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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

• Тип программы -  модифицированная

• Образовательная область -  профильная

• Направленность деятельности -  художественная

• Способ освоения образования -  репродуктивная

• Уровень освоения содержания образования -  общекультурный

• уровень реализации программы -  начальное, основное и среднее общее 

образование

• Форма реализации программы -  групповая, индивидуальная

• Продолжительность реализации программы -  двухгодичная



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана 
на основе и в соответствии со следующими нормативо-правовыми документами:

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012)
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р)
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 
от 09.11. 2018г. №196)

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 
2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций ДО детей»

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ)

- Письмом Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»)

- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях 
к программам дополнительного образования детей».

Дополнительная общеобразовательная программа «Художественная обработка 
древесины» - технической направленности рассчитана на 1 год, которая носит 
индивидуальный и групповой характер обучения.

В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам 
практической деятельности, как мощному средству назначения и развития, учитывающая 
все требования к декоративно -  прикладному образованию.

Образовательная программа модифицирована, разработана на основе программы 
Дополнительной образовательной программы «Художественная обработка древесины» 
Миронова С. А. (учитель технологии, МОУ «Балыклейская основная 
общеобразовательная школа»)

Актуальность - данной программы заключается в соединении умственного и 
физического творческого труда, которое является одной из основ здорового и 
долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на познание 
многообразия живых существ на земле, свойства и строение дерева -  самого 
распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей творить и 
осознавать свои возможности.

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 резьбы по дереву, начиная с формирования художественного образа 
прикладного изделия из природного материала и заканчивая его представлением на 
выставках.

Цель данной программы -  сформировать устойчивую мотивацию к познанию 
окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с 
деревом -  одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно
прикладного творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности 
подростка, удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемых 
по законам красоты.



Задачи дополнительной образовательной программы
Образовательные:

• Формировать пространственное представление, художественно -  образное 
восприятие действительности;

• Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 
художественных образов и предметов быта;

• Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древесины;
• Изучить технологию работы лобзиком;
• Изучить технологию работы выжигателем;
• Научить работать различными инструментами, приспособлениями. 

Воспитательные:
• Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края;
• Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным 

направлениям народного творчества;
• Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие;
• Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где 

младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим.
Развивающие:

• Развивать художественно -  творческие способности учащихся;
• Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, 

развить руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим миром;
• Развивать фантазию, память, эмоционально -  эстетическое отношение к предметам 

и явлениям действительности.

Отличительные особенности программы:
Отличительной особенностью данной программы от других программ работы с 

древесиной - заключается в том, что она нацелена на освоение работы с лозой, мозаикой 
из дерева. Обучающиеся могут в максимально возможной мере реализовать свой 
творческий замысел и фантазию и после первых начальных упражнений обучающиеся 
смогут создать предметы быта в форме животных и растений, мир которых бесконечно 
разнообразен. Форма этих изделий может разнообразной: быть близка к природным 
организмам, упрощена и стилизована или превращена в фантастические образы

Планируемые результаты реализации программы
По окончанию освоения программы учащиеся должны знать:

• принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности;
• основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);
• физико-механические, технологические, энергетические, экологические свойства 

материалов;
• способы разметки по шаблону и чертежу;
• принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду деятельности, 

по свойствам материалов;
• назначение и устройство станков и электрооборудования (электровыжигателя, 

электродрели, токарного станка по обработке древесины, сверлильного станка, 
электролобзика, электрофрезера);

• иметь понятие о конструировании и моделировании;
• способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, 

полирование;
• основные сведения о видах художественной обработки дерева на территории 

родного края, их характерные особенности;
• историю возникновения и развития местного промысла по художественной 

обработке дерева, его роль в экономике области;



• основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости;
• основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на различных 

видах изделий;
• технологический процесс изготовления изделий и декорирование их выжиганием. 

Должны уметь:
• рационально организовывать рабочее место,
• соблюдать правила Техники безопасности;
• уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;
• определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;
• производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;
• применять столярный инструмент по назначению. Производить его наладку;
• использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;
• выполнять простейшие столярные операции;
• производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;
• самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и выполнять их;
• экономно расходовать материалы и электроэнергию.

