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Рабочая программа  к курсу  «Художественное выпиливание 

лобзиком» составлена  на 2017 – 2018 учебный год в  соответствии с 

требованиями:    

• 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

•  2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

•  3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

• 4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 
 

Программа кружка «Художественное выпиливание лобзиком» 

разработана для учащихся 2-7 классов. Курс включает в себя выпиливание 

лобзиком из фанеры, моделирование поделок – сувениров их оформление  в 

технике – декупаж или  росписью   (акриловыми красками или гуашью). 

Курс  включает  144 занятия в год, 4 занятия в неделю. 

    Актуальность  выбора определена  следующими факторами:           

• занятия с детьми творческим и созидательным трудом 

представляют благодатную почву для творческой самореализации 

личности, проявления и развития индивидуальных способностей 

ребёнка. 

• занятия, практическая деятельность которых направлена на 

создание социально-значимого продукта труда, развивают 

кругозор ребёнка, его эстетические и интеллектуальные 

способности, и решают задачи духовного становления личности. 

  Рабочая программа  «Художественное выпиливание 

лобзиком»  определена федеральным государственным стандартом  

начального общего  образования 2010  года  и  является интегрированной, 

включающей художественный труд, технологию и изобразительное 

искусство. В настоящее время, когда возрождается понимание 

преобразующей роли культурной среды в становлении личности и общества 

в целом, особую актуальность приобретает развитие художественного 

объёмно-пространственного мышления, основной характеристикой которой 

является продуктивное переживание окружающей действительности в 

системе образных средств пластических видов искусства: дизайна, 

скульптуры, архитектуры.  Знакомство воспитанников с миром профессий  

программа  существенно дополняет школьное базовое образование, 

предоставляя каждому ребенку возможность погружения в мир социально-

значимой творческой деятельности.  
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   Новизна  программы  состоит в последовательном развитии 

осмысления учащимися ценностей трудовой деятельности  гражданина 

современного  общества, художественное выпиливание лобзиком развивает 

требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, 

усидчивость, изобретательность  и в тоже время прививает трудовые навыки 

владения многими инструментами и современными материалами. 

    Выпиливанием можно изготовить самые разнообразные ажурные и 

полезные вещи: полочки, шкатулки, рамочки, канцелярские  подставки, 

вазочки, игрушки. Выпиленными деталями можно украсить домашнюю 

мебель в виде накладок, филёнчатых вставок в дверцы шкафов, буфетов, 

тумбочек и других предметов.     Изготовление своими руками различных 

поделок – сувениров вызывает повышенный интерес у учащихся и приносит 

удовлетворение результатами труда, побуждает желание к последующей 

деятельности. Вещи, изготовленные из фанеры как самого 

распространённого и общедоступного  материала, обладают достаточной 

прочностью и могут служить длительное время, не теряя своего внешнего 

вида. 

  Программа по выпиливанию и конструированию моделей – сувениров 

включает в себя  систему новых технологических процессов, развивает 

творческие способности, художественный вкус  и даёт много практических 

полезных навыков. 

Все объекты труда подобраны с таким расчётом, чтобы они 

были              максимально познавательными с точки зрения 

политехнического обучения, имели эстетическую    привлекательность. 

Программа предлагает вести обучение трудовым навыкам в неразрывной 

связи  с художественной обработкой материалов и их оформлением 

 

Цель программы:  развитие художественного вкуса и творческих 

возможностей учащихся, через осмысление перспектив собственной 

трудовой  и профессиональной деятельности и формирование навыков 

практического  применения знаний в области  художественной обработки 

древесины и древесных материалов. 
 

      С учётом индивидуальных и возрастных психологических особенностей 

учащихся, при изучении курса дополнительного образования решаются 

следующие основные задачи: 
− личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни; эстетическое, экологическое и экономическое 

воспитание учащихся через культурные ценности; 

 

− метапредметные - развитие мотивации к техническому виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности. Развитие творческих способностей в процессе   
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различных видов художественно – конструкторской и технологической 

деятельности. 

