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Пояснительная записка 

 

Одним из видов декоративно-прикладного искусства жителей нашей страны является 

резьба по дереву. Опыт работы с древесиной сохранен и приумножен современными резчиками- 

мастерами, которые многие переняли у древних мастеров и зодчих страны и мира. 

Данный вид искусства и народного творчества в разные времена и у разных народов 

претерпевал изменения. Резьба по дереву то входила в моду, то забывалась и оставалась 

достоянием лишь небольшого круга людей. 

Но во все времена на Руси дерево считалось не только самым доступным, но и самым 

дешевым видом сырья для строительства жилья, изготовления посуды и утвари, мебели, игрушек 

и украшений и многого- многого другого. 

Резьба по дереву называют нанесение на деревянное изделие резного узора, орнамента, а 

также вырезание из бруска древесины скульптур, украшений и домашней утвари. 

В свободное время многие находят занятия по душе, увлекаются самыми разнообразными 

жанрами художественного творчества: живописью, плетением, вязанием, работой с глиной и 

деревом. Почему же до сих пор людей привлекает ручная работа? 

Хотя в нашем современном мире машина способна копировать многократно даже 

скульптуру, но ценность ручной работы всегда будет выше, так как в ней раскрываются 

творческая неповторимость и индивидуальность мастера. 

Когда говорят «ручная работа»– это звучит гордо и уважительно по отношению к 

Человеку! И как показывает практика, никогда не поздно пробовать себя, испытывать свои 

творческие способности.  

            Лазерные технологии - совокупность приёмов и способов обработки материалов и 

изделий с использованием лазерного оборудования. Лазерные технологии активно применяются 

на предприятиях для резки, гравировки, сварки, сверления отверстий, маркировки и других 

модификаций поверхностей различных материалов. обеспечивая точность и возможность 

обработки труднодоступных участков готовых деталей, резку и сверление материалов, вообще не 

поддающихся механической обработке 

              С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само ищет 

решаемые задачи. Лазеры нашли применение в самых различных областях — от коррекции зрения 

до управления транспортными средствами, от космических полётов до термоядерного синтеза. 

Лазер стал одним из самых значимых изобретений XX века и самым популярным методом 

бесконтактной обработки материалов, где не требуется использование режущего инструмента.  

Обучение для создания векторных файлов происходит в программе происходит CorelDraw 

– популярная и всемирно известная программа, главным предназначением которой являются 

создание и обработка выполненных в формате векторной графики документов. 

1. Цель: Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей, заложенных в 

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

формирование знаний, умений и навыков работы с деревом. 
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3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

1. Развитие художественного вкуса и эстетического воспитания 

2. Художественное просвещение и привлечение к искусству обработки древесины 

3. Обучение профессиональным приёмам обработки древесины и умению наблюдать, 

анализировать, выделяя главное, существенное, отбрасывая второстепенное, лишнее 

4. Формирование последовательности, аккуратности и серьёзного отношения к выполняемой 

работе 

5. 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: 

- Выпиливание.Выпиливание и выжигание – один из самых распространённых видов декоративно-

прикладного искусства среди обучающихся. Несложность оборудования, наличие инструментов и 

приспособлений, материалов, доступность работы позволяют заниматься выпиливанием и 

выжиганием. 

Занятия по выпиливанию древесины, позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое 

воспитание, рационально использовать свободное время обучающихся. 

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 собучающимися 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, розетки. 

-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.   

Навыки, полученные обучающимися за период обучения, позволяют им продолжать 

самостоятельные занятия в этой области декоративно-прикладного искусства, совершенствуя 

приёмы исполнения изученных видов резьбы, а также осваивать новые виды. 
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- Токарная обработка древесины.Токарная обработка древесины имеет богатую и интересную 

историю. 

Красота и законченность форм, широкая возможность ритмической организации узлов, простота и 

быстрота изготовления изделий – вот что притягивает не только мастеров, но и широкий круг 

обучающихся к точению древесины. 

Работа по токарной обработке древесины направлена на трудовое, эстетическое, нравственное 

воспитание обучающихся, расширение их кругозора, привитие интереса и любви к творческой 

деятельности. 