Методы оценки эффективности программы:
• Наблюдение. Наблюдение за действиями, поведением, внешним проявлением 

психики ребенка, его поступками, успешным усвоением материала.
• Метод беседы. Метод применяется для определения интересов учащихся (какому 

виду деятельности они отдают предпочтение), наклонностей, уровню усвоенных знаний.
• Метод изучения продуктов деятельности. Просмотр и изучение детских работ.
• Анкетный. Детям предлагается ответить на ряд вопросов (степень усвоения 

материала).
Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения 

учащимися образовательной программы:
• изделия из древесины,
• опрос по изученным темам.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
• выставки декоративно-прикладного творчества,
• итоговое занятие,
• конкурс, фестиваль.

Критерии и показатели оценки знаний учащихся
Прямые:

• теоретический уровень знаний;
• степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и 

приспособлениями;
• применение полученных знаний на практике;
• соблюдение технических и технологических требований;
• качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;
• изготовление изделия в установленные нормы времени;
• соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды.
Косвенные:

• экономия материалов;
• желание трудиться;
• познавательная активность и творческий подход;
• самостоятельность;
• партнёрские отношения при совместной работе.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план 
1 год обучения

№
п/п Содержание темы

Количество часов Форма 
аттестации и 

контроляВ сего Теория
Прак
тика

Вводное занятие. Правила внутреннего 
распорядка. Оборудование рабочего места для 
ручной обработки древесины. Верстак и его 
устройство. Ручные инструменты для обработки 
древесины. Правила безопасной работы. 
Правила санитарии и гигиены. Пожарная и 
электробезопасность

2 2 опрос по 
изученной теме

Раздел 1. Основы материаловедения

1.1 Строение дерева. Древесина и её применение. 1 1 опрос по 
изученной теме

1.2. Пиломатериалы: доски, бруски, рейки. 
Листовые древесные материалы фанера, ДСП

1 1 опрос по 
изученной теме

1.3. Профессии, связанные с созданием изделий из 
древесины и древесных материалов.

1 1 опрос по 
изученной теме

Итого по разделу 3 3
Раздел 2. Основы деревообработки
2.1 Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества.
1 1 опрос по 

изученной теме
2.2 Изделия мастеров Южного Урала традиции 

уральских мастеров по изготовлению резных 
изделий ложки, веретена.

1 1 опрос по 
изученной теме

2.3 Виды художественной обработки материалов. 1 1 опрос по 
изученной теме

2.4 Технологии художественной обработки 
материалов.

1 1 опрос по 
изученной теме

2.5 Изображение деталей призматической, 
цилиндрической и конической форм. Сборная 
единица и чертёж.

1 1 опрос по 
изученной теме

2.6 Устройство штангельциркуля и его 
использование. Основные части: штанга, рамка, 
губки для наружного измерения, нониус, 
глубиномер. Приёмы работы 
штангельциркулем.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.7 Устройство слесарной ножовки: станок и 
полотно. Приёмы разрезания заготовок 
ножовкой. Возможный брак и меры 
предосторожности при работе ножовкой.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.8 Соединение брусков по длине, под прямым 
углом и на серединных участках. Соединение 
брусков на клею.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.9 Изготовление цилиндрических и конических 
деталей ручным инструментом. Разметка 
деталей. Способы контроля. Правила

2 1 1 опрос по 
изученной теме



безопасности при изготовлении изделия.

2.10 Пиление столярной ножовкой. Разметка 
заготовок измерительной линейкой, 
угольником, шаблоном. Пиление ножовкой. 
Технология пиления. Стусло. Правила техники 
безопасности при пилении древесины.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.11 Сверление отверстий в древесине. Инструменты 
и приспособления для сверления. Техника 
безопасности при сверлении.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.12 Соединение столярных изделий. Соединение 
гвоздями и шурупами. Техника безопасности.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.13 Склеивание деревянных изделий. Технология 
склеивания деталей. Техника безопасности.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.14 Окрашивание изделий из древесины лаком и 
красками. Грунтовка, шпаклёвка и окрашивание 
поверхностей.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.15 Уральская домовая роспись. Художественная 
обработка изделий из древесины. Резные 
деревянные изделия уральских мастеров.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.16 Виды резьбы: геометрическая, контурная, 
прорезная. Стамески для резьбы.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

2.17 Изготовление изделий декоративно
прикладного назначения.

