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Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выпиливание 

лобзиком» предназначена для обучающихся в возрасте 6 - 13 лет. Зачисление на обучение 

по программе проводится через Навигатор дополнительного образования Тюменской 

области (edo.72to.ru).  

Обучение осуществляется на бесплатной основе в рамках выполнения 

муниципального задания. При условии набора детей свыше обозначенного количества, при 

отсутствии мест в группе по муниципальному заданию возможно обучение на платной 

основе. Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения и ориентирована на детей без 

навыка выпиливания. Во время обучения детям прививается интерес и любовь к труду и 

ручному творчеству. Особенностью программы является освоение некоторых разделов 

школьного предмета «Технология», изучаемых в старших классах.  

Программа выстроена таким образом, что в какое бы время не пришли дети, можно 

всегда разделить их на группы или индивидуально выдавать материал, темы повторяются, 

но содержание материала выстраивается для каждого ребенка индивидуально. Таким 

образом, ребенок, пропустивший занятие или пришедший в объединение в середине 

учебного года, может всегда попробовать свои силы и при желании пройти программу за 

более короткий промежуток времени. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Общий объем программы – 144 часа, в год – 72 часа. Режим занятий – 1 раз в неделю 

по 2 часа (1 академический час – 40 минут) с обязательным соблюдением 10-ти минутного 

перерыва.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При применении дистанционных образовательных технологий продолжительность 

1 академического часа – 30 минут; задания и видеоуроки по программе высылаются в 

мессенджере Viber. 

По окончании программы предусмотрена итоговая аттестация, которую сможет 

пройти любой ребенок, посещающий занятия. Дети самостоятельно выбирают поделку или 

рисунок для выполнения зачетной работы. С каждым проводится индивидуальная беседа 

по плану изготовления поделки, знакомство с критериями выполнения работы, 

определяется временной промежуток. По итогам аттестации определяется три уровня 

усвоения программы: индивидуальный, средний и высокий. В программе представлены 

критерии: посещаемость, теоретические знания, практические умения и творческая 

активность. 

Список расходных материалов и личного имущества, которые воспитанники 

должны приобрести самостоятельно:  

Материалы: фанера, наждачная бумага, гуашь, клей ПВА, карандаш, альбом для 

рисования. 

Инструменты: лобзик ручной, пилочки для ручного лобзика, надфиль в 

ассортименте. 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Мода на изделия ручной работы в домашнем интерьере возродила тягу к множеству 

забытых технологий, одной из которых является выпиливание поделок лобзиком. Эта 

кропотливая работа, требующая большого терпения и точности, позволяет мастерить 

уникальные вещи из простого материала. Поделки из дерева, сделанные своими руками, 

будут радовать взгляд всей семьи и привнесут в атмосферу дома доброту и тепло. 

Выпиливание из фанеры лобзиком даёт неограниченные возможности для творчества, а 

наблюдательность и фантазия позволяет найти интересные темы для исполнения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выпиливание 

лобзиком» является одним из вариантов дополнительного образования для детей, дающим 

начальные технические знания и понятия, необходимые для занятий техническим 

творчеством.  

Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16; Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 
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Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы. В Законе РФ «Об образовании», в Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

24.09.14. № 1726-р) отмечается роль дополнительного образования детей в качестве 

инструмента позитивной социализации, удовлетворения потребностей обучающихся на 

занятиях творчеством, а также в качестве инструмента воспитания, в том числе трудового.  

Как следует из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности.  

Органическое сочетание физической и умственной работы – основа для 

всестороннего развития личности. В раннем школьном возрасте у ребенка развиваются 

элементы логического мышления, происходит соединение умственного и физического 

творческого труда, которое является одной из основ здорового образа жизни человека. 

Немаловажную роль здесь может сыграть формирование устойчивой мотивации к 

познанию окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой 

работе с деревом – одним из самых любимых, распространенных материалов для 

технического творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности ребенка, 

удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемой по законам 

красоты.  

Выпиливание лобзиком способствует формированию у детей устойчивого внимания 

и воздействует на эмоционально-волевую сферу в направлении воспитания осознанной 

целеустремленности и настойчивости в сочетании с терпеливостью, усидчивостью и более 

критическим отношением к своему труду и его результатам. С первого занятия вводится 

самообслуживание по уборке рабочего места, ремонта имущества, находящегося в 

пользовании на занятиях. Также данная программа позволяет родителям обучающихся 

включаться в это интересное занятие, больше общаться с детьми, разделять их увлечение 

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 все элементы 

технологии выпиливания по дереву, начиная с формирования художественного образа 

прикладного изделия и заканчивая его представлением на выставках. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она нацелена на 

освоение работы с лобзиком и выжиганием по дереву с 6-летнего возраста и предоставляет 

ребенку возможность познакомиться с основными приемами обработки различных 

материалов, получить первоначальные навыки работы настоящими столярными 

инструментами.  

Обучающиеся могут в максимально возможной мере реализовать свой творческий 

замысел и фантазию, а после первых начальных упражнений смогут создать предметы быта 

в форме животных и растений, мир которых бесконечно разнообразен. Форма этих изделий 

может быть разнообразной: близка к природным организмам, упрощена и стилизована или 

превращена в фантастические образы. 

Педагогическая целесообразность. Выпиливание лобзиком - это сочетание 

искусства с техническими операциями по ручной обработке древесины, которое позволяет 

существенно влиять на готовность трудиться, на воспитание чувства красоты, способность 

видеть и понимать прекрасное в окружающей жизни, на приобщении к культуре, 

рационально использовать свободное время обучающихся. 

Организационно-педагогические условия. Возраст обучающихся - 6-13 лет. 

Обучение осуществляется на бесплатной основе в рамках выполнения муниципального 

задания. Зачисление в объединение проводится по заявлениям родителей, форма заявления 

утверждена приказом учреждения. Наполняемость группы – 15 человек. При условии набора 
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детей свыше обозначенного количества, при отсутствии мест в группе по муниципальному 

заданию возможно обучение на платной основе. 

Общий объем программы – 144 часа, в год – 72 часа. Режим занятий – 1 раз в неделю 

по 2 часа (1 ак. час – 40 минут) с обязательным соблюдением 10-ти минутного перерыва. 

При дистанционном обучении – 1 занятие по 2 ак. часа (1 ак.ч. – 30 минут) 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

Формы занятий: 

 практическое занятие; 

 занятие с творческим заданием;  

 занятие – опыт; 

 занятие – фантазия;  

 занятие – мастерская; 

 конкурс; 

 выставка;  

 праздник; 

 экскурсия и др. 

Виды контроля: 

 вводный в форме опроса, который проводится перед началом работы и 

предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий в форме тестирования, проводимый в ходе занятия и закрепляющий 

знания по данной теме; позволяет обучающимся усвоить последовательность 

технологических операций; 

 рубежный в форме зачета, выставки, который проводится после завершения 

изучения каждого раздела; закрепляет знания и умения, связанные технологической 

характеристикой изделия;  

 итоговый: выполнение теста и практической работы; выставка, проводимая 

после завершения всей программы. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности МАУ  

ДО ДДТ г. Тобольска. Для обучения родители должны самостоятельно приобрести: 

материалы: фанера, наждачная бумага, гуашь, клей ПВА, карандаш, альбом для 

рисования; 

инструменты: лобзик ручной, пилочки для ручного лобзика, надфиль в 

ассортименте. 

 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: создание условий для развития технических способностей и 

формирования важных трудовых навыков посредством приобщения ребенка к 

выпиливанию лобзиком. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Сформировать у воспитанников практические навыки работы с различными 

инструментами (лобзиковый станок, ручной и электро- лобзики, шлифовальная машинка, 
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электровыжигатель, шило, напильник и др.) и приспособлениями (выпиловочный столик, 

струбцина, брусок и т.д.). 

2. Познакомить детей с техникой и технологией изготовления различных 

конструкций изделий из древесины, в т.ч – технике выпиливания лобзиком. 

3. Познакомить обучающихся с особенностями и свойствами применяемых 

материалов (фанера, древесина). 

4. Научить детей основам труда (организация рабочего места, правила безопасной 

работы, в том числе – при работе с инструментами).  

Развивающие: 

1. Формировать способности детей в области выпиливания. 

2. Развивать у детей творческое и техническое мышление, умение выразить свой 

замысел на плоскости. 

3. Развивать у обучающихся навыки последовательной самостоятельной работы 

и её планирования 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей уважение к труду, культуру труда, формировать 

элементы экологической культуры. 

2. Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи, ответственность и 

дисциплинированность. 

3. Воспитывать у обучающихся стремление использовать, полученные в 

процессе обучения, знания в жизни. 

Планируемые результаты программы. По итогам обучения воспитанники будут 

знать: 

• правила техники безопасности при работе с инструментом;  

• особенности применяемых материалов (фанера, древесина);  

• технологию изготовления изделий из древесины и способы обработки изделий;  

• виды и назначение материалов, инструментов и оборудования, применяемого при 

выпиливании лобзиком. 

