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Планируемые результаты
По окончанию курса воспитанники должны
знать:
 принципы организации рабочего места и основные правила техники
безопасности;
 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз,
технический рисунок);
 физико-механические, технологические, энергетические, экологические
свойства материалов;
 способы разметки по шаблону и чертежу;
 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду
деятельности, по свойствам материалов;
 иметь понятие о конструировании и моделировании;
 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование,
полирование;
 основы композиции: основные принципы декоративного оформления
плоскости;
 разные виды резьбы и их особенности;
 способы экономного расходования материалов, электроэнергии, 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;
 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;
 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;
 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;
 применять столярный инструмент по назначению, производить его наладку;
 выполнять операции сверления, выпиливания, выжигания ;
 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;
 выполнять простейшие расчёты стоимости изделия;
 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, выпиливания,
резьбы, выполнять изученные приемы работы;
 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы;
 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами;
 экономно расходовать материалы и электроэнергию.

Содержание программы
Содержание
теоретического
обучения
предусматривает:
ознакомление
воспитанников с основами материаловедения,
художественной обработкой
материалов, основами композиции, народными промыслами. В процессе занятий
воспитанники знакомятся с литературой и иллюстративным материалом,
раскрывающими историю художественных промыслов, творчества народных
мастеров.
В процессе практического обучения воспитанники осваивают виды художественной
обработки материалов в технике, свойственной конкретному художественному
народному промыслу или производству, и изготавливают художественные изделия.
Теоретическое и практическое обучение воспитанников проводится одновременно,
при некотором опережающем изучении теоретического материала. Каждое
практическое занятие начинается с инструктажей (вводного, текущего и
заключительного), направленных на правильное и безопасное выполнение работ,
бережное отношение к инструменту, оборудованию, а также экономному
расходованию материалов, эффективному использованию времени занятий, в
процессе которых воспитанники создают собственные композиции художественных
изделий.
Творческий процесс по созданию изделий носит не только воспитывающий, но и
обучающий характер, позволяет воспитанникам в ходе подготовки режущего
инструмента, подготовки материалов, практической работы приобрести общие и
специальные трудовые умения и навыки в области художественно-технической
деятельности.
Занимаясь обработкой древесины, воспитанники на практике применяют знания и
развивают навыки не только по технологии, изобразительному искусству, черчению,
но и по другим школьным учебным дисциплинам - физике, химии, биологии,
географии, математике, экономике.
На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за соблюдением
санитарно - гигиенических требований, правил безопасности труда.
Вводное занятие, цели и задачи ТБ
Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. Показ
слайдов, репродукций, изделий с элементами выпиливания и выжигания по
древесине. Программа, содержание работы и задачи кружка. Внутренний
распорядок, общие правила безопасности труда, производственной санитарии и
личной гигиены. Выбор органов самоуправления. Распределение рабочих мест.
Основы композиции
Изучение правил компановки рисунка.
Техника безопасности при выпиливании

Изучение правил безопасной работы ручным лобзиком.
Технология выпиливания. Организация рабочего места.
Выпиливание лобзиком
Ознакомление с породами и древесными материалами. Декоративные особенности
древесины. Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания
лобзика. Подготовка основы для выпиливания.
Подготовка основы из древесных материалов: фанеры, пиломатериалов. Подготовка
и перевод рисунка на основу. Работа над объектом по образцу (по внешнему
контуру).
Выпиливание по внутреннему контуру
Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания
отверстий при выпиливании по внутреннему контуру: шило, коловорот, дрель,
сверлильный станок. Приемы работы.
Работа над объектом по образцу: подготовка основы для выпиливания, перевод
рисунка на основу; исполнение работы по внутреннему выпиливанию лобзиком.
Техника безопасности при выжигании
Изучение основ безопасной работы с выжигателем.
Прибор для выжигания. Технология выжигания. Организация рабочего места.
Подготовка основы для выжигания, выжигание элементов рисунка
Выбор древесных материалов с учетом особенностей рисунка,
при работе по образцу. Подготовка и перевод рисунка на основу. Выжигание
элементов рисунка. Приемы покрытия готового изделия лаками.
Выполнение задания по образцу
Выполнение задания по образцу.
Исполнение чертежей и эскизов изделий, подготовкой рисунка для выжигания и
выпиливания, исполнение изделия в материале (объектами для этого задания могут
быть заказы других кружков, учителей школы, детских садов, предприятий и др.).
Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием рисунка.
Создание орнаментов, органически связанных с конструкцией, формой изделия,
материалом, назначением. Приемы росписи элементов выжженного рