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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            в современном мире с приходом и развитием информационных технологий 

обществу потребовались новые походы к обработке информации, внедрения в 

повседневную жизнь техники обрабатывающей эти информационные потоки. Все эти 

технологические новшества также и коснулись образования   и все более и более 

внедряются в образовательный процесс. Необходимость использования различных 

программ в учебном процессе, а также их применение становится насущной задачей 

современного педагог 

 термин компьютерная графика несет в себе огромный смысл и информацию туда входят и 

чертежные программы, программы векторной и пиксельной графики, программ 3d. 

Программ управления лазерными и 3х мерными фрезерными станками с чпу, 

предназначенными для выполнения некоторых художественных задач.   

Новые механизированные и компьютерные технологии используются и в объемной или 

скульптурной резьбе, которую можно считать самой сложной для выполнения резных 

станочных работ. Изделие, выполненное в этой технике, является, художественно 

обработанной на станке с чпу, сложную трехмерную модель объемного изделия 

необходимо проектировать в специальных редакторах изготовление изделия по программе, 

рассчитанной по поверхности трехмерной модели в сам – системе. 

А также, большие возможности для художественного самовыражения дают   лазерные 

станки, не только упрощая процесс выжигания, но и расширяя художественные приемы и 

техники.  

Приобщение студентов к работе при помощи графических программ, к станочной 

художественной обработке древесины положительно влияет на современные подходы к 

традиционным основам обработки древесины и является дополнительным стимулом для 

мотивации интереса к н.х.т.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ: 

 

 Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей, заложенных в каждом 

обучающемся, привитие любви к художественному труду, как большой радости человека; 

освоение моделирования, а также формирование знаний по работе со станками с чпу.  

ЗАДАЧИ 

Развитие художественного вкуса и эстетического воспитания  

Художественное просвещение и привлечение к искусству обработки древесины  

Обучение профессиональным приёмам моделирования и работе на станках с чпу по 

обработке древесины. 

Формирование последовательности, аккуратности и серьёзного отношения к выполняемой 

работе 

Обучение культуре подачи и оформления своих изделий  

На практике эти задачи решаются взаимосвязано, комплексно, выделить и решить одну из 

задач почти не удаётся, да и не нужно. 

Практические занятия по данной программе совмещаются с теоретическими, на сообщение 

теоретических сведений отводится не более 20% учебного времени.  

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые предстоит 

выполнить обучающимся, развитие у них с первых занятий творческого отношения к 

работе. 

В процессе решения творческих задач, обучающиеся получают знания и умения по 

следующим видам работы с древесиной: 

- выжигание – выжигание один из самых распространённых видов декоративно-

прикладного искусства среди обучающихся. Но наличие лазерного станка значительно 

увеличивает спектр художественных задач.   

 

При комплектовании групп рекомендуется учитывать подготовленность и возрастные 

особенности обучающихся. Во всех возрастных группах, необходимо воспитывать у 

обучающихся умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 

элементарных правил культуры труда, содержанием рабочего места в порядке, приучать 

экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить их 

в соответствии с правилами безопасности труда. 

В работе с обучающимися надо учитывать уже имеющиеся у них знания и умения, 

полученные на занятиях. 

Занятия можно проводить как в учебных мастерских, так и в других помещениях с хорошей 

вентиляцией, где имеется удобная мебель для работы и комплект необходимой оргтехники.  

 

-резьба по дереву. Резьба по дереву – национальный вид искусства для многих народов 

нашей страны. Занятия резьбой по дереву, где сочетаются труд мастера по деревообработке 

с искусством художника, создающего новые декоративные образцы, позволяют активно 

влиять на трудовое эстетическое воспитание учащихся.  Создание моделей для станков с 

чпу,  

Позволяет создавать высоко художественные и изделия и тиражировать их. 

Навыки, полученные обучающимися за период обучения, позволяют им продолжать 

самостоятельные занятия в этой области декоративно-прикладного искусства, 

совершенствуя приёмы работы создания моделей 



Основное содержание курса складывается из сведений истории возникновения и развития 

промыслов художественной обработке древесины, развития компьютерных технологий 3д 

графики, технологий, развития художественного проектирования и моделирования, 

дизайна в оформлении изделий. 

Программа рассчитана на обучающихся 15-17 лет. 

Структуру деятельности обучающихся составляют групповые занятия, индивидуальные 

занятия с мастером производственного обучения и самостоятельная работа вне техникума. 

В плане работы кружка следует также предусматривать посещение музеев, выставок с 

последующим обсуждением увиденного. 

 

Ожидаемый результат: формирование знаний, умений и навыков, полученные 

обучающимися за период обучения, позволяют им совершенствовать и само реализовать 

творческие способности по моделированию для художественной обработке древесины на 

станках чпу. 

На последних занятиях подводятся итоги работы за год. На отчетной выставке 

определяются лучшие работы. При оценке учитываются возраст, общественная значимость 

и художественная ценность изделия, качество исполнения. 

Особое внимание в работе должно быть уделено вопросам безопасности труда и санитарной 

гигиены.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебно-тематический план для групп (1го года обучения), количество часов в неделю – 4 / 

количество часов в год – 100 ч. 

 

№ Вид подготовки Всего 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

1. 

Ознакомление с 

историей 

функциями и 

возможностями 

станочного 

моделирования 

1 1 - 

2. 

Знакомство с 

интерфейсом 

программы 

rdworksv8 для 

лазерного станка 

2 2 - 

3. 

Выбор темы и 

начальное 

освоение 

графической части 

4 4 - 



4. 