уметь  

• самостоятельно изготавливать различные плоские и объемные изделия из 

древесины (фанеры);  

• творчески подходить к решению практических задач; 

• планировать и организовывать собственную деятельность на основе 

сформированных регулятивных учебных действий; 

владеть: 

• навыками работы с простейшими информационными объектами: чертежом, 

схемой;  

• навыками сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в 

совместной учебной работе; 

• опытом участия в конкурсных и презентационных мероприятиях. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

следующие универсальные действия: 

Личностные: 

• стремление к самосовершенствованию; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других 

детей и взрослых; 

• проявление познавательных интересов и активности в трудовой деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• воли, целеустремленности, креативности, инициативности, трудолюбия, 

дисциплинированности; 



8 
 

• навыков сотрудничества с педагогом, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе деятельности. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• организовывать свое рабочее место и основные правила техники безопасности. 

Обучающиеся будут знать: 

• основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок); 

• принципы подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов; 

• назначение и устройство станков и оборудования (выжигателя, лобзика); 

• основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости; 

• основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на различных 

видах изделий. 

Обучающиеся получат возможность: 

• рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила техники 

безопасности; 

• производить разметку заготовки по шаблону; 

• применять столярный инструмент по назначению; 

• выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания; 

• бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над изделием; 

Обучающиеся получат возможность: 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении творческих 

работ. 

Обучающиеся получат возможность: 

• объективно оценивать свою трудовую деятельность; 

• диагностировать результаты трудовой деятельности. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника. 

Обучающиеся получат возможность: 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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3. Учебный план* 
 

3.1. Учебный план первого года обучения 
 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость  (кол-во ак. ч.) Форма контроля 

всего теория практика   

1 Вводное занятие 2 2 0 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2 Виды декоративно-

прикладного творчества 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 

3 Выпиливание лобзиком 

(инструменты, 

приспособления). 

Понятие «шаблон». 

Выполнение работы по 

шаблону 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненных работ, 

тест, алгоритм 

выполнения 

разметки по 

шаблону 

4 Техника выполнения 

различных конструкций 

изделий. Изготовление 

плоских изделий. 

22 2 20 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненных работ, 

письменный опрос: 

алгоритм 

выполнения 

плоских изделий 

5 Технические приемы 

выпиливания из фанеры. 

Изготовление объёмных 

изделий. 

18 4 14 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Тест, анализ 

выполненных работ 

6 Разработка формы и 

конструкции изделия 

12 1 11 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

Анализ 

выполненных работ 

7 Комплексная работа по 

выпиливанию и 

выжиганию 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненных работ 

8 Контрольное занятие 2 1 1 Тестирование, 

практическая 

работа 

Тест, анализ 

выполненных работ 

9 Итоговое занятие 2 2 0 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ работы 

объединения за год, 

тест «Безопасность 

летом» 

 Итого  72 17 55   
 

3.2. Учебный план второго года обучения 
 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость  (кол-во ак. ч.) Форма контроля 

всего теория практика очно ДОТ 

1 Вводное занятие 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

2 Выпиливание лобзиком 

(инструменты, 

приспособления). 

Выполнение работы с 

разметкой разного вида. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненных 

работ, тест 

3 Техника выполнения 

различных конструкций 

изделий. Изготовление 

плоских изделий. 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненных 

работ, тест 

4 Технические приемы 

выпиливания из фанеры. 

Изготовление объёмных 

изделий. 

26 5 21 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненных 

работ, тест 
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5 Разработка формы и 

конструкции изделия 

16 2 14 Пед.наблюдение, 

тестирование 

Анализ 

выполненных 

работ 

6 Комплексная работа по 

выпиливанию и 

выжиганию 

8 2 

 

6 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненных 

работ 

7 Контрольное занятие 2 1 1 Тестирование, 

практическая 

работа 

Тест, анализ 

выполненных 

работ, выставки 

творческих работ 

8 Итоговое занятие 2 2 0 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ работы 

объединения за 

год, тест 

«Безопасность 

летом» 

  72 17 55   

 

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности. Итоговая аттестация осуществляется в форме 

тестирования, практической работы, выставки творческих работ.  
 

4. Содержание программы 
 

4.1. Содержание программы первого года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теория: Режим работы детского объединения. Знакомство с программой. 

Ознакомление с планом работы. Показ готовых изделий, выполненных ребятами прошлых 

лет обучения. Вводный инструктаж.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

2. Виды декоративно – прикладного искусства.  

Теория: Виды декоративно – прикладного искусства, история их возникновения и 

развития. Элементарные сведения о древесине. Виды материалов, изготовляемых из 

древесины (фанера, шпон), их свойства. 

Практика: Практическое знакомство с материалами. Упражнения с их 

применением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

3. Выпиливание лобзиком из фанеры (инструменты, приспособления).  
Теория: Инструменты и приспособления, применяемые в работе (ручной лобзик, 

пилки, шило, нож, надфили), правила пользования ими. Организация рабочего места. Этапы 

планирования работы по изготовлению изделия. Разметка заготовок из древесины.  Правила 

безопасности труда при использовании колющих и режущих инструментов. Зачистка 

поверхности детали. Устройство лобзика. Подготовка инструмента к работе. Подготовка 

фанеры к работе. Приёмы работы лобзиком. Контур внешний и внутренний. Правила 

выпиливания по прямой, кругу, волнистой линиям. Правила работы с выкройками, 

чертежами, шаблонами. Способы изготовления геометрических фигур, брелоков из 

фанеры. Художественное оформление поделок. 

Практика: Упражнения в использовании инструментов и приспособлений. 

Подготовка фанеры к выпиливанию. Изготовление из фанеры геометрических фигур, 

аппликация из фанеры, игрушки-плясуны, силуэтные работы (звери, техника), магниты на 

холодильник. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

4. Техника выполнения различных конструкций изделий. Изготовление 

плоских изделий. 
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Теория: Правила безопасности труда при использовании колющих и режущих 

инструментов. Организация рабочего места. Знакомство с орнаментами. Правила сборки 

моделей с взаимопересекающимися деталями. Виды отделки изделий. Правила безопасной 

работы лобзиком. 

Практика: Изготовление мотушки для ниток с орнаментами (геометрический, в 

виде бабочки, в виде жука); фигурок животных и зверей; клоун-помощник, бабочка и 

цветок, ангел-марионетка, бегущий ёжик, летающий динозавр, головоломки, подставки под 

горячее и другое. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

5. Технические приемы выпиливания из фанеры.  Изготовление объемных 

изделий. 

Теория: Подготовка материала. Перевод рисунка (перевод рисунка на кальку, 

перевод рисунка с кальки на фанеру при помощи копировальной бумаги). Приемы 

выпиливания (просверливание отверстий под пилку, прямые и волнистые линии, тупые 

углы, острые углы). Способы соединения деталей. Правила сборки моделей с 

взаимопересекающимися деталями. 

Практика: Модели с взаимопересекающимися деталями: различные виды техники, 

слон, олень, такса и т.п. Санки-утка, пантера багира. Объемные изделия с ажурным 

орнаментом.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

6. Разработка формы и конструкции изделия 
Теория: понятие «технологическая карта», чертеж изделия. 

Практика: самостоятельная разработка чертежа, изготовление изделия по 

собственному замыслу, просмотр и анализ готовых работ. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, тестирование. 

7. Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию (6 часов) 

Теория: Электровыжигатель. Устройство, приёмы работы. Правила безопасной 

работы. 

Практика: Подготовка рисунка и основы для выжигания. Перевод рисунка на 

основу для выжигания. Выжигание рисунка. Лакирование. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

8. Контрольное занятие 

Выполнение тестового задания и практической работы (по выбору) 

Форма контроля: Тестирование, практическая работа. 

9.  Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. Обсуждение результатов, опытов и наблюдений 

за год.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

 
 

4.2. Содержание программы второго года обучения 

 

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с планом работы на год. Распределение рабочих мест. Правила 

поведения обучающихся. Вводный инструктаж. 

Практика: стартовая диагностика 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

2. Выпиливание лобзиком (инструменты, приспособления).  

Теория: Оборудование рабочего места для работы лобзиком. Графическое 

изображение деталей из древесины. Этапы планирования работы по изготовлению изделия. 

Приёмы работы лобзиком. Правила безопасной работы лобзиком. Правила безопасной 

работы острыми и колющими инструментами. Правила безопасной работы клеем. Правила 
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безопасной работы коловоротом, ручной дрелью. Правила безопасной работы 

электроприборами. 

Практика: Движущиеся игрушки: человек с пилой, ловкий официант, монстр, 

приведение, дракон и т. д. Салфетница, чайный домик, сувенир 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

3. Техника выполнения различных конструкций изделий. Начальное 

техническое моделирование. Изготовление объёмных изделий.   

Теория: Пиломатериалы. Начальное техническое моделирование: транспортный 

мир, виды транспорта, назначение. Понятие о механизме и машине. Правила безопасной 

работы лобзиком. Правила безопасной работы острыми и колющими инструментами. 