72 72 Изделие из 
древесины

Итого по разделу 99 16 83

Раздел 3. Выпиливание лобзиком
3.1 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность оформления изделия. 
Материалы, инструменты и приспособления.

2 2 опрос по 
изученной теме

3.2 Технические приёмы выпиливания орнамента. 
Художественно-эстетические основы 
выпиливания лобзиком. Сборочные и 
отделочные работы.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

3.3 Изготовление изделия с применением 
полученных знаний.

56 56 Изделие из 
древесины

Итого по разделу 60 3 57

Раздел 4. Художественное выжигание
4.1. Инструменты и приспособления для 

выполнения работ по выжиганию. Основы 
композиции

1 1 опрос по 
изученной теме

4.2 Технология декорирования художественных 
изделий выжиганием. Подготовка заготовок к 
работе.

1 1 опрос по 
изученной теме

4.3 Основные приёмы выжигания. Технология 
выполнения приёмов выжигания.

2 1 1 опрос по 
изученной теме

4.4 Декорирование изделий выжиганием. 48 48 Изделие из 
древесины

Итого по разделу 52 3 49

ИТОГО 216 27 189



1 год обучения

Вводное занятие.
Правила внутреннего распорядка. Оборудование рабочего места для ручной обработки 
древесины. Верстак и его устройство. Ручные инструменты для обработки древесины. 
Правила безопасной работы. Правила санитарии и гигиены. Пожарная и 
электробезопасность

Раздел I. Основы материаловедения

Тема 1.1. Строение дерева.
Теория. Древесина и её применение.

Тема 1.2. Пиломатериалы.
Теория. Пиломатериалы: доски, бруски, рейки. Листовые древесные материалы фанера,
д с п .

Тема 1.3. Теория. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 
материалов. Профессия - лесовод.

Раздел 2. Основы деревообработки

Тема 2.1.
Теория. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества.

Тема 2.2.
Теория. Изделия мастеров Южного Урала традиции уральских мастеров по изготовлению 
резных изделий ложки, веретена.

Тема 2.3.
Теория. Виды художественной обработки материалов.

Тема 2.4.
Теория. Технологии художественной обработки материалов.

Тема 2.5.
Теория. Изображение деталей призматической, цилиндрической и конической форм. 
Сборная единица и чертёж. Виды проекций деталей на чертеже.

Тема 2.6.
Теория. Устройство штангельциркуля и его использование. Основные части: штанга, 
рамка, губки для наружного измерения, нониус, глубиномер. Приёмы работы 
штангельциркулем.

Тема 2.7.
Теория. Устройство слесарной ножовки: станок и полотно. Приёмы разрезания заготовок 
ножовкой. Возможный брак и меры предосторожности при работе ножовкой.

Тема 2.8.
Теория. Соединение брусков по длине, под прямым углом и на серединных участках. 
Соединение брусков на клею.
Практическая работа: освоение соединения брусков.



Теория. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 
Разметка деталей. Маршрутная карта. Способы контроля. Правила безопасности при 
изготовлении изделия.
Практическая работа: изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 
инструментом

Тема 2.10.
Теория. Пиление столярной ножовкой. Разметка заготовок измерительной линейкой, 
угольником, шаблоном. Виды ножовок. Технология пиления. Стусло. Правила техники 
безопасности при пилении древесины.
Практическая работа: разметка заготовок измерительной линейкой, угольником,
шаблоном.

Тема 2.11.
Теория. Сверление отверстий в древесине. Инструменты и приспособления для сверления. 
Техника безопасности при сверлении.

Тема 2.12.
Теория. Соединение столярных изделий. Соединение гвоздями и шурупами. Техника 
безопасности.
Практическая работа: соединение столярных изделий гвоздями и шурупами.