            Знакомство учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при плоскостном 

моделировании приобретение навыков и умений в области конструирования и инженерного 

черчения приобретение опыта создания двухмерных и трехмерных объектов. 

            Развивающие способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, 

пространственного воображения и изобретательности способствовать развитию логического и 

инженерного мышления содействовать профессиональному самоопределению. 

           Воспитательные:   способствовать развитию ответственности за начатое дело, сформировать 

у обучающихся стремление к получению качественного законченного результата, сформировать 

навыки самостоятельной и коллективной работы, сформировать навыки самоорганизации и 

планирования времени и ресурсов. 

Основное содержание курса складывается из сведений истории возникновения и развития 

промыслов художественной обработке древесины, технологии изготовления, художественного 

проектирования и конструирования, 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 течение всего периода обучения планируется проведение экскурсий на деревообрабатывающие 

предприятия и, по возможности, на предприятия народных художественных промыслов. 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 

художественной обработке древесины. 

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. Все обучающиеся должны выполнять работу в спецодежде. 

Ожидаемый результат: формирование знаний, умений и навыков, полученные 

обучающимися за период обучения, позволяют им совершенствовать и само реализовать 

творческие способности по художественной обработке древесины. 
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. 
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Особое внимание в работе должно быть уделено вопросам безопасности труда и 

санитарной гигиены. Все обучающиеся должны выполнять работу в спецодежде. 
 

Учебный план 

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

/ количество часов в год –  100 ч. 

 

№ Вид подготовки Всего 
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1. 
Теоретическая 

подготовка, час 
8 1 1 1 1 1 1 1  1 

2. 

Выпиливание лобзиком 

(материалы, 

инструменты) 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. 
Выпиливание по 

наружному контуру 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. 

Подготовка векторов и 

чертежей для станков с 

ЧПУ 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. 

Выделение и 

преобразование объектов 

в CorelDRAW  

6 1 1 1 1 1 1 - - 

6. 

Масштабирование 

отсканированных 

чертежей в CorelDRAW 

6 1 1 1 1 1 1 - - 

7. 

Технология лазерной 

резки и гравировки. 

Дерево. 

4 1 1   1 1 - - - - 

8. 

Технология и 

декоративные 

особенности рельефной 

резьбы. 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. 
Технология 

плоскорельефной резьбы 
8 1 1 - - 1 2 2 1 

10. 
Технология рельефной 

резьбы. 
8 1 1 - - 1 2 2 1 

11. 
Технология  

объемной резьбы 
8 1 1 - - 1 2 2 1 

12. 
Технология сборки и 

склеивание изделий.   
6 1 1 - - - 1 2 1 

14. Подготовка к выставке. 8 - 2 - - 2 1 1 2 

Всего часов 100 12 16 8 8 12 16 16 12 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
Кол-во 

часов 

октябрь  
14: 30 

16:00 
 

14: 30 

16:00 
  12 

ноябрь  
14: 30 

16:00 
 

14: 30 

16:00 
  16 

декабрь  
14: 30 

16:00 
 

14: 30 

16:00 
  8 

январь  
14: 30 

16:00 
 

14: 30 

16:00 
  8 

Февраль  
14: 30 

16:00 
 

14: 30 

16:00 
  12 

Март  
14: 30 

16:00 
 

14: 30 

16:00 
  16 

Апрель  
14: 30 

16:00 
 

14: 30 

16:00 
  16 

май  
14: 30 

16:00 
 

14: 30 

16:00 
  12 

Всего       100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 
Выпиливание. 
Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает 

краткие пояснения руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического материала и 

приёмов работы. 

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

осваиваются приёмы черчения вынесений линий. Это должны быть небольшие по объёму работы, 

выполняемые по образцу. Наиболее важным этапом в работе является выполнение школьниками 

комплексных работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ  1 ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ. 
Учащиеся должны знать: 

1. Точная и однозначное знание требований по охране труда. 