Правила безопасной работы клеем. Правила безопасной работы коловоротом, ручной 

дрелью. Правила безопасной работы электроприборами 

Практика: Простые сборные модели транспортной техники: из брусков (машина 

для перевозки хлеба, катер, автомобиль «Жигули», колёсный трактор, грузовик, молоковоз, 

катер «Ракета», пожарный автомобиль, военный корабль, танк, коллективная работа 

«Машины нашего города». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

4. Технические приемы выпиливания из фанеры. Выпиливание по 

внутреннему контуру. Изготовление объёмных изделий. 

Теория: Лобзиковый станок. Устройство, правила безопасной работы 

Практика: Самолёт, вертолет, пароход, паровоз, автобус, гоночная машина, 

автомобиль, ракетная установка «Лавина», штабной автомобиль, автомобиль - ракетовоз, 

радиолокатор, сувенир «Космос», велосипед, ретро автомобиль, пожарный автомобиль и 

т.д. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

5. Разработка формы и конструкции изделия.  

Теория: Разработка, выполнение чертежа изделия. 

Практика: карандашница, подарок для мамы и т.д. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, тестирование. 

6. Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию 

Теория: Электровыжигатель. Устройство, приёмы работы. Эскиз, технический 

чертеж деталей. Проектирование изделия. Отделка изделия: выжигание, коллаж, роспись 

по трафаретам. 

Практика: Подготовка чертежа и перевод его на основу для выпиливания. 

Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему 

контуру. Подготовка рисунка и перевод его на основу для выжигания. Выжигание рисунка. 

Сборочные операции, склеивание деталей. Декорирование, лакирование. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

7. Контрольное занятие 

Выполнение тестового задания, практическая работа по выбору. 

Форма контроля: Тестирование, практическая работа. 

8. Итоговое занятие. Чему мы научились за год. 

Подведение итогов работы за год. Обсуждение результатов, опытов и наблюдений 

за год. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос. 

 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

5. Календарный учебный график 
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Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного 

занятия (мин.) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

ак. ч. в 

год 

Базовый  
с 01сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

1 занятие по 2ак.ч. 

(1 ак.ч. – 40 минут при очном 

обучении, 30 минут – при 

применении дист. 

технологий) 

2 72 

Базовый  
с 01 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

1 занятие по 2ак.ч. 

(1 ак.ч. – 40 минут при очном 

обучении, 30 минут – при 

применении дист. 

технологий) 

2 72 

 

6. Методические материалы 
 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

включает краткие пояснения педагога по темам занятий с показом дидактического 

материала и приемов работы.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 

основных технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки 

материалов, доступных детям 6 – 13 лет. Упражнения являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приемы включаются в 

практические работы по изготовлению изделий.  

Систематические занятия выпиливанием открывает возможность для развития 

инициативы, творчества, активизируют мышление. Предлагаемые в программе виды 

работы имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное 

наследие народов России. 

Методы и приемы работы: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: лекция, 

рассказ, объяснение, демонстрация картин и рисунков, кинофильмов, презентаций и т.д.; 

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, программирование; 

 проблемное изложение изучаемого материала; 

 частично-поисковый, или эвристический метод (постановка проблемных 

вопросов; решение познавательных задач; учебные проблемы ставятся и решаются 

обучающимися с помощью педагога); 

 от простого к сложному, экскурсии, выставки, беседы, игровые занятия, 

практическая работа, тестирование, анкетирование и т.д.  

Характер деятельности: репродуктивный и продуктивный, познавательно-

творческий. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• фронтальная - подача учебного материала всему коллективу обучающихся 

(лекционный тип занятия); 

• индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи при возникновении затруднений, без уменьшения активности 

обучающихся и при содействии выработке навыков самостоятельной работы, поисково-

творческие и исследовательские виды деятельности;  

• групповая - работа, выполняемая бригадой из трех и более обучающихся. 

Такой труд значительно ускоряет процесс работы над изделием, позволяет правильно 

распределять задания, учитывая возраст и индивидуальные способности каждого 

воспитанника. Коллективное создание эскизов работ, обсуждение и выполнение их в 

материале воспитывают у воспитанников чувство коллективизма, взаимопомощи, 
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ответственности за порученное дело, способствуют качественному исполнению изделий. 

Сочетание в изделиях выпиливания и выжигания различной сложности рисунка и 

технического выполнения дает возможность участвовать в групповой работе всем 

обучающимся. 

Особое внимание во время занятий следует уделять знанию и точному соблюдению 

всеми воспитанниками правил безопасности труда, производственной санитарии и личной 

гигиены: на каждом занятии уделять 5-10 минут на повторение правил безопасности в 

работе с инструментами для ручной обработки древесины, электровыжигателем, 

электролобзиком; проветривать помещение; через каждые 15-20 минут устраивать 

небольшие перерывы для отдыха, чтобы не уставали глаза. 
 

7. Оценочные материалы 
 

Особое внимание уделяется вопросу оценки деятельности обучающихся. 

Деятельность ребят на занятиях двусторонняя по своему характеру. Она включает 

творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Для 

успешного продвижения ребенка в его реализации важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Результаты 

практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

• качество выполнения отдельных приемов и операций в целом; 

• степень самостоятельности. 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной форме. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, 

оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

• вводный в форме опроса, который проводится перед началом работы и 

предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

• текущий в форме тестирования, проводимый в ходе учебного занятия и 

закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить 

последовательность технологических операций; 

• рубежный в форме зачета, выставки, который проводится после завершения 

изучения каждого блока. Он закрепляет знания и умения, связанные технологической 

характеристикой изделия;  

• итоговый: выполнение теста и практической работы; выставка, проводимая 

после завершения всей учебной программы. 

Основная форма контроля – педагогическое наблюдение. Оно осуществляется на 

каждом занятии, педагог оценивает (по 5-бальной системе) работу каждого ребёнка по 

следующим параметрам:  

- мастерство и качество выполнения; 

- аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

- использование народных традиций; 

- соответствие представленной работы возрасту ученика; 

- соответствие содержания сформулированной теме. 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и умений: 

индивидуальный, средний, высокий. 

Высокий уровень (20 – 25 баллов) – систематически (на протяжении всего занятия) 

проявлял активность: участвовал в процессе постановке цели занятия, правильно отвечал 

на вопросы педагога, задавал вопросы; был активно вовлечѐн в познавательную 

деятельность, участвовал в работе группы, подводил итоги и т. д.  
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Средний уровень (11 – 19 баллов) - ситуативно проявлял активность на занятии (на 

отдельных этапах занятия), был вовлечен в познавательную деятельность, участвовал в 

работе группы и т. д.  

Низкий уровень (0 – 10 баллов) – эпизодическая активность (пассивность, 

созерцательный познавательный интерес); присутствовал на занятии.  
 

Критерии усвоения детьми содержания программы 
 

№ 
Критерии 

усвоения ЗУН 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 Посещаемость Пропускает занятия по 

неуважительной причине 

Не пропускает занятия 

без уважительной 

причины 

Посещает и в другие 

дни, пытаясь работать 

самостоятельно 

2 Теоретические 

знания 

Запоминает ненадолго, не 

умеет пересказать, не 

помнит точных 

определений и терминов 

Хорошо запоминает, 

умеет пересказать, 

объяснить своими 

словами, знает правила 

и термины 

Запоминает прочно, 

владеет терминами и 

понятиями в 

повседневной жизни, 

умеет объяснить и 

научить других. 

3 Практические 

умения и 

навыки 

Понимает, как нужно 

сделать, но не может 

сделать без помощи или 

подсказки. Действия 

неуверенные, качество 

поделок не высокое. 

Знает, как нужно 

сделать, делает 

качественно, успевает 

по времени. 

Работу выполняет 

быстро, качественно, 

дополняет своими 

деталями, успевает 

помогать другим. 

4 Творческая 

активность 

Делает поделки 

исключительно для себя. 

Участвует в конкурсах 

учрежденческого 

уровня по предложению 

педагога. 

Проявляет инициативу и 

участвует во всех 

конкурсах, имеет 

призовые места. 

 

8. Рабочая программа воспитания 

 

8.1. Анализ проблемного поля 

 

Отечественную систему воспитания, как и состояние российской педагогики в 

целом, сегодня принято характеризовать как кризисную и выделять в ней целый спектр 

актуальных проблем. В современном обществе выделяют ряд проблем: 

В первую очередь это проблема, связанная с поиском путей возрождения в 

российском обществе чувства истинного патриотизма как духовно-нравственной и 

социальной ценности.  

Особую актуальность приобретает проблема формирования культуры 

межнационального общения как действенного средства по достижению согласия между 

людьми, представителями разных наций и народностей. 

Проблема семейного воспитания (неблагополучные семьи, семьи с трудной 

жизненной ситуацией, насилие над детьми). 