Тема 2.13.
Теория. Склеивание деревянных изделий. Технология склеивания деталей. Техника 
безопасности.
Практическая работа: склеивание деревянных изделий 

Тема 2.14.
Теория. Окрашивание изделий из древесины лаком и красками. Грунтовка, шпаклёвка и 
окрашивание поверхностей.
Практическая работа: окрашивание готовых изделий из древесины лаком и красками.

Тема 2.15.
Теория. Уральская домовая роспись. Художественная обработка изделий из древесины. 
Резные деревянные изделия уральских мастеров.

Тема 2.16.
Теория. Виды резьбы: геометрическая, контурная, прорезная. Стамески для резьбы.

Тема 2.17.
Практическая работа: Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.

Раздел 3. Выпиливание лобзиком

Тема 2.9.

Тема 3.1.
Теория. Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 
Материалы, инструменты и приспособления. Особенности работы лобзиком.
Тема 3.2.
Теория. Технология выпиливания орнамента. Художественно-эстетические основы 
выпиливания лобзиком. Технология сборочных и отделочных работ. Способы соединения 
деталей.
Практическая работа: Подготовка материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку.



Тема 3.3.
Практическая работа: Изготовление изделия с применением полученных знаний.

Раздел 4. Художественное выжигание

Тема 4.1.
Теория. Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. ТБ при 
работе с электровыжигателем.

Тема 4.2.
Теория. Технология декорирования изделий выжиганием. Подготовка заготовок к работе, 
перевод рисунка.

Тема 4.3.
Теория. Технология создания композиции с использованием отдельных элементов 
выполненных электро выжигателем. Основы композиции. Основные принципы 
композиции; форма и конструкция изделия.

Тема 4.4.
Практическая работа: Декорирования художественных изделий выжиганием. Подготовка 
материалов; перевод рисунка; приёмы выжигания; способы соединения деталей; сборка 
изделия; устранение дефектов; прозрачная отделка. Основные требования к инструменту; 
уход за инструментом.

Учебный план 
2 год обучения

№
п/п Содержание темы

Количество часов Форма 
аттестации и 

контроляВ сего Теория
Практ

ика

Вводное занятие. Правила внутреннего 
распорядка. Правила безопасной работы. 
Правила санитарии и гигиены. Пожарная и 
электробезопасность

2 2 Устный опрос

Раздел 1. Основы материаловедения

1.1 Характеристика основных пород древесины. 
Технологические и декоративные свойства 
древесины.

1 1 Устный опрос

1.2. Зависимость области применения древесины от 
её свойств. Правила сушки и хранения 
древесины.

1 1 Устный опрос

1.3. Профессии, связанные с созданием изделий из 
древесины и древесных материалов. Профессия- 
лесовод.

1 1 Устный опрос

Итого по разделу 4 4 0
Раздел 2. Основы деревообработки
2.1 Виды народных промыслов России. 1 1 Устный опрос

2.2 Технологии художественной обработки 
материалов.

1 1 Устный опрос

2.3 Виды проекций деталей на чертеже. 1 1 Устный опрос

2.4 Заклёпочные соединения. Инструменты для 1 1 Устный опрос



клёпки. Технология выполнения заклёпочного 
соединения. Правила техники безопасности.

2.5 Соединение брусков по длине, под прямым 
углом и на серединных участках. Работа при 
помощи рейсмуса и столярной стамески. 
Соединение брусков на клею с усилением 
гвоздями, шурупами или шкантами.

1 1 Устный опрос

2.6 Пиление столярной ножовкой. Виды ножовок. 
Технология пиления. Правила техники 
безопасности при пилении древесины.

1 1 Устный опрос

2.7 Виды зубьев полотен пил. Развод зубьев пил. 
Технология пиления ножовкой. Приспособления 
для пиления. Зачистка деталей напильником и 
шкуркой. Профессия - станочник- распиловщик.

2 1 1 Устный опрос

2.8 Строгание древесины. Инструменты: 
шерхебель, рубанок, фуганок Технология 
строгания рубанком. Правила техники 
безопасности при строгании.

2 1 1 Устный опрос

2.9 Сверление отверстий в древесине. Техника 
безопасности при сверлении. Профессия - 
станочник сверлильных станков.

2 1 1 Устный опрос

2.10 Соединение столярных изделий. Соединение 
гвоздями и шурупами. Техника безопасности. 
Профессии: плотник, столяр.

2 1 1 Устный опрос

2.11 Склеивание деревянных изделий. Клеи 
природные и синтетические. Клеи. ПВА, БФ, 
казеиновый и столярный. Технология 
склеивания деталей. Техника безопасности.

2 1 1 Устный опрос

2.12 Токарный станок при обработке древесины: 
электродвигатель, ременная передача, передняя 
и задняя бабки, подручник, станина. 
Шпиндельные приспособления для крепления 
заготовок. Правила безопасности.

2 1 1 Устный опрос

2.13 Технология точения древесины на токарном 
станке. Подготовка заготовок. Стамески для 
токарных работ. Технологическая карта. 
Черновое и чистовое точение. Правила 
безопасности.

2 1 1 Устный опрос

2.14 Изготовление изделий декоративно
прикладного назначения.

68 68 Изделие из 
древесины

Итого по разделу 88 13 75

Раздел 3. Выпиливание лобзиком
3.1 Технические приёмы выпиливания орнамента. 

Художественно-эстетические основы 
выпиливания лобзиком.

2 1 1 Устный опрос

3.2 Изготовление изделия с применением 
полученных знаний.

58 58 Изделие из 
древесины

Итого по разделу 60 1 59

Раздел 4. Художественное выжигание
4.1 Инструменты и приспособления для 

выполнения работ по выжиганию. Основные 
требования к инструменту; уход за

1 1 Устный опрос



инструментом.
4.2 Технология декорирования художественных 

изделий выжиганием.
1 1 Устный опрос

4.3 Основные приёмы выжигания. Технология 
выполнения приёмов выжигания. Основы 
композиции

2 1 1 Устный опрос

4.4 Декорирование изделий выжиганием. 58 58 Изделие с 
декором в 
технике 
выжигание по 
дереву

Итого по разделу 62 3 59

ИТОГО 216 22 194

2 год обучения

Вводное занятие.
Правила внутреннего распорядка. Оборудование рабочего места для ручной обработки 
древесины. Верстак и его устройство. Ручные инструменты для обработки древесины. 
Правила безопасной работы. Правила санитарии и гигиены. Пожарная и 
электробезопасность

Раздел I. Основы материаловедения

Тема 1.1.
Теория. Строение дерева. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 
декоративные свойства древесины.

Тема 1.2.
Теория. Зависимость области применения древесины от её свойств. Правила сушки и 
хранения древесины.

Тема 1.3.
Теория. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 
материалов. Профессия - лесовод.

Раздел 2. Основы деревообработки

Тема 2.1.
Теория. Виды народных промыслов России.

Тема 2.2.
Теория. Технологии художественной обработки материалов.

Тема 2.3.
Теория. Виды проекций деталей на чертеже.

Тема 2.4.
Теория. Заклёпочные соединения. Инструменты для клёпки. Технология выполнения 
заклёпочного соединения. Правила техники безопасности.



Теория. Соединение брусков по длине, под прямым углом и на серединных участках. 
Работа при помощи рейсмуса и столярной стамески. Соединение брусков на клею с 
усилением гвоздями, шурупами или шкантами.
Практическая работа: освоение соединения брусков различными способами. Работа при 
помощи рейсмуса и столярной стамески

Тема 2.6.
Теория. Пиление столярной ножовкой. Разметка заготовок измерительной линейкой, 
угольником, шаблоном. Виды ножовок. Технология пиления. Стусло. Правила техники 
безопасности при пилении древесины.
Практическая работа: разметка заготовок измерительной линейкой, угольником,
шаблоном.

Тема 2.7.
Теория. Виды зубьев полотен пил. Развод зубьев пил. Технология пиления ножовкой. 
Приспособления для пиления. Зачистка деталей напильником и шкуркой. Профессия - 
станочник-распиловщик.
Практическая работа: освоение технологии пиление ножовкой.

Тема 2.8.
Теория. Строгание древесины. Инструменты: шерхебель, рубанок, фуганок. Технология 
строгания рубанком. Правила техники безопасности при строгании.
Практическая работа: освоение технологии строгания рубанком.