Программирование 

и загрузка 

лазерного станка  

4 4 - 

5. 

Знакомство с 

интерфейсом 

программы artcam 

2018 для 

фрезерного станка 

с чпу 

4 4 - 

6. 

Выбор темы и 

начальное 

освоение 

графической части 

7 1 6 

7. 

Программирование 

и загрузка 

фрезерного станка 

с чпу 

2 - 2 

Всего часов 24 16 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Выжигание на лазерном станке 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает 

краткие пояснения руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического 

материала и приёмов работы. Программой предусматриваются экскурсии в музеи, на 

выставки декоративно – прикладного искусства. 

   выжигание на лазерном станке  

Практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы 

осваивается информация по изучению виду, особенностям и приёмам работы с программой 

rdworksv8. Наиболее важным этапом в работе с программой является выполнение 

школьниками практических работ по созданию проектов и заданий на программирование 

параметров работы станка. 

  сочетание в изделиях сложности рисунка и технического ритма, светотени, объёма, умение 

видеть и передавать красоту окружающей действительности, различные приемы обработки 

изображений или изготовления собственных эскизов и рисунка. Учащиеся должны 

самостоятельно преобразовывать эскизный рисунок в других графических программах для 

получения параметров изображения соответствующих техническим возможностям 

лазерного станка, составлять орнаментальный узор и другие простые фигуры д ля 

вырезания сквозных контуров. Правильно задавать параметры обработки и грамотно 

пользоваться техническим управление станка 

Резьба по дереву. 

   практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы 

осваивается информация по изучению виду, особенностям и приёмам работы с программой 

artcam 2018 для фрезерного станка с чпу. Наиболее важным этапом в работе с программой 

является выполнение школьниками практических работ по созданию проектов и заданий на 

программирование параметров работы станка. 



 художественное объемно пространственное видение, сочетание рельефа и фона сложности 

использованного рисунка и технического ритма, поверхности и объёма, умение видеть и 

передавать красоту окружающей действительности, различные приемы обработки 

изображений или изготовления собственных эскизов и рисунка. Учащиеся должны 

самостоятельно преобразовывать эскизный рисунок в других графических программах для 

получения параметров изображения, соответствующих техническим возможностям станка 

с чпу, составлять орнаментальный узор и другие простые фигуры д ля вырезания сквозных 

контуров. Правильно задавать параметры обработки и грамотно пользоваться техническим 

управление станка 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 1и 2 года обучения. 

Учащиеся должны знать: 

Основные сведения о видах художественной обработки дерева на    территории родного 

края, их характерные особенности; 

Историю возникновения и развития промысла по художественной обработке дерева, его 

роль в экономике края; 

Основы композиции, основные принципы декоративного оформления; 

Виды и свойства материалов, применяемых резных работах, выжигании, знание 

программного обеспечения и станочное оборудование и приспособления; 

Основные приемы работы в компьютерных программах и на станочном оборудовании, 

типовые композиции и их выполнение на различных видах изделий; 

Технологический процесс изготовления изделия; правила безопасности труда и пожарной 

безопасности, требования к организации рабочего места;  

Основные сведения о народных художественных промыслах родного края, их характерных 

особенностях; основы композиции:  

Составление композиций для художественных изделий;  

Устройство станочного оборудования; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 различать изделия разных видов обработки дерева, характерных для традиционных 

центров художественных промыслов родного края; делать зарисовки с образцом изделий; 

Владеть программным обеспечением, станочным оборудованием и технологией 

художественной обработки фанеры и древесины с помощью станков с чпу; 

Следить за соблюдением элементарных правил культуры труда;  

Содержать в порядке рабочее место; 

Экономно и аккуратно использовать материалы; 

Видеть и передавать красоту окружающей действительности, используя древесные 

материалы соответствующего цвета и текстуры; 

Проектировать простое изделие в традициях местного промысла и изготовлять его;  

Различать по характерным особенностям изделия разных видов декоративно – прикладного 

искусства родного края; 

Делать зарисовки с образцов изделий; 

Проектировать изделия в традициях местного промысла и изготовлять их;  

Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности.  

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

   кадровое обеспечение- педагог, прошедший курсы повышения квалификации. 

   для полноценной реализации данной программы необходимы следующие, оборудование 

и материалы: 

              

               станки 

1. Лазерный станок –  1шт,  

2. Фрезерный станок с чпу – 1 шт. 

3. Компьютер – 1шт. 

4. Телевизор– 1 шт. 

5. Шуруповерт – 1 шт. 

6. Электролобзик – 2 шт. 

              инструменты 

1. Набор фрез длястанка с чпу – 1комплект 

7. Сверла – 1шт. 

Материалы  в расчете на срок обучения) 

1. Кедровая необрезная плаха (50 мм) – 1м. Куб. 

2. Фанера (3мм) – 18м кв 

3. Морилка – 10 доз 

4. Лак нц – 5кг 

5. Растворитель –  3л 

6. Водный лак –5кг 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестационная форма: 

 текущий контроль на уроках; 

 полугодовые просмотры работ учащихся; 

 итоговая аттестация за год. 

Критерии оценок: 

При оценивании знаний, обучающихся необходимо осуществлять индивидуальный подход. 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся будет зависеть от регулярности 

посещаемости ^занятий, активности на учебные занятиях и уровня владения теоретическим 

материалом. 

Оценка 5 («отлично») - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, 

его работы отличаются оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом. 

Оценка 4 («хорошо») - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки. Для 

завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.  
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