Также фактором риска является динамичный темп современной жизни, который диктует 

свои условия: технологии стремительно развиваются и меняются, многовековые традиции остаются 
в прошлом, гаджеты меняют психику человека и существенно влияют на его жизненный уклад.  

Воспитательная работа в объединении это прежде всего совместная деятельность 

педагога и детей, направленная на организацию образовательной среды и управление 

различными видами деятельности обучающихся для решения задач гармоничного развития 

личности (формирование и развитие творческих способностей, формирование культуры 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, организация свободного времени детей, 

социальная адаптация, ранняя профессиональная ориентация, выявление одаренных детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а также профилактику 

асоциального поведения). 
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8.2. Целеполагание программы воспитания 

 

Цель: формирование личности обучающегося, обладающей необходимыми 

нормами и правилами поведения в обществе, способного к духовному и физическому 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Задачи: 
Воспитательная работа по программе за рамками учебного плана осуществляется 

по четырем направлениям: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых детей и молодежи; 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование 

общей культуры обучающихся, профилактика экстремизма и радикализма; 

- социализация обучающихся, способствование их самоопределению и 

профессиональной ориентации; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Планируемые результаты  

В ходе воспитательного процесса у обучающихся будут сформированы:  

- правила и нормы общения с взрослыми и сверстниками; 

- правила и нормы поведения в обществе, правовая ответственность за свои 

поступки; 

- основные правила бережного отношения к своему здоровью; 

- базовые национальные ценности российского общества.  

 

8.3.  Формы и содержание деятельности 

 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного процесса в 

объединении 

Воспитательная работа в объединении содержит следующие формы и содержание:  

- массовые мероприятия учебного характера (итоговые, открытые занятия, выставки, 

участие в конкурсах и т.д.);   

- массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера (тематические: 

календарные праздники, традиционные мероприятия МАУ ДО ДДТ г. Тобольска и др.) в 

каникулярный период; 

- тематические беседы, дискуссии, диступы по ПДД, ЗОЖ, ЧС; 
- индивидуальная работа с детьми; 
- мероприятия, направленные на профессиональное воспитание (экскурсии, беседы, 

встречи с интересными людьми и т.д.);   

- мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о 

взаимоотношениях с другими людьми, толерантности и т.д.). 
 

9. Календарный план воспитательной работы 

 

М
е
с
я

ц
 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их родителей 

(с указанием направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня 

(с указанием 

направленности) 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

День открытых дверей «Путешествие в 

Техноград»  

(профориентационная) 

Беседа - диспут «Если хочешь быть здоров» 

(профилактическая) 

Диспут «Дружба – это не работа!» 

(социальная) 

Пятиминутка, посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом «Мы помним тебя, 

Беслан» 

(профилактическая) 

Родительское собрание «Знакомство с 

объединением» (общекультурная) 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Всемирный день пожилых людей»  

(патриотическая) 

Беседа «Профилактика гриппа, ОРВИ, 

COVID-19» (профилактическая) 

Фотоконкурс #Люблюпапу - «С папой 

классно» 

(социальная) 

Акция «Внимание, каникулы!» 

(профилактическая) 

Акция «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

(социальная) 

Областная зарядка (ЗОЖ) 

Единый урок 

«Кибербезопасности»: «О 

безопасности знаю всё» 

(профилактическая) 

 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

Беседа «День матери»  

(духовно-нравственное) 

Игра-викторина «Формула здоровья» 

(профилактическая) 

Беседа о вреде курения, алкоголя и 

наркомании (профилактическая) 

Беседа «Поговорим о доброте» (социальная) 

Акция «Помоги пернатому 

другу» (экологическая) 

 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Родительское собрание «Интернет-

безопасность» (профилактическая) 

Беседа «Правила пожарной безопасности во 

время новогодних праздников» 

(профилактическая) 

Беседа «никто не забыт…» (День памяти 

неизвестного солдата) 

Акция «Помоги пернатому 

другу» (социальная) 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

(профилактическая) 

Просмотр видеоролика «День воинской славы 

России - День снятия блокады города 

Ленинграда» (патриотическая) 

 

  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Беседа «День защитника Отечества» 

(патриотическая) 

Пятиминутка «В память о юных героях» 

(патриотическая) 

Городской конкурс по 

робототехнике «Игры 

тяжеловесов» 

(техническая) 

 

М
а

р
т
 

Беседа «Осторожно, клещи просыпаются!» 

(профилактическая) 

Акция «Селфи с мамой», посвященная 8 

Марта 

(социальная) 

Квест «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

(профилактическая) 

Флешмоб «Крым и Россия – вместе навсегда!» 

(патриотическая) 

Флешмоб «Голубая лента» 

(День воды) 

(экологическая) 
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А
п

р
е
л

ь
 

Беседа «Звезды становятся ближе» 

(общекультурная) 

Пятиминутка к Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами в годы ВОВ 

(патриотическая) 

Беседа «Осторожно, тонкий лед» 

(профилактическая) 

Флешмоб, посвященный Всемирному дню 

Земли  

(экологическая) 

Диспут «Вредные продукты» 

Видеопрезентация «Лесные пожары» 

(профилактическая) 

Областной день Здоровья 

(профилактическая) 
 

М
а

й
 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(патриотическая) 

Беседа «Осторожно, водоемы» 

(профилактическая) 

Беседа – презентация «Лето красное – лето 

безопасное»  

(профилактическая) 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

(патриотическая) 
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10. Рабочая программа 

 

Цель программы: создание условий для развития технических способностей и формирования важных трудовых навыков 

посредством приобщения ребенка к выпиливанию лобзиком. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Сформировать у воспитанников практические навыки работы с различными инструментами (лобзиковый станок, ручной и 

электро- лобзики, шлифовальная машинка, электровыжигатель, шило, напильник и др.) и приспособлениями (выпиловочный столик, 

струбцина, брусок и т.д.). 

2. Познакомить детей с техникой и технологией изготовления различных конструкций изделий из древесины, в т.ч – технике 

выпиливания лобзиком. 

3. Познакомить обучающихся с особенностями и свойствами применяемых материалов (фанера, древесина). 

4. Научить детей основам труда (организация рабочего места, правила безопасной работы, в том числе – при работе с 

инструментами).  

Развивающие: 

4. Формировать способности детей в области выпиливания. 

5. Развивать у детей творческое и техническое мышление, умение выразить свой замысел на плоскости. 

6. Развивать у обучающихся навыки последовательной самостоятельной работы и её планирования 

Воспитательные: 

4. Воспитывать у детей уважение к труду, культуру труда, формировать элементы экологической культуры. 

5. Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи, ответственность и дисциплинированность. 

6. Воспитывать у обучающихся стремление использовать, полученные в процессе обучения, знания в жизни.  

 

При планировании учтены как очная форма обучения, так и обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. Тема занятия в том и в другом случае остаётся неизменной, меняется форма занятия и форма контроля. При применении 

дистанционных образовательных технологий задания и видеоуроки по программе публикуются в группе объединения 

https://vk.com/club198436973 или высылаются в мессенджере Viber.Выполненные задания обучающиеся присылают педагогу в личные 

сообщения/на электронную почту.  

 

 

https://vk.com/club198436973
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Раздел, тема и краткое содержание занятия Форма занятия Форма контроля 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

1 2 

Вводное занятие. Режим работы детского объединения. 
Знакомство с программой. Ознакомление с планом работы. Показ 
готовых изделий, выполненных ребятами прошлых лет обучения. 

Вводный инструктаж. 

Беседа-диалог 
Презентация 

Опрос 

День открытых дверей  
«Путешествие в 

Техноград»  

2 2 

Виды декоративно – прикладного искусства. Виды декоративно 
– прикладного искусства, история их возникновения и развития. 
Элементарные сведения о древесине. 

Беседа, практика Беседа 

3 2 

Выпиливание лобзиком из фанеры (инструменты, 

приспособления).  Оборудование рабочего места для ручной 
обработки древесины. Материалы, инструменты и приспособления. 
Правила безопасной работы. 

Теория, 
практика 

Педагогическое 
наблюдение 

4 2 Древесина. Основные свойства. Фанера. Шпон. 
Теория, 

практика 
Тест 

5 2 

Устройство ручного лобзика. Особенности работы. Правила 

безопасной работы.  Подготовка лобзика к работе. Рабочая поза при 
выпиливании. Приспособление для выпиливания. 

Теория, 
практика 

Практическая работа 

Беседа «Всемирный 

день пожилых людей»  
Беседа «Профилактика 
гриппа, ОРВИ, COVID-

19» 

Международный 
конкурс «Художница 

осень» 

Акция «Внимание, 
каникулы!» 

Урок вежливости 
«Многообразие культур 

и народов» 

6 2 

Техника выполнения различных конструкций изделий. 

Изготовление плоских изделий. Этапы планирования работы по 

изготовлению изделия. Подготовка основы для работы. Разметка 
деталей. Виды разметки. 