2. Точно интерпретирует изображения и проекции: ортогональные, вспомогательные и 

перспективные проекции, 3D изображения и детальные чертежи; 

• Определяет по чертежам, каким образом элементы соединены друг с другом;  

• Обозначает ошибки на чертежах или же объекты, требующие уточнений;  

• Рассчитывает и проверяет количество материалов для выполнения того или иного проекта. 

 

3. Представляет и продумывает работу заранее, определяет и предотвращает потенциальные 

трудности; • Делает расчеты и измерения точно и аккуратно; • Заранее определяет, какие 

параметры необходимо измерить, какие углы, соединения и детали будут необходимы; • 

Использует геометрический подход для определения сложных углов, соединений и 

пересечений; 

4. Правильная организация рабочего места: подготовка инструмента, материалов, 

оборудования, СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов, техники 

безопасности и охраны труда. 

5. Выполнять стандартные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, несквозное 

шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение внакладку, 

вертикальный рез, горизонтальный рез и др.; 

6. Отмечает всех детали и узлы; • Аккуратно переносит маркировку, замеры и углы на рабочий 

материал (древесину); • Делает замеры непосредственно на древесине • Устанавливает 

соединения, используя вспомогательные измерительные приборы; 

7. Правильная настройка круглопильного станка и точный распил древесины и древесных 

материалов. 

8. Правильная настройка фуговального и рейсмусового станка и качественная острожка 

древесины. 

9. Правильные приемы фрезерования заготовок из древесины. 

10. Правильная настройка круглопильного станка и точный распил древесины и древесных 

материалов. 

11. Качественное исполнение работы и  правильная последовательность при проведении 

сборочных и монтажных работ в соответствии с конструкторской документацией. 

 

 
Учащиеся должны уметь: 

1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности. 

2. Выполнять подготовительные работы. 

3. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в соответствии с 

чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. 
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4. Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с конструкторской 

документацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мастерская «Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных 

(паркетных) работ», где минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя: 

Ручной столярный инструмент 

- Разметочный  

1. Рулетка 

2. Линейка 

3. Угольник 

4. Циркуль 

5. Ярунок 

6. Малка 

7. Уровень 

8. Рейсмус 

9. Шаблоны 

10. Кронциркуль 

11. Отвес 

12. Разметочный шнур 

- Для пиления 

13. Ножовка широкая 

14. Ножовка для продольного пиления 

15. Ножовка для поперечного пиления 

16. Двуручная пила 

17. Лучковая пила 

- Для строгания 

18. Шерхебель 

19. Рубанок 

20. Фуганок 

21. Галтель 

22. Горбачи 

23. Фальцгебель 

24. Грунтубель 

25. Медведка 
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- Для долбления 

26. Долота плотничные 

27. Стамески плоские 

28. Стамески полукруглые 

29. Топоры 

30. Тёсла 

31. Струги 

- Для сверления 

32. Коловорот 

33. Бурав 

34. Перовое сверло 

35. Центровое сверло 

36. Винтовое сверло 

37. Спиральное сверло 

- Вспомогательный инструмент 

38. Молоток 

39. Киянка 

40. Клещи 

41. Струбцины 

42. Гвоздодёр 

43. Клинья 

44. Заточные камни 

45. Напильник трехгранный 

46. Рашпиль 

47. Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков 

48. Добойник 

- Электроинструмент 

49. Электрорубанок 

50. Электрофуганок 

51. Ручная циркулярная пила 

52. Электролобзик 

53. Дрель 

54. Перфоратор 

55. Шлифовальные машины 

56. Пила торцовочная 

57. Многофункциональные машины 

58. Пылесос 

59. Шуруповерт 

60. Фрезерная машина 

61. Сабельные пилы 

Станки 

62. Круглопильный станок 

63. Фуговальный станок 

64. Рейсмусовый станок 

65. Ленточнопильный станок 

66. Фрезерный станок 
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67. Сверлильный станок 

68. Шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

69. Шкаф для хранения инструментов 

70. Стеллажи для хранения материалов 

71. Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

72. Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской 

73. Рабочее место – столярный верстак  

   

 