 

− образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к 

техническому творчеству , включение в познавательную деятельность, 

ознакомление учащихся с историей и современностью декоративно – 

прикладного искусства; формирование умений механической обработки 

фанеры, знаний о применяемых материалах, инструментах, отделочных 

операциях, обучение соблюдению требований охраны труда и техники 

безопасности.  
 

Структура программы предусматривает использование следующих 

направлений: 

 материаловедение, технология обработки древесины, элементы 

машиноведения, черчение и графика, техническое творчество, введение в 

художественное конструирование. 

 

Формы проведения занятий: 

• практические работы 

• собеседование 

• демонстрация изделий 

• проектная деятельность 

Особенностью данной программы в изготовлении декоративно-

прикладных изделий из древесины и реализации творческой 

индивидуальности каждого обучающегося;                  в программе  

рассмотрены все элементы технологии художественного выпиливания по 

дереву  с оформлением  гуашью  или акриловыми красками и оформление  в 

технике декупаж. Выполнение своего изделия начиная   с формирования 

художественного образа прикладного изделия и заканчивая его 

представлением на выставках и конкурсах. 

 

Сроки и этапы реализации программы. 

 

Программа рассчитана для обучающихся  8-14 лет. Количество часов за 

год  144 , в неделю 4 часа. 

Срок реализации программы 1 год. 

1-й  год  обучения:  группа  формируется  в  составе  15  человек.  Количество  

часов  в  неделю:  2 раза по  2 часа. 

Принципы программы: 

•         Включение обучающихся в активную деятельность. 

•         Доступность и наглядность. 

•         Связь теории с практикой. 

•         Учёт возрастных особенностей. 
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•         Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

•         Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному).                   
 

2.   Ожидаемые  результаты и способы  определения их 

результативности  

Выпиливание  – один из самых распространенных видов декоративно-

прикладного искусства среди школьников. Несложность оборудования, 

наличие инструментов и приспособлений, материалов, доступность работы 

позволяют заниматься выпиливанием  учащимся 8-14 лет. Занятия в кружке, 

сочетающее искусство с техническими операциями по ручной обработке 

древесины, позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое 

воспитание, рационально использовать свободное время учащихся. Занятия 

состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

включает краткие пояснения по темам занятий с показом дидактического 

материала и приемов работы. Практическая часть занятий состоит из 

нескольких заданий. На начальном этапе работы осваиваются приемы 

выпиливания и его оформления (по каждому виду отдельно). Это небольшие 

работы по объему, выполняемые по образцу. Наиболее важным этапом в 

работе кружка является выполнение школьниками комплексных 

коллективных работ. Перед учащимися ставятся воспитательные цели: уметь 

доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных 

правил культуры труда, содержанием в порядке рабочего места, экономно и 

аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить 

их в соответствии с правилами безопасности труда. Программой 

предусмотрены задания как для индивидуального, так и для коллективного 

исполнения. Коллективные работы выполняются бригадой из трех и более 

учащихся. Такой труд значительно ускоряет процесс работы над изделием, 

позволяет правильно распределять задания, учитывая возраст и 

индивидуальные способности каждого кружковца. Сочетание в изделиях 

выпиливания и оформления  различной сложности   дает возможность 

участвовать в коллективной работе почти всем членам кружка.  В процессе 

кружковой работы у школьников развиваются художественный вкус, 

понимание ритма, светотени, объема, умение видеть и передавать красоту 

окружающей действительности, используя древесные материалы 

соответствующего цвета и текстуры. Особое внимание уделено вопросам 

электробезопасности и санитарной гигиены. Учащиеся должны выполнять 

работу в специальной одежде. 

Работа в кружке должна помочь школьнику практически 

познакомиться с содержанием труда в тех или иных профессиях, раскрыть 

ему творческие и другие стороны рабочих профессий. Предметом творческой 

разработки кружка являются различные уголки, стенды, поделки. При 

выборе своего изделия у обучающихся формируется интерес, устремленность 

разрабатывать и изготовлять нужные вещи. Учитываются индивидуальные и 
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возрастные особенности, уровень практической готовности к выполнению 

предлагаемой работы в условиях школьной мастерской. С первого занятия в 

кружке вводится самообслуживание по уборке рабочего места, ремонта 

имущества, находящегося в пользовании на занятиях. Одним из важнейших 

условий является соблюдение правил техники безопасности. Самое важное – 

это научить детей переживать чувство радости от самостоятельно 

выполненной работы, приучить их преодолевать трудности, воспитать 

аккуратность в выполнении работ. Учащиеся должны видеть итог своей 

работы. Для этого в конце года необходимо устраивать защиту творческих 

проектов, выставки. Лучшие работы могут быть отобраны на городские, 

областные выставки. 

Главная проблема, с которой сталкивается человек в своей жизни – это 

как реализовать себя, как использовать свои задатки и способности. Поэтому 

необходимо уделять большое внимание выявлению и созданию условий в 

ученическом коллективе для развития способностей каждого ребенка с 

учетом его дарований. 

Результативность кружковой работы заключается в умении 

руководителя поддержать интерес ученика и его товарищей к собственным 

достижениям и. Одним из условий успешной работы кружка является 

правильное ее планирование. Работа кружков на год планируется в начале 

учебного года. За основу берется тематический план и программа. 

Руководствуясь ими, руководитель кружка разрабатывает поурочные планы. 

Возможны дополнения и изменения.  В процессе занятий педагог направляет 

творчество детей не только на создание новых идей, разработок, но и на 

самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо добиваться, 

чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и 

способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут 

осознанно развивать свои мыслительные и творческие способности. На всех 

занятиях осуществляется неукоснительный контроль  за соблюдением 

санитарно - гигиенических требований, правил безопасности труда. По 

завершению изучения данной программы, обучающиеся  должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
 

1 год  обучения 

Знать: 

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности; 

 способы разметки по шаблону и чертежу; 

 способы отделки древесины - шлифование, окраска, лакирование; 

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; 
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 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их  

окрашиванием; 

 основы орнамента. 

 способы экономного расходования материалов, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место.  

 Соблюдать правила Техники безопасности; 

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 

 выполнять простейшие столярные операции; 

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна; 

 выполнять элементы и мотивы орнаментов, 

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

Навыки: 

 владения основными ручными инструментами по выпиливанию и  

выжиганию; 

 выполнения плоскостной разметки; 

 выполнение декорирования изделий -  красками; 

   Отслеживание  уровня  усвоения  дополнительной  образовательной  

программы  кружка  технического  творчества  «Декоративное  выпиливание 

лобзиком »  для  всех  годов  обучения  осуществляется  по  результатам: 

      -  тестовых,  срезовых  заданий 

      -  контрольных  и  самостоятельных  работ 

      -  самостоятельной  оценки  знаний,  умений,  навыков  самими  

учащимися 

      -  проведение  блиц-опросов 

 

Результатом реализации данной программы являются: 

• выставки детских работ в центре, участие в городских выставках. 

• участие в конкурсах 

• использование поделок – сувениров  в качестве подарков для 

друзей и родителей 

• изготовление изделий для декорирования интерьера своего дома 
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Прогнозируемый результат. 

 Развитие интереса обучающихся к столярной работе, умение 

использовать знания и умения в повседневной жизни. 

 На занятиях кружка также будет проводиться подготовка к конкурсам 

технического творчества. Каждый кружковец по итогам работы должен 

представить одну из работ на выставку поделок учащихся. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

  изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

 - контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 -обеспечения безопасности труда; 

 -построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Оценка эффективности программы: 

 

• Устойчивый интерес к занятиям, который проявляется в регулярном 

посещении занятий каждым воспитанником коллектива. 

• Сохранение стабильного количества детей в каждой группе. 

• Решение проблемы занятости ребенка, организации и содержания 

досуга. 

• Улучшение психофизического состояния воспитанников через учебный  

процесс. 

• Показ уровня профессиональной подготовки в изготовлении 

продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Кружка «Декоративное выпиливание лобзиком» 

Педагог дополнительного образования Шульга О.А. 
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1-ый год обучения. 

№ разделы Всего часов Форма 

аттестации теория практика всего 

I Введение. 

Выпиливание 

лобзиком, как вид 

художественного 

промысла. 

4 6 10 опрос 

II Технологический 

процесс изготовления 

плоской фигуры из 

фанеры. 

4 14 18 Самостоятельная 

работа 

III Особенности 

изготовления игрушек 

на подставках. 

9 37 46 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

IV Технология 

изготовления поделок с 

выпиливанием 

внутренних отверстий. 

6 18 24 Самостоятельная 

работа 

V Изготовление 

объемных работ. 

 

9 23 32 Самостоятельная 

работа 

VI Технологические 

особенности и приемы 

выполнения орнамента. 

4 10 14 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

 36 108 144  

 

 

Содержание (1 год обучения) 
 

1.Вводное занятие. Выпиливание лобзиком, как вид художественного 

промысла.( 10ч.) 

Знакомство с кружком. Цели и задачи кружка. Обсуждение плана работ. 

Деревообработка — одна из древнейших профессий. Дерево в истории 

отечественной архитектуры. Деревянные конструкции в современном 

мире. Охрана лесных богатств, опасность труда при деревообработке. 

Технология безотходного производства. Ознакомление с правилами 

техники безопасности и поведения на занятиях. Материалы, используемые 

при выпиливании. Классификация инструмента, ознакомление с ними. 

2. Технологически  процесс изготовления плоской фигуры из фанеры. 

(18ч.)  Подготовка рабочего места, оборудования и инструмента. Изучение 

правил техники безопасности. Подготовка поверхности материала. Перевод 
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рисунка.  Приемы выпиливания по контуру детали. Отделочные операции 

выпиленных работ из фанеры. 

Практическая работа. Выпиливание несложных деталей. 

   3.Особенности изготовления игрушек на подставках. (46ч.) 

   Способы соединения деталей из фанеры. Подгонка деталей и сборка        

изделия.Практическая работа. Выполнение соединения деталей из 

фанеры.Особенности изготовления подставки с учетом формы,размера и 

конфигурации поделки. 

4. Технология изготовления поделок с выпиливанием внутренних 

отверстий. (24ч.) Виды резьбы, их особенности.  Приемы выпиливания по 

контуру детали. Особенности выпиливания внутренних отверстий 

Практическая работа.  Подготовка инструмента к работе: крепление 

выпиловочного столика, крепление пилочки в станке лобзика.  Выпиливание 

несложных деталей, внутренних отверстий. 

5.Изготовление объемных работ. (32ч.) Рассказ о моделях игрушек, 

изготовленных выпиливанием. Демонстрация лучших образцов, показ 

рисунков сборных моделей игрушек. Практическая работа.  Изготовление 

сборных моделей игрушек. 

6. Технологические особенности и приемы выполнения орнамента. (14ч.) 

Рассказ о понятии «орнамент», видах орнаментов. Особенности создания и 

перевода симметричного изображения на фанеру. Знакомство с технологией 

изготовления деталей с элементами орнамента.Практическая работа. 

 Изготовление изделий с элементами орнамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

  Успех  в  реализации  программы  кружка  технического  творчества  
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 «  выпиливание лобзиком »  находится  в  прямой  зависимости  от  целого  

ряда  условий: 

   -   выбора  помещения.  Помещение  чистое  и  сухое,  желательно  с  

вытяжной  вентиляцией,  нормальной  температурой  воздуха.  Освещение  

общее.  Правила  пожарной  безопасности  согласуются  с  представителем  

местной  пожарной  охраны.  К  ним  относятся:  план  эвакуации  детей  в  

случае  возникновения  пожара,  оборудование  мест  использования  

нагревательных  приборов,  определение  мест  хранения  

легковоспламеняющихся  жидкостей.  Для  рабочих  мест  пригодны  

лабораторные  или  ученические  столы  800* 1400мм.  Рабочее  место  

педагога  расположено  так,  чтобы  можно  было  видеть  все  рабочие  места  

кабинета.  На  стенах  размещаются  наглядные  пособия,  таблицы, схемы. 

   -качества  оборудования  и  инструментов.  Инструменты  

индивидуального  пользования:  лобзики  ручные, полотна  для  лобзиков,  

приборы  для  выжигания.  Инструменты  общего  пользования:  ножовка  

слесарная  ручная,  дрель  с  набором  сверл  1-10  мм,  напильники  и  

надфили  разных  размеров,  угольники,  линейки  металлические,  шило. 

   -  наличие  необходимых  материалов  для  практической  

деятельности.  Картон,  чертежная  бумага,  клей,  фанера,  карандаши  

простые,  копировальная  бумага,  наждачная  бумага,  краски  гуашь,  

нитролак. 

    -  наглядно-дидактическое  обеспечение  Картинки,  таблицы,  карточки,  

шаблоны,  проспекты,  журналы,  книги. 

     -  методическое  обеспечение  программы  Выставка  изделий,  стенды  с  

образцами  слесарных  инструментов,  таблица  с  образцами  фанеры,  

памятки  по  технике  безопасности  при  работе  лобзиком,  выжигательным  

прибором  и  другими  колющими  и  режущими  инструментами,  

методическая  литература   (рекомендации,  пособия  для  педагога) 
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Календарно учебный график 

Кружок «Декоративное выпиливание лобзиком» 

Группа №7 (1-ый год обучения) 

№ месяц число время форма Кол-во в 

часах 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 сентябрь  15.00-15.45 

16.00-16.45 

теория 2 История художественного 

промысла. 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

опрос 

2   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Виды резьбы. МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

опрос 

3   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Фанера. Виды фанеры. МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

опрос 

4   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Техника безопасности при 

работе лобзиком. 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

опрос 

5   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Разметочные и специальные 

инструменты и 

приспособления . 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

опрос 

6   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Приемы выпиливания 

плоской фигуры из фанеры. 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

7 октябрь  15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Роспись. Виды росписи. МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

8   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Выжигание. МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

9   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Разделочная досточка. 

(выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 
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10   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Разделочная досточка. 

(роспись) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

11   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Изготовление настенного 

панно. 

( Выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

12   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление настенного 

панно. 

( Выжигание, роспись) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

13   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Конь-качалка». 

(Выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

14   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Конь-качалка». 

 (Декорирование) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

15   15.00-15.45 

16.00-16.45 

теория 2     Особенности 

изготовления игрушек на 

подставках. 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Опрос 

16 ноябрь  15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Техника перевода 

изображения на фанеру 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Опрос 

17   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Разработка подставок с 

учетом формы, размера и 

конфигурации поделки. 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Опрос 

18   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Выполнение коллективной 

работы «В гостях у 

сказки».(Выпиливание). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

19   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Выполнение коллективной 

работы «В гостях у 

сказки».(Роспись). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

20   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление сувенира 

«Веселый кот». 

(Выпиливание). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 
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21   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление  сувенира 

«Веселый кот». 

(Выполнение подставки). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

22   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление  сувенира 

«Веселый кот». 

(Роспись). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

23   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление магнитика на 

холодильник 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

24   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Новогодние игрушки» 

(выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа. 

25 декабрь  15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Новогодние игрушки» 

(Сборка) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

26   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Новогодние игрушки» 

(Декорирование) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Выставка работ 

27   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Новогодняя композиция: 

Скворечник» 

(выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

28   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Новогодняя композиция: 

Скворечник» 

(Сборка) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

29   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Новогодняя композиция: 

Скворечник» 

(роспись) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

30   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Колокольчики» 

(выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

31   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Колокольчики» 

(роспись) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 
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32   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Елочка». 

(Выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

33 январь  15.00-15.45 

16.00-16.45 

экскурсия 2 Посещение выставки 

детского творчества 

ДДТ беседа 

34   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Елочка». 

(Изготовление подставки). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

35   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Декоративное оформление  

новогоднего сувенира 

«Елочка» 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Выставка работ 

36   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Сани» 

(выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

37   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Сани» 

(декорирование) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

Опрос 

38 февраль  15.00-15.45 

16.00-16.45 

теория 2 Технология изготовления 

поделок с выпиливанием 

внутренних отверстий. 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Опрос 

39   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Изготовление рамки для 

фото. 

(Разработка эскиза ). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

40   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление рамки для 

фото. 

(Выпиливание). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

41   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление рамки для 

фото. 