Теория, 

практика 

Педагогическое 

наблюдение, тест 

7 2 

Чертёжные и измерительные инструменты. Контур: внешний и 
внутренний. Правила выпиливания по внешнему контуру. Правила 
безопасной работы. 

Теория, 
практика 

Педагогическое 
наблюдение, тест 

8 2 

Приёмы работы лобзиком. 

Подготовка инструмента к работе. Виды пилочек. Заправка пилочки 
в лобзик. Способы соединения деталей. 
Аппликация из фанеры 

Теория, 
практика 

Педагогическое 
наблюдение, тест 

9 2 

Зачистка поверхности детали. Инструменты для зачистки. Зачистка 
изделия наждачной бумагой, среднезернистой и мелкозернистой.  

Головоломка. 

Теория, 

практика 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 

выполненных работ 

10 2 
Разметка заготовки деталей по шаблону. Теория, 

практика 
Опрос. Педагогическое 

наблюдение 
Беседа «Здоровые дети в 

здоровой семье» 
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Выпиливания по прямой, кругу, волнистой линиям. Правила 
выпиливания. Приемы безопасной работы. Кольцебросс. 

Беседа «День матери» 

11 2 

Работа над выбранным объектом труда.  
Разметка заготовки деталей по шаблону. 

Выпиливание по внешнему контуру. 

Теория, 
практика 

Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

12 2 

Сверление отверстий. Устройство ручной дрели и коловорота. 
Виды сверл. Подготовка инструмента к работе. Правила безопасной 
работы. Соединение деталей.  

Теория, 
практика 

Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

13 2 

Игрушки – плясуны. История игрушки. Приспособление для 
крепления подвижных деталей. 

Разметка заготовки деталей по шаблону. 

Теория, 

практика 

Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

14 2 

Работа над выбранным объектом труда. Сборочные и отделочные 
работы: шлифование, подгонка и соединение. 
Оформление. 

Теория, 
практика 

Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

Беседа «День воинской 

славы» 
Акция «Помоги 

пернатому другу» 

Международный 
конкурс «Символ 

Нового года» 
Беседа «Правила 

пожарной безопасности 
во время новогодних 

праздников» 

15 2 

Изготовление изделия по выбору. Подготовка основы для 
выпиливания.  

Перенос деталей на основу. Выпиливание по внешнему контуру. 

Беседа - 
презентация. 

Практика 

Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

16 2 

 Работа над выбранным объектом труда. Сборочные и отделочные 
работы: шлифование, подгонка и соединение. 
Оформление. 

Практика 
Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

17 2 

Технические приемы выпиливания из фанеры. Изготовление 

объёмных изделий. Модели с взаимопересекающимися деталями. 
Правила сборки моделей с взаимопересекающимися деталями. 

Практика 

Анализ выполненных 

работ. Педагогическое 
наблюдение 

18 2 

Военная техника (по выбору). История создания военной техники, 
виды. Планирование изделия. Выбор инструмента, материалов. 
Подготовка основы для выпиливания. 

Теория. 
Практика 

Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 
Беседа «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 
Просмотр видеоролика 

«День воинской славы 
России - День снятия 

блокады города 

Ленинграда» 

19 2 

Перенос деталей на фанеру по шаблону. Изготовление деталей. 

Сборочные и отделочные работы: шлифование, подгонка и 
соединение. Оформление. 

Практика 

Анализ выполненных 

работ. Педагогическое 
наблюдение 

20 2 

Изготовление изделия по выбору. Подготовка основы для 
выпиливания.  

Перенос деталей на основу. Выпиливание по внешнему контуру. 

Теория. 
Практика 

Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

21 2 

Работа над выбранным объектом труда. Сборочные и отделочные 
работы: шлифование, подгонка и соединение. 
Оформление. 

Практика 
Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

Пятиминутка «В память 
о юных героях» 
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22 2 

Сувенир на 23 февраля. Планирование изделия. Выбор 
инструмента, материалов. Подготовка основы для выпиливания. 
Перенос деталей на основу. 

Практика 
Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

Беседа «День защитника 
Отечества» 

23 2 

Работа над выбранным объектом труда. Сборочные и отделочные 

работы: шлифование, подгонка и соединение. 
Оформление. 

Практика 

Анализ выполненных 

работ. Педагогическое 
наблюдение 

24 2 

Сувенир к 8 марта. Планирование изделия. Выбор инструмента, 
материалов. Подготовка основы для выпиливания. Перенос деталей 
на основу. 

Практика 
Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

25 2 

Работа над выбранным объектом труда. Сборочные и отделочные 

работы: шлифование, подгонка и соединение. 
Оформление. 

Практика 

Анализ выполненных 

работ. Педагогическое 
наблюдение 

Акция «Селфи с 
мамой», посвященная 8 

Марта 

26 2 
Разработка формы и конструкции изделия. Форма, конструкция 
изделия. Планирование изделия. Выбор инструмента, материалов. 

 
Тест. Практическое 

занятие. Педагогическое 
наблюдение 

27 2 
Масштаб. Увеличение и уменьшение чертежа. 

Графический диктант. 

Теория, 

практика 

Педагогическое 

наблюдение 

28 2 

Динамическая игрушка. Разработка изделия. Выбор инструмента, 
материалов. Подготовка основы для выпиливания. Перенос деталей 
на основу. 

Теория, 
практика 

Педагогическое 
наблюдение 

29 2 

Работа над выбранным объектом труда. Сборочные и отделочные 

работы: шлифование, подгонка и соединение. 
Оформление. 

Практика 

Анализ выполненных 

работ. Педагогическое 
наблюдение 

Беседа «Удивительный 
мир космоса» 

Беседа «По тонкому 
льду не пойду» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

30 2 

Разработка изделия по собственному замыслу. Выбор инструмента, 
материалов. Подготовка основы для выпиливания. Перенос деталей 
на основу. 

Практика 
Анализ выполненных 
работ. Педагогическое 

наблюдение 

31 2 

Работа над выбранным объектом труда. Сборочные и отделочные 

работы: шлифование, подгонка и соединение. 
Оформление. 

Практика 

Анализ выполненных 

работ. Педагогическое 
наблюдение 

32 2 

Художественное выжигание. Инструменты и приспособления для 
выполнения работ по выжиганию. Правила безопасной работы с 

электровыжигателем. Подбор рисунка для выжигания. Подготовка 
основы для выжигания. Перенос рисунка на основу при помощи 
копировальной бумаги. 

Теория Практика 

Анализ выполненных 

работ. Педагогическое 
наблюдение 

33 2 
Технология контурного выжигания. Панно. 

Практика 
Педагогическое 

наблюдение 
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34 2 

Закрепление приёмов контурного выжигания. Выбор рисунка по 
собственному замыслу.  Подготовка основы для выжигания. 
Перенос рисунка, выжигание. 

Практика 
Педагогическое 

наблюдение Акция «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Беседа «Осторожно, 

водоемы» 
35 2 

Контрольное занятие 

 

Тест, 

практическая 
работа 

Педагогическое 

наблюдение 

36 2 Итоговое занятие. Чему мы научились за год Беседа Анализ 

 

Планируемые результаты программы. По итогам обучения воспитанники будут 

знать: 

• правила техники безопасности при работе с инструментом;  

• особенности применяемых материалов (фанера, древесина);  

• технологию изготовления изделий из древесины и способы обработки изделий;  

• виды и назначение материалов, инструментов и оборудования, применяемого при выпиливании лобзиком. 

уметь  

• самостоятельно изготавливать различные плоские и объемные изделия из древесины (фанеры);  

• творчески подходить к решению практических задач; 

• планировать и организовывать собственную деятельность на основе сформированных регулятивных учебных действий; 

владеть: 

• навыками работы с простейшими информационными объектами: чертежом, схемой;  

• навыками сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе; 

• опытом участия в конкурсных и презентационных мероприятиях. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы следующие универсальные действия: 

 

 

 

 

 

 



11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

11.1. Информационное обеспечение 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Гришин В.И. Вырезаем, выпиливаем, выжигаем из дерева. – М.: Мартин, 2007. – 

112 с., ил. 

2. Грунд – ТорпеХайди Выпиливаем лобзиком. Забавные поделки / Пер. с нем. – М.: 

Мой мир ГмбХQКо. КГ. 2005. – 56 с.: ил.. 

3. Демина И.Г. Подарки из природных материалов. – Смоленск: Русич, 2001. – 176 

с.: ил. – («Легко и просто») 

4. Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков): 5 

класс. – М.: ВАКО, 2009. – 288 с. – (В помощь учителю) 

5. Е.Данкевич, В.Поляков Выпиливаем из фанеры – СПб., «Кристалл», 208 стр., ил., 

1998 

6. Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, 

работы учащихся / авт.-сост. Е.В.Кривобок, О.Ю.Саранюк. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

138 с.: ил. 

7. Костина Л.А. Выпиливание лобзиком. Выпуск 2. – М.: Издательство «Народное 

творчество», 2006. – 40 с. 