Тема 2.9.
Теория. Сверление отверстий в древесине. Техника безопасности при сверлении. 
Профессия - станочник сверлильных станков.
Практическая работа: сверление отверстий в древесине.

Тема 2.10.
Теория. Соединение столярных изделий. Соединение гвоздями и шурупами. Техника 
безопасности. Профессии: плотник, столяр.
Практическая работа: соединение столярных изделий гвоздями и шурупами.

Тема 2.11.
Теория. Склеивание деревянных изделий. Клеи природные и синтетические. Клеи: ПВА, 
БФ, казеиновый и столярный. Технология склеивания деталей. Техника безопасности. 
Практическая работа: склеивание деревянных изделий

Тема 2.12.
Теория. Токарный станок при обработке древесины: электродвигатель, ременная 
передача, передняя и задняя бабки, подручник, станина. Шпиндельные приспособления 
для крепления заготовок. Правила безопасности.
Практическая работа: работа на токарном станке.

Тема 2.13.
Теория. Технология точения древесины на токарном станке. Подготовка заготовок. 
Стамески для токарных работ. Технологическая карта. Черновое и чистовое точение. 
Правила безопасности.
Практическая работа: освоение технологии точения древесины на токарном станке.

Тема 2.14.
Практическая работа: Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.

Тема 2.5.



Раздел 3. Выпиливание лобзиком

Тема 3.1.
Теория. Технология выпиливания орнамента. Художественно-эстетические основы 
выпиливания лобзиком. Виды орнамента применяемые в работах лобзиком. Технология 
сборочных и отделочных работ. Способы соединения деталей. Фурнитура. Конструкция, 
форма изделия.
Практическая работа: Подготовка материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку. 

Тема 3.2.
Практическая работа: Изготовление изделия с применением полученных знаний.

Раздел 4. Художественное выжигание

Тема 4.1.
Теория. ТБ при работе с электровыжигателем. Инструменты и приспособления для 
выполнения работ по выжиганию. Основные требования к инструменту; уход за 
инструментом.

Тема 4.2.
Теория. Технология декорирования изделий выжиганием.
Практическая работа: Подготовка заготовок к работе, перевод рисунка.

Тема 4.3.
Теория. Основные приёмы выжигания. Технология выполнения приёмов выжигания. 
Технология создания композиции с использованием отдельных элементов выполненных 
электровыжигателем. Основы композиции. Основные принципы композиции; форма и 
конструкция изделия.

Тема 4.4.
Практическая работа: Декорирования художественных изделий выжиганием.
Подготовка материалов; перевод рисунка; приёмы выжигания; способы соединения 
деталей; сборка изделия; устранение дефектов; прозрачная отделка.



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Методы обучения
• Словесный метод (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж)
• Демонстрационный метод (показ учащимся правильность исполнения различных 
приемов работы с инструментом, заготовками и прочее)
• Репродуктивный метод (учащиеся воспринимают информацию и повторяют 
различные действия, освоенные с помощью педагога. Этот метод позволяет педагогу 
осуществить контроль за выполнением задания (качественный уровень исполнения))
• Практический метод

Формы промежуточной аттестации
Стартовая и итоговая диагностика.
Обобщающая беседа 
Анализ работ, выставка

Оснащение каждого занятия
Карандаши, линейки, ластики, тетради, ручки, циркули, пилки для лобзика, 
электровыжигатели, акварель или гуашь, копирка, кисти, ёмкости для воды.

Материально-технические условия реализации программы

Наличие учебного кабинета, который должен отвечать требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
Наличие необходимых материалов:
• деревянные доски, бруски, ДВП, ДСП, фанера и другие материалы;
• клей для склеивания деревянных поверхностей;
• верстаки, электродрель, электролобзик, шлифовальная машинка, напильники 

молотки, рубанки, токарный станок, пассатижи, ножницы, отвёртки, ножовки по 
металлу, ножовки по дереву, топор, гвоздодёр.

• шурупы, саморезы.. наждачная бумага;
• лаки, краски, морилка, колеры;
• стол письменный, стулья.
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