

делий сложной формы. Покрытие изделий лаком. 

Новые слова: сувениры, фрагменты, архитектурные де-

тали, настенные украшения, раскрашивание, компози-

ция, выжигание, электровыжигатель, резьба, лобзик, ре-

зак, пилка. 

Ремонт мебели 25.04 

30.04 

07.05 

14.05 

16.05 

21.05 

 

 

12 

 

Объекты труда. Столы ученические. Стулья. 

Оборудование учебного кабинета.  

Технические сведения. Причины порчи мебе-

ли: небрежное отношение, влияние окружаю-

щей среды, небрежная перевозка. Насекомые-

вредители. 

Столярный ремонт: замена деталей, восста-

новление шиповых соединений, исправление 

механических повреждений, заделка дефектов 

Приёмы работы.  

1 уровень: Разборка и подготовка изделия к переклейке.  

2 уровень: Зачистка старого клея. Заделка дефектов.  

3 уровень: Ремонт лицевой отделки.  

Практическая работа.  

1 уровень: Осмотр узлов и выявление повреждений. Раз-

борка изделия.  

2 уровень: Составление плана работы на различные виды 

ремонта мебели. Изготовление деталей и узлов, требую-



на лицевой поверхности. Ремонт лицевой от-

делки (покрытий). 

 

щих замены.  

3 уровень: Восстановление шиповых соединений. Сборка 

деталей в узлы. Зачистка и отделка поверхности изделия. 

Новые слова: столярный ремонт, восстановление узлов, 

механические повреждения, насекомые-вредители, за-

делка дефектов, лицевая отделка (покрытие). 

Экскурсии 23.05 

28.05 

4 2) Ознакомление со структурой технологических процессов и организацией производства деревообраба-

тывающего предприятия. 

Посещение выставки декоративно-прикладного и технического творчества. 

Итоговое занятие 30.05 2  Оформление выставки готовых работ 

Итого  144   

 



Приложение 4 

Технологическая карта занятия 

по программе «Художественная обработка древесины», 

 

Педагог дополнительного образования  

Берсенев Владимир Викторович 

 

Тема: Вводное занятие «Волшебство древесины» (1 уровень) 

 

Возраст обучающихся: 12-14 лет 

Категория: глухие и слабослышащие дети. 

Цель занятия: ознакомление обучающихся с одним из видов декоративно-прикладного творчества – художественной обработкой древесины.  

Задачи:  

Образовательная: познакомить с видами художественной обработки древесины, инструментами, применяемыми в работе, правилами техники 

безопасности. 

Развивающая: содействовать развитию созидательных, познавательных, эстетических и творческих способностей обучающихся. 

Воспитательная: воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельности. 

Тип занятия: комбинированный 

Новые слова: резьба, выжигание, резак, геометрическая резьба, элемент, орнамент, рабочая инструкция, техника безопасности, перечень ра-

бот, технологическая карта. 

 

Этапы 

занятия 

Время, 

мин 

Деятельность педаго-

га 

Деятельность обу-

чающихся 

Методы  

обучения 

формы 

обучения 

Прогнозируе-

мый результат 

образователь-

ной деятельно-

сти 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Органи-

зацион-

ный мо-

мент 

5 мин. Приветствие обучаю-

щихся, 

сообщение темы, цели 

и задач занятия 

Приветствуют педаго-

га. Воспринимают 

информацию 

Словесные, 

наглядные 

фронталь-

ная 

Нацеливание 

обучающихся на 

продуктивную 

работу 

 

Изложе-

ние ново-

го мате-

10 мин. Объясняет новый мате-

риал, сопровождая по-

казом:  

Воспринимают учеб-

ный материал, отве-

чают на вопросы пе-

Словесные (бе-

седа), наглядные 

(иллюстрация, 

фронталь-

ная 

Ознакомление с 

историей худо-

жественной об-

Презентация «Ху-

дожественная об-

работка древеси-



риала   - История художе-

ственной обработки 

древесины. 

- Виды резьбы по дере-

ву. 

- Пирография. 

- Демонстрация гото-

вых изделий из древе-

сины с различными 

конструкциями и орна-

ментами. 

- Инструменты, исполь-

зуемые в работе. 

дагога демонстрация) работки древе-

сины, видами 

резьбы по дере-

ву, пирографией 

(выжиганием). 

ны». 

Образцы изделий 

из древесины 

Инструк-

таж  

10 мин. Понятие рабочей ин-

струкции. Необходи-

мость её соблюдения в 

работе. 

 

Воспринимают учеб-

ный материал,  

читают инструкцию 

Словесные (объ-

яснение), 

наглядные (де-

монстрация пра-

вил пользования 

инструментами), 

практические 

(работа с тек-

стом инструк-

ции) 

фронталь-

ная 

Ознакомление с 

инструкцией 

ИОТ-052-14 «Ин-

струкция по охране 

труда при ручной 

обработке древеси-

ны» (для каждого 

обучающегося) 

Физми-

нутка 

5 мин. Показывает последова-

тельность движений 

Повторяют движения 

за педагогом 

наглядные (де-

монстрация) 

фронталь-

ная 

  

Практи-

ческая 

работа: 

выполне-

ние чер-

тежа бу-

дущего 

изделия  

10 мин. Следит за правильно-

стью и точностью вы-

полнения задания уче-

никами 

Выполняют рисунки 

элементов, используя 

бумагу, карандаш и 

чертёжные принад-

лежности 

практические 

(работа с ин-

струментами и 

материалами) 

индивиду-

альная 

Выполнение 

чертежа будуще-

го изделия  

Карточки-задания; 

плакат с изображе-

нием основных 

элементов геомет-

рической резьбы 

Подведе- 5 мин. Что изучили на заня- Отвечают на вопросы.  фронталь-   



ние ито-

гов заня-

тия 

тии? 

Правила уборки рабо-

чих мест 

Убирают рабочие ме-

ста. 

ная 

 

 

 

  



Приложение 5 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

освоения программы «Художественная обработка древесины»  

за 2016-2019 годы 

№  

п/п 

Сроки про-

ведения 

Название мероприятия Фамилия, имя участника Результаты Педагог 

1.  Декабрь 

2016 

3-й Международный конкурс «Мириады откры-

тий» проекта «Инфоурок» 

Щукин Михаил 1 место Берсенев 

В.В. 

2.  Апрель 

2017 

V зональный (заочный) фестиваль детского твор-

чества «Вдохновение Феи - 2017»  

Объединение «Художественная обра-

ботка древесины» (Эко-шашки) 

1 место Берсенев 

В.В. 

Объединение «Художественная обра-

ботка древесины» (Вечный календарь)  

2 место 

Щукин Михаил 1 место 

Читаев Вадим 3 место 

3.  Май 2017 Международный конкурс «Природа – наш дом»  Читаев Вадим 3 место Берсенев 

В.В. 

4.  Май 2017 Всероссийский конкурс  ДПТ «Мастерская «Суве-

нир»: «С любовью из России» 

Щукин Михаил 1 место Берсенев 

В.В. 

5.  Июль 2017 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Летняя мастерская» (но-

минация «Поделка») 

Щукин Михаил 1 место Берсенев 

В.В. 

6.  Сентябрь 

2017 

Международный конкурс «Природа – наш дом» Читаев Вадим 3 место Берсенев 

В.В. 

7.  Апрель 

2018 

VI зональный (заочный) фестиваль детского твор-

чества «Вдохновение феи-2018»  

Худи Арсений  1 место Берсенев 

В.В. Лобейкин Георгий 1 место 

Махмутов Далер 2 место 

Симонов Евгений 2 место 

Трофимова Дарья 3 место 

Бочкова Ирина 3 место 

Климов Сергей 3 место 

8.  Ноябрь 

2018 

Выставка научно-технического и проектно-

технологического творчества дошкольников, уча-

щихся и студентов «Научно-техническое творче-

Лобейкин Георгий, Худи Арсений,  

Климов Сергей, Симонов Евгений  

(Творческий проект «Вечный кален-

3 место Берсенев 

В.В. 



№  

п/п 

Сроки про-

ведения 

Название мероприятия Фамилия, имя участника Результаты Педагог 

ство молодежи» в рамках Международной  научно-

практической конференции «Проблемы и перспек-

тивы технологического образования в России и за 

рубежом» 

дарь») 

9.  Апрель 

2019 

Зональный фестиваль детского творчества «Досто-

яние года» 

Сивков Александр 2 место Берсенев 

В.В. Симонов Евгений 2 место 



Приложение 6 

ФОТОГРАФИИ работ обучающихся объединения 

 «Художественная обработка древесины»  

 

 



Приложение 7 

ИНСТРУКЦИИ  

по технике безопасности и охране труда 

 

 

 



 



 



 

 



Приложение 8 

Дистанционные технологии в обучении 

 

Программой не предусмотрено дистанционное обучение, так как с 2015 года занятия 

объединения проводятся на базе учреждения интернатного типа, где большинство обучающих-

ся находятся в течение всего учебного года и имеют возможность присутствовать на занятиях. 

Но для самостоятельной работы обучающихся в летнее время, информирования родителей (за-

конных представителей) обучающихся о деятельности объединения, а также популяризации ра-

боты созданосообщество «Художественная обработка древесины» в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/club150847700. Данное сообщество  создал Берсенев Владимир Викторович в 

2015 году. 

В сообществе предоставляется возможность посмотреть фото работ обучающихся, педа-

гога, видео уроки и мастер-классы по выполнению изделий из древесины, полезные ссылки и 

т.д.  