8.Наборы плакатов: «Пожарная безопасность», «Пожарная безопасность в детских 

учреждениях», «Правила пожарной безопасности», «Умей действовать при пожаре» 

9. Панченко В.В. Выжигание по дереву / В.В.Панченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

– 220 с,: ил. – (Мастерская) 

10. Семёнов А.Ф. Выпиливание лобзиком. Выпуск 3. – М.: Издательство «Народное 

творчество», 2006. – 40 с. 

11. Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию. – М.: Экология, 1991. – 64 с., ил. 

12. Соколов Ю.В. Художественное выпиливание: Альбом. – М.: Лесн. 

Промышленность, 1987, - 64 с., ил. 

13.Штильман П. Основы работы лобзиком / Петрик Штильман, пер. с англ. 

В.М.Морозовой. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 126 с., ил. 

14. https://vk.com/topic-16296497_26153463  

15. http://mir-izdeliy.at.ua/publ/polnye_knigi_zhurnaly/polnye_knigi_zhurnaly/5 

16.https://www.studmed.ru/prikladnaya-literatura/dosug/domashnemumasteru/workshop/ 

vypilivanie-lobzikom 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Гришин В.И. Вырезаем, выпиливаем, выжигаем из дерева. – М.: Мартин, 2007. – 

112 с., ил. 

2. Грунд – ТорпеХайди Выпиливаем лобзиком. Забавные поделки / Пер. с нем. – М.: 

Мой мир ГмбХQКо. КГ. 2005. – 56 с.: ил. 

3. Демина И.Г. Подарки из природных материалов. – Смоленск: Русич, 2001. – 176 

с.: ил. – («Легко и просто») 

4. Е.Данкевич, В.Поляков Выпиливаем из фанеры – СПб., «Кристалл», 208 стр., ил., 

1998 г. 

5. Зиновьев Н.П. Деревянное рукоделие: Для детей среднего школьного возраста  

6. Костина Л.А. Выпиливание лобзиком. Выпуск 2. – М.: Издательство «Народное 

творчество», 2006. – 40 с. 

7. Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины: Кн. для учащихся / Пер. с англ. 

В.И.Синюкова; предисл. И.С.Сороко. – М.: Просвещение, 1979. – 64 с. ил. 

8. Мультимедийная детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (2008 год)  

https://vk.com/topic-16296497_26153463
https://vk.com/topic-16296497_26153463
http://mir-izdeliy.at.ua/publ/polnye_knigi_zhurnaly/polnye_knigi_zhurnaly/5
https://www.studmed.ru/prikladnaya-literatura/dosug/domashnemumasteru/workshop/%20vypilivanie-lobzikom
https://www.studmed.ru/prikladnaya-literatura/dosug/domashnemumasteru/workshop/%20vypilivanie-lobzikom
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9. Панченко В.В. Выжигание по дереву / В.В.Панченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

– 220 с,: ил. – (Мастерская) 

10. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины: Кн. для уч-ся 5-8 кл. сред.шк. – М.: 

Просвещение, 1988. – 128 с., ил. 

11. Сделай сам (Автор – составитель И.Глушко). – М., «Премьера», 1999г. – 179 с., 

ил., - (серия «Для мальчиков») 

12. Семёнов А.Ф. Выпиливание лобзиком. Выпуск 3. – М.: Издательство «Народное 

творчество», 2006. – 40 с. 

13. Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию. – М.: Экология, 1991. – 64 с., ил. 

14. Соколов Ю.В. Художественное выпиливание: Альбом. – М.: Лесн. 

Промышленность, 1987, - 64 с., ил. 

15. Уткин П.Н., Королёва Н.С. Народные художественные промыслы: Учеб. Для 

проф. учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 159 с. 

16. Цвилюк Г.Е. Школа безопасности: пособие по выживанию. – М.: ЭКСМО, 1995 

г. – 176 с. 

17. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить: Кн. для учащихся 5 – 8 кл. сред. 

Шк. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с.: ил. – (Сделай сам) 

18. Штильман П. Основы работы лобзиком / Петрик Штильман, пер. с англ. 

В.М.Морозовой. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 126 с., ил. 

 

11.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в котором имеются парты, стулья; кабинет 

освещён и отапливается.  

При применении дистанционных образовательных технологий задания и 

видеоуроки по программе публикуются в группе объединения Вконтакте 

https://vk.com/club198436973 или высылаются в мессенджере Viber. 

Инструменты и приспособления: выпиловочные столики, лобзики, электродрель, 

сверла по дереву, шило, электровыжигатели, простой карандаш, линейка, угольник, 

циркуль, цветные карандаши, кисточки и т.д.  

Материалы: бумага, фанера, калька копировальная, картон, клей.     

Дидактический материал: инструкции по технике безопасности, рисунки и 

шаблоны для выпиливания и выжигания, альбомы с чертежами изделий, наборы для 

творчества, готовые поделки. 

Список расходных материалов и личного имущества, которые воспитанники 

должны приобрести самостоятельно: 

Материалы: 

 фанера,  

 наждачная бумага,  

 гуашь, 

 клей, 

 карандаш, 

 альбом для рисования. 

Инструменты: 

 лобзик ручной, 

 пилочки для ручного лобзика, 

 надфиль в ассортименте. 

 

11.3. Кадровое обеспечение 

 

Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска высшей 

квалификационной категории. Базовое образование – высшее по специальности «педагог-

https://vk.com/club198436973
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психолог». Прошла программу профессиональной переподготовки по специальности 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (2020 г.), дополнительно 

обучалась на курсах повышения квалификации «Современные подходы к проектированию 

содержания программ художественной и социально-педагогической направленностей в 

учреждениях дополнительного образования» (2019 г.), «Офисные информационные 

технологии» (2019 г.).  

Педагог регулярно повышает свой профессиональный уровень на мероприятиях, 

организуемых Региональным модельным центром. Участвовала в работе методического 

акселератора «Особенности проектирования образовательных программ для работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью в учреждениях дополнительного образования». 

  

12. Список используемой литературы 

 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 (О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва). 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(ПООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО, утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»).  
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Приложение 2 

 

Проверочная работа  

Внимание! На все вопросы возможен только один правильный ответ. 

 

1.Подбери термин, соответствующий определению. 

Часть изделия, изготовленная из целого куска материала, - это: 

а.) деталь; 

б.) заготовка; 

в.) контур 

 

2.Подбери к термину подходящее определение. 
Контур – это: 

а.) устройство и взаимное расположение частей предмета; 

б.) линия сгиба заготовки; 

в.) внешнее очертание; линия, обозначающая край. 

 

3.Отметьте правильное утверждение 
При разметке следует: 

а.) материал размечать с изнаночной стороны; 

б.) материал размечать с лицевой стороны; 

в.) детали раскладывать произвольно и свободно; 

г.) разметку деталей выполнять как можно ближе к краю; 

д.) детали класть плотно друг к другу; 

е.) разметку деталей выполнять как можно ближе к середине листа. 

 

4. Отметьте правильное утверждение. 

При работе с лобзиком следует: 

а.) линии разметки оставлять на обрезках; 

б.) линии разметки оставлять на выпиленных деталях; 

в.) при выпиливании перемещать материал, а лобзик держать наместе; 

г.) при повороте поворачивать лобзик, а не материал; 

д.) при повороте пилить на одном месте и постепенно поворачивать материал;  

е.) выпиливать по линии разметки. 

 

5. Отметьте правильное утверждение. 

При работе с клеем следует: 

а.) застилать стол перед работой с клеем; 

б.) оставлять клей открытым после окончания работы; 

в.) мыть руки с мылом после работы с клеем; 

г.) беречь глаза, лицо и одежду от попадания клея; 

д.) тереть глаза лицо руками во время работы с клеем. 

 

6. Соединение стрелками термин и его определение. 

Термин:                                            Определение: 
1.Деталь                                           а.) часть изделия, изготовленная 

                                                                  из целого куска материала;  

2.Заготовка                                      б.) предмет, изготовленный человеком; 

3.Изделие                                         в.) материал, находящийся в процессе обработки. 

 

7.Отметьте два предмета, которые пригодятся для выпиливания деталей из фанеры: 
а.) ножницы; 

б.) линейка; 



29 
 

в.) лобзик; 

г.) нож; 

д.) «ласточкин» хвост; 

е.) тряпочка для клея. 

 

8. Отметьте предметы необходимые для переноса рисунка на фанеру: 

а.) копировальная бумага; 

б.) шаблон; 

в.) калька; 

г.) карандаш; 

д.) линейка. 

 

9. Отметьте правильные утверждения. 

Безопасность работы с лобзиком требует: 

а.) во время работы беречь пальцы правой руки; 

б.) наличие пилочки без нескольких зубцов; 

в.) во время работы беречь пальцы левой руки; 

г.) пилочка должна быть целой; 

д.) опилки с линии пропила сдувать соседу в глаза; 

е.) опилки с линии пропила сдувать тихонько от себя. 

 

Правильные ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А В А,Г,Д В,Д,Е А,В,Г 1-А, 2-В, 3-Б В,Д А,Б,Г В,Г,Е 

 

Общее количество баллов – 22. 