(Декор рамки). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Выставка работ 

42   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Подсолнух» 

(Выпиливание). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

43   15.00-15.45 Практическое 2 «Подсолнух» МОУ Самостоятельная 
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16.00-16.45 занятие (Выпиливание внутренних 

отверстий). 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

работа 

44   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Подсолнух» 

(декорирование) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

45   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Вертолет» 

(Выпиливание). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

46 март  15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Вертолет» 

 (декорирование) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

47   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Декоративное панно 

(перевод изображения) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

48   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Декоративное панно 

(Выпиливание). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

49   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Декоративное панно 

(декорирование) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

50   15.00-15.45 

16.00-16.45 

теория 2 Особенности выполнения 

объемных работ. 

 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Опрос 

51   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Виды крепления деталей. МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Опрос 

52   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Павлин». 

(Выпиливание деталей 

поделки). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

53   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Павлин». 

(Выполнение крепежных 

элементов). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

54 апрель  15.00-15.45 Практическое 2 «Павлин». МОУ Самостоятельная 
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16.00-16.45 занятие (Роспись). ЦДО«Дземги» 

каб№4 

работа 

55   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Выпиливание деревянных 

пазлов. 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

56   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Выпиливание деревянных 

пазлов. 

(Роспись). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

57   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Пасхальная курочка» 

(Выпиливание деталей 

поделки). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

58   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Пасхальная курочка» 

(Роспись). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

59   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Самолет» 

(Выпиливание деталей 

поделки). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

60   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Самолет» 

(Роспись). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

61   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Карусель». 

(Выпиливание деталей). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

62 май  15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Карусель».  

(Выполнение крепежных 

элементов). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

63   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Карусель». 

(Роспись). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

64   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Зоопарк».  

(Выпиливание деталей 

поделки). 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

65   15.00-15.45 Практическое 2 «Зоопарк».  МОУ Самостоятельная 
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16.00-16.45 занятие (Роспись). ЦДО«Дземги» 

каб№4 

работа 

66   15.00-15.45 

16.00-16.45 

теория 2      Орнамент. Виды 

орнамента. 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Опрос 

67   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 «Украшение народов 

севера». 

(Выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

68   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 «Украшение народов 

севера». 

(декорирование) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

69   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Выпиливание резной рамки.  

(перевод изображения) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

70   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Выпиливание резной рамки.  

(выпиливание) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

71   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическое 

занятие 

2 Выпиливание резной рамки. 

(выпиливание орнамента) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

72   15.00-15.45 

16.00-16.45 

Комбинированное  

занятие 

2 Выпиливание резной рамки. 

(декоративная обработка) 

МОУ 

ЦДО«Дземги» 

каб№4 

Самостоятельная 

работа 

Опрос 

Итого: 144 часа   
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ЛИТЕРАТУРА    ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1.  «Педагогическая  азбука»  (в  помощь  педагогам  дополнительного  

образования),  г. Новосибирск, 2004г. 

2. Авторские  программы  педагогов  дополнительного  образования  

(часть 1,2),  г. Владивосток,  2001г. 

3. «Педагогика»  под  редакцией  П.И. Пидкасистого, М, 2006г., 

«Российское  педагогическое  агентство». 

4. «  Дополнительное  образование»  журнал, 2008-2009г. 

5. Пособие  для  учителя  труда : « Занятия  по  трудовому  обучению  6-7  

кл.», М.,  Просвещение,  2004г. под  редакцией  проф. 

Д.А.Тхоржевского. 

6. « Выпиливаем  из  фанеры», С-П,  «Кристалл»,1998г. 

7. « Объекты  труда»  В.И.Коваленко, В.В. Кулененок,  М.,2003г. 

             

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

              ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

 

1. «300  ответов  любителю  художественных  работ  по  дереву» 

Д.М.Гусарчук. М., Просвещение,  2005г. 

2. «Дарите  людям  красоту» Г. Федотов,  М.,1998г. 

3. «Карнавал» И.Я.Гальшперштейн,  М., «Росмен» ,1998г. 

4. « Художественная   резьба  по  дереву»  А.В.Кирюхин. М., «Новая  

волна». 2006г. 

5. «Альфрейно-живописные  работы»  А.Е.Суржаненко.  М., «Высшая  

школа»,  2000г. 

6. «Забавные  фигурки»  Братислава,  Интерджайдест.,1997г. 

 

 

 