 

 

 

  



Приложение 10 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

 

 

Организация дополнительного образования  

«Муниципальное автономное учреждение  

«Центр дополнительного образования детей города Ишима» 

 

Творческий проект 

 

ГРАВИРОВКА ПО ДЕРЕВУ «Чёрный пёс» 

 

 

Выполнил: Щукин Михаил, 14 лет 

МАОУ «Ишимская школа-интернат» 

Руководитель: Берсенев Владимир Викторович,  

руководитель объединения  

«Художественная обработка древесины» 

 

 

ОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТА 

Недавно я прочитал стихотворение «Чёрный пёс» (Приложение 1), которое впечатлило 

меня. Мне очень захотелось изобразить героя этого стихотворения. 

Я посещаю объединение «Художественная обработка древесины» и немного владею 

навыками резьбы по дереву. Но я никогда ранее не выполнял гравировку по чёрному фону. Мне 

хотелось попробовать работать в такой технике. 

Итак, я ставлю перед собой цель: изготовить панно в технике гравировки по дереву и 

представляю его в творческом проекте. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Резьба по дереву - одна из наиболее распространённых и доступных форм и видов 

народного орнамента. Среди элементов народной культуры деревянные резные украшения от-

личаются огромным многообразием по технике исполнения, сюжетами и композиционным рас-

положением на доме. 

Скульптурная резьба декорировала двускатные кровли русских изб с охлупнем, которо-

му придавали форму конской головы, оленьей с ветвистыми рогами, гуся, лебедя. 

Плоская резьба - группа самых распространённых видов резьбы по дереву в 19 веке. У 

неё много названий и разновидностей: городчатая, долблёная, выемчатая, трёхгранно- выемча-

тая. В плоской резьбе ритмический геометрический узор часто сочетается со сквозной проре-

зью, создавая настоящее деревянное кружево! 

Рельефная резьба Поволжья в 19 веке особенно широко применялась в декоре жилищ 

Верхнего и Среднего Поволжья. Корабельная (барочная), глухая, долотная - это ещё распро-

странённые названия рельефной резьбы Поволжья. Как выразительно точны эти названия! Этот 

вид резьбы отличается высоким рельефом, узоры преимущественно растительного орнамента. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

 



Резьба по дереву требует художественного вкуса, знаний приемов работы, свойств дре-

весины, ее обработки и отделки различными инструментами и материалами. 

Выбранный мною эскиз изображения приведён в приложении № 2. 

Сложность работы заключается в том, что на эскизе изображение чёрного цвета на белом 

фоне, а на работе – наоборот.  

В работе я использовал следующие инструменты и материалы: резец, плоский резак, по-

лукруглый резец, фанеру, наждачную бумагу, черную гуашь, кисточку, лак. 

Подробная технологическая последовательность приведена в приложении № 3. 

При работе я соблюдаю правила техники безопасности (Приложение №4). 

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

Доска – 50 руб. 

Лак, гуашь  – 150 руб. 

ИТОГО: 200 руб. 

 

 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕК-

ТА: 

· Знакомство со способами заготовки, сушки и обработки древесины; 

· Приобретение практических навыков резьбы по дереву; 

· Умение изготовить декоративную работу из дерева; 

· Аккуратность и творческий подход к работе. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СВОЕЙ РАБОТЫ 

Я научился практическим навыкам резьбы по дереву, умению создавать свои творческие 

композиции; расширил знания о традиционных художественных промыслах, развил творчество; 

во мне воспитали эстетический вкус; научился организовывать свое рабочее место, планировать 

свою работу.  
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Приложение №1 

 

Чёрный Пёс 

На ночной дороге гул из под колёс,  

Бродит вдоль обочин чёрный, чёрный пёс.  

С желтыми глазами, бычьей головой,  

Смотрит молчаливо. Мчится за тобой.  

 

На ночной дороге пыль из под колёс,  

И сидит на встречке чёрный, чёрный пёс.  



Что за наважденье, визгом тормоза!  

На дороге пусто. Как не три глаза.  

 

На ночной дороге есть крутой откос.  

Дань там собирает чёрный, чёрный пёс.  

В кузове запаска, скручен бухтой трос,  

Но ругаешь ты себя: Чёрт меня понёс!  

 

На ночной дороге, где средь скал утёс,  

Сторожит могилы Баргест, черный пёс.  

Хватит легковушек, - нужен грузовик!  

- Шины МАNа в клочья раздирает клык!  

 

На ночной дороге тянет сон в занос,  

Вышел на работу чёрный, чёрный пёс.  

Воет мягколапый, хочет разбудить:  

Выбирайте сами - Жить или не жить! 

Приложение №2 

Эскиз панно «Чёрный пёс» 

 

  



Приложение №3 

 

Технологическая последовательность  

выполнения панно «Чёрный пёс» 

 

 