22 балла – программа усвоена  полностью. 

10 – 21 баллов – программа усвоена частично. 

0 – 9 баллов – программа не усвоена.  
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Приложение 3 

 

Словарь терминов к образовательной программе 

 

Аппликация - произошло от латинского слова прикладывать – это вид декоративно-

прикладного искусства, при котором на основе, принятой за фон, закрепляются детали 

изображения будущей композиции. 

Брак - изделие или деталь, которые не могут быть использованы по назначению. 

Выкройка - образец для кройки. 

Графическое изображение- это представление предмета линиями и штрихами на 

рисунке. 

Геометрия - наука о свойствах геометрических фигур. 

Деталь - часть изделия , изготовленная из целого куска материала. 

Длина - расстояние между двумя точками. 

Изделие - любой предмет, изготовленный человеком. 

Инструмент - предмет, которым обрабатывают материал 

Изобретатель - человек, который придумывает новые изделия. 

Квадрат- это прямоугольник, у которого все стороны равны. 

Картон - толстая, твердая бумага. 

Качество изделия - соответствие его свойств задуманному образу. 

Калька - прозрачная бумага или ткань для снятия копий с чертежей и рисунков. 

Копирка - тонкая бумага, покрытая слоем специальной краски, легко отстающей 

при нажиме. 

Конструкция - это устройство и взаимное расположение частей предмета. 

Конструирование – создание нового изделия. 

Конструирование художественное – особый вид художественного творчества в 

области техники, изготовление изделия не только технически совершенного, но и удобного, 

красивого по своим формам, отделке, цвету.  

Контур – линия, которая передаёт очертания предмета. 

Композиция – расположение отдельных элементов, разных по величине, по форме, 

составляющих вместе единое целое. 

Клей - липкое, затвердевающее вещество для плотного соединения частей чего- 

либо. 

Линейка - чертежный инструмент. Ее используют для измерения длины и 

построения. 

Линия – черта, узкая полоса. 

Лист – тонкий, плоский кусок какого-нибудь материала.  

Материал - это предмет или вещество, из которого делают какое-нибудь изделие. 

Моделирование – исследование объектов, процессов, явлений на моделях – 

устройствах, подобных прототипу, настоящему предмету. 

Модель – воспроизводит строение и действие своего образца. 

Ножницы - инструмент для резания тонких материалов 

Стилизация - представление предметов в условной, упрощенной форме 

Оригами – древнейшее искусство складывание из бумаги различных плоских и 

объёмных фигурок. 

Образец – предмет, материал, взятый для показа или служащий примером при 

массовом изготовлении  

Открытка - прямоугольная карточка с художественным изображением отрезков. 

Отрезок - часть прямой линий между двумя точками. 

Окружность - контур круга 

Приспособление - предмет или устройство, которое помогает выполнить работу 

Прямоугольник- это четырехугольник, у которого все углы прямые. 

Развертка - плоская заготовка, из которой получается деталь изделия. 
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Размётка – нанесение на бумагу или картон контурных линий выкройки, детали, 

место прорези, сгиба, клея и т.п. 

Радиус – отрезок прямой линии, соединяющий центр с любой точки окружности. 

Рицовка – надрез по линии будущего сгиба примерно до середины толщины бумаги. 

Силуэт – заполненное контурное изображение предмета или тёмное пятно, которое 

передаёт очертание предмета. Контур можно нарисовать, начертить, а если вырезать 

ножницами по контурной линии, то образует силуэт. 

Симметричное вырезание – вырезание с использованием оси симметрии. 

Симметричное вырезание основано на предварительном складывании бумаги для 

одновременной передачи при вырезании одинаковых частей. 

Сувенир- подарок на память, художественное изделие как память о посещении 

какого-то места или страны 

Стек - инструмент для работы с глиной или пластилином. 

Трафарет – приспособление для размётки, которая проводится по внутреннему 

контуру. 

Технический рисунок - изображение линиями и штрихами от руки. 

Технология - план действий, необходимых для получения желаемого результата. 

Технолог- человек, который разрабатывает процесс изготовления изделий. 

Техника – совокупность устройств и приёмов, применяемых человеком в 

производственной и не производственной деятельности для облегчения и ускорения 

трудовых процессов. 

Техника - умение пользоваться инструментами и выполнять приемы работы. 

Техника – машины, станки, приборы, инструменты, и др.; здания и сооружения, 

дороги и каналы. 

Технология – совокупность наиболее эффективных приёмов, методов, способов 

использования оборудования и других технических средств для обработки сырья, 

материалов и изделий, и получения полуфабрикатов, и готовой продукции. 

Угольник - чертежный инструмент в форме треугольника для вычерчивания углов, 

проведения перпендикулярных линий, разметки отрезков. 

Форма - внешнее очертание, вид предмета 

Фольга - тонкий лист металла. 

Фальц – сгиб, проглаживание. 

Фальцевание – сгибание. 

Фальцовка – инструмент удлиненной, плоской формы для проглаживания сгибов. 

Циркуль – инструмент, который используется для вычерчивания окружностей. У 

него две ножки. Одна ножка установлена неподвижно, а на другой закреплён грифель или 

карандаш. У циркуля – измерителя на двух ножках закреплены иглы. 

Чертеж - изображение изделия на плоскостях проекций с соблюдением правил и 

условных обозначений. 

Шаблон – приспособление, имеющее форму необходимой для работы детали, 

используется для размётки по внешнему контуру, пластина с вырезом, очертания которой 

соответствуют контуру чертежа или изделия, служащая для вычерчивания деталей. 

Шило - инструмент для прокалывания отверстий в виде заостренной спицы с 

рукояткой 

Щелевой замок- способ соединения деталей продеванием частей изделия в прорезь. 

Эскиз - чертеж, выполненный без точного масштаба и применения чертежных 

инструментов. 

 

 

 

 

Приложение 4 

Конспект занятия  
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«Выпиливание ручным лобзиком. Подарок для мамы» 

 

Цель: совершенствовать практические умения и навыки работы ручным лобзиком. 

Задачи: 

 дидактическая - закрепить приемы выпиливания ручным лобзиком 

(выпиливание        прямых, волнистых линий и углов). Отработать приемы выпиливания 

пазовых соединений; 

 коррекционная – формировать умение анализировать образец и составить 

план работы; 

 воспитательная – воспитать чувство ответственности за выполнение 

задания, осуществлять самоконтроль во время выполнения работы, соблюдать правила 

гигиены и  безопасной работы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, самостоятельная работа. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Наглядность: видеоролик «День матери», видео физкультминутка, презентация к 

занятию, 

Материалы и оборудование: мультимедиопроектор, ноутбук, карандаш, шаблон 

подставки, лобзик, фанера, наждачная бумага. 

Объект работы: подставка под горячее. 

Основные понятия, термины: лобзик, пилки, шаблон. 

Планируемые результаты обучения:  

 Предметные: планирование технологического процесса; подбор материалов 

с учетом характера объекта труда и технологии. 

 Метапредметные: определение адекватных условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них 

 Личностные: проявление познавательных интересов; развитие трудолюбия 

и ответственности за качество своей деятельности. 

Ход занятия 

1. Организационный момент (1-2 мин) 
Приветствие воспитанников: 

Здравствуйте, ребята! 

Как в народе говорится –  

Дело мастера боится. 

И сейчас, всего за час 

Научу всему я вас. 

Как выпиливать, строгать,  

Место за собой убрать, 

Инструмент как надо держать,  

Чтобы пилку не сломать. 
 

2. Вступительная часть  
   Объявление темы: 

Педагог: Тема нашего занятия «Выпиливание ручным лобзиком. Подарок для 

мамы». Скажите, пожалуйста, почему именно «подарок для мамы»? 
 

Ответы детей 
 

Педагог: Правильно. 27 ноября мы отмечаем день Матери.  
 

Просмотр видеоролика 
 

Педагог: История праздника 
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Презентация  
 

Педагог: Ребята, каждый день ваши мамы или бабушки. Приготовив вкусный обед, 

ужин, снимают его с плиты и ставят на стол. Но горячие предметы нельзя ставить на стол, 

для этого нужна подставка. Сегодня в подарок мы будем делать предмет, который должен 

быть на каждой кухне – подставку под горячее. 

Педагог: Акаквы думаете, почему у меня в руках цветы? 
 

Ответы детей 
 

Педагог: Правильно. Наша подставка будет иметь форму цветка. 

 

           3. Повторение изученного материала 

Педагог: Подставку мы будем делать из …. (фанеры). Изделия сложной формы из 

древесины, особенно из фанеры, выпилить столярной ножовкой невозможно, поэтому для 

этой цели используют ручной … (лобзик). 

Давайте вспомним, из каких частей состоит этот инструмент: 

а) рамка; 

б) ручка; 

в) верхний зажим; 

г) нижний зажим. 

Закрепление пилки 

Между зажимными винтами натягивается и крепится стальная пилка с наклоном 

зубьев в сторону ручки. 

Разметка заготовки 

Разметку линии выпиливания мы будем осуществлять с помощью шаблона, положив 

его на заготовку.  

Педагог: Шаблон – этопластина с вырезами, по контуру которых изготовляются 

чертежи или изделия. 

Техника выпиливания 

Пиление по внешнему контуру начинают от края фанеры и постепенно  

переходят на линию разметки. Лобзик перемещают вниз и вверх без перекосов 

пилки, с лёгким нажимом, чтобы не поломать её.  

В местах поворота линий рисунка заготовку надо медленно поворачивать, не 

прекращая вертикального движения лобзика.  

Зубья пилки в лобзике направлены(вниз, к ручке). 

Зачищать вырезанные участки заготовки нужно шлифовальной шкуркой(наждачной 

бумагой). 

Через каждые 3...5 минут работы следует делать небольшой перерыв.  Для чего мы 

делаем перерыв? Может быть мы уже устали? 

 
Ответы учащихся: Нет! Чтобы пилка остывала. 
 

И самое главное, чтобы хорошо и качественно работать, вспомним японскую 

пословицу «Торопись не спеша». А какие похожие русские пословицы вы знаете?  
 

Ответы учащихся: 

«Тише едешь – дальше будешь» 
«Поспешишь – людей насмешишь» 

 

Физминутка 
 

4. Практическая часть 

Педагог: А сейчас приступаем к работе. Давайте ознакомимся с порядком 
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выполнения работы.  
Учащиеся называют порядок выполнения работы. 

1. Нанести рисунок по шаблону на заготовку (рисунок нанесён) 

2. Выпилить изделие по линиям разметки по внешнему контуру.  

3. При выпиливании чётко придерживаться линии разметки.  

Правила безопасной работы: 

1. Работать только исправным инструментом (натяжение пилки, направление 

зубьев). 

2. Не подставлять пальцы по пилку. 

3. Не сдувать опилки. 

4. Через каждые 20 – 30 мм.пропила дать пилке остыть. 

5. Использовать всю длину полотна. 

Подготовка кистей рук к работе: 

1. Сжать пальцы рук в кулак и разжать(5-6 раз). 

2. Пальцы рук сжимаем, разжимаем (3 раза). 

3. Перекатываем ребристый карандаш между ладонями (5-6 раз). 

4. Руки опущены, встряхнули кисти.   

Педагог: Приступая к выпиливанию, необходимо правильно сесть. Правое плечо 

должно находиться напротив прорези выпиловочного столика, дуга лобзика смотреть в 

плечо. Не следует крепко сжимать ручку лобзика. 
 

В ходе работы учитель контролирует и помогает ребятам в процессе  
выпиливания: придать нужную форму деталям, предлагает  

сравнить свою работу с образцом. 
 

Педагог: Ребята, до окончания работы осталось 5 минут. 

Внимание! На сегодня завершаем работу. На данном занятии изделие не закончено. 

Выполнить отделку изделия (отшлифовать и покрасить предстоит на следующем 

занятии).Сдаём инструменты и приступаем к уборке рабочих мест. 
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Приложение 5 

Правила техники безопасности 

 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского 

творчества через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе из здания 

находиться в месте, указанном педагогом. 

Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 

т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения.  

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 

руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 
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отсутствие нарушения изоляции. 

Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского 

творчества и обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару 

или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках 

на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. Если не успели закончить переход и загорелся красный 

свет светофора, остановитесь на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить 

их в другое место! 

~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 
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~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  

 

Упражнения при утомлении, для глаз, головы и шеи, рук и туловища 

Медленно опустить подбородок на грудь и оставаться в таком положении 5 с. 

Проделать 5-10 раз.  

1. Откинуться на спинку кресла, положить руки на бедра, закрыть глаза, 

расслабиться и посидеть так 10-15 с. 

2. Выпрямить спину, тело расслабить, мягко прикрыть глаза. Медленно наклонять 

голову вперед, назад, вправо, влево.  

3. Сидя прямо с опущенными руками, резко напрячь мышцы всего тела. Затем 

быстро полностью расслабиться, опустить голову, закрыть глаза. Посидеть так 10-15 с. 

Проделать упражнение 2-4 раза.  

4. Сесть удобно, слегка расставив ноги. Руки положить на середину живота. Закрыть 

глаза и глубоко вздохнуть через нос. Задержать дыхание (насколько возможно). Медленно 

выдохнуть через рот (полностью). Проделать упражнение 4 раза (если не возникнет 

головокружение).  

Эффект: расслабление тела, снятие нервного напряжения, восстановление 

нормального ритма дыхания.  

Упражнения для глаз 

Закрыть глаза, расслабить мышцы лба. медленно с напряжением сместить глазные 

яблоки в крайне левое положение, через 1-2 с так же перевести взгляд вправо. Проделать 

10 раз. Следить за тем, чтобы веки не подрагивали. Не щуриться.  

Эффект: расслабление и укрепление глазных мышц, избавление от боли в глазах.  

1. Моргать в течении 1-2 мин.  

2. C напряжением закрывать на 3-5 с попеременно один и другой глаз.  

3. В течении 10 с несколько раз сильно зажмуриться.  

4. В течении 10 с менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх, вниз.  

5. Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось ощущение тепла. Прикрыть 

ладонями глаза, скрестив пальцы в центре лба. Полностью исключить доступ света. На 

глаза и веки не нажимать. Расслабиться, дышать свободно. Побыть в таком положении 2 

мин.  

Эффект: химическое восстановление рецепторов глаз, расслабление глазных мышц, 

улучшение кровообращения в зрительно аппарате, избавление от ощущения усталости 

глаз  

Упражнения для головы и шеи 

1. Помассировать лицо, чтобы снять напряжение лицевых мышц.  

2. Надавливая пальцами на затылок, в течение 10 сек., делать вращательные 

движения вправо, затем влево. Эффект: расслабление мышц шее и лица. Закрыть глаза и 

сделать глубокий вдох. На выдохе медленно опустить подбородок, расслабить шею и плечи. 

Снова глубокий вдох, медленное круговое движение головой влево и выдох. Проделать 3 

раза влево, затем 3 раза вправо.  

Эффект: расслабление мышц головы, шеи и плечевого пояса.  
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Упражнения для рук 
1. В положении сидя или стоя расположить руки перед лицом. Ладони наружу, 

пальцы выпрямлены. Напрячь ладони и запястья.  

2. Собрать пальцы в кулаки, быстро загибая их один за другим (начинать с 

мизинцев). Большие пальцы окажутся сверху. 30  

3. Сильно сжатые кулаки повернуть так, чтобы они "посмотрели" друг на друга. 

Движение - только в запястьях, локти не подвижны.  

4. Разжать кулаки, расслабить кисти. Проделать упражнение еще несколько раз. В 

положении сидя или стоя опустить руки вдоль тела. Расслабить их. Сделать глубокий вдох 

и на медленном выдохе в течение 10-15 с слегка потрясти руками. Проделать так несколько 

раз.  

Эффект: снятие напряжения в кистях и запястьях.  

1. Сцепить пальцы, соединить ладони и приподнять локти. Поворачивать кисти то 

пальцами внутрь (к груди), то наружу. Проделать несколько раз, затем опустить руки и 

потрясти расслабленными кистями.  

2. Пощелкать пальцами обеих рук, перемещая большой палец поочередно на все 

другие пальцы. Широко расставить пальцы, напрячь кисти на 5-7 с, затем сильно сжать 

пальцы в кулаки на 5-7 с, после чего разжать кулаки и потрясти расслабленными кистями. 

Проделать упражнение несколько раз.  

Эффект: избавление от усталости рук.  

Упражнения для туловища 

1. Встать прямо, слегка расставить ноги. Поднять руки вверх, подняться на носки и 

потянуться. Опуститься, руки вдоль туловища, расслабиться. Проделать 3-5 раз.  

2. Поднять плечи как можно выше и плавно отвести их назад, затем медленно 

выставить вперед. Проделать 15 раз. Стоя нагнуться, приложить ладони к ногам позади 

колен. Втянуть живот и напрячь спину на 5-6 с. Выпрямиться и расслабиться. Проделать 

упражнение 3-5 раз.  

3. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Развести руки в стороны на уровне плеч. Как 

можно больше повернуть туловище вправо, затем влево. Проделать так 10-20 раз.  

4. Ноги на ширине плеч, слегка расслаблены и согнуты в коленях. Делая глубокий 

вдох, расслабиться. На выдохе поднять руки вверх, тянуть их к потолку. Ощутить 

напряжение в мышцах пальцев рук, плеч, спины и снова - глубокий вдох.  

5. На выдохе наклониться вперед и коснуться руками пола перед носками туфель. 

Опустить голову, расслабиться. Вдох - и на выдохе выпрямиться. Проделать упражнение 3 

раза.  

Эффект: расслабление мышц, распрямление позвоночника, улучшение 

кровообращения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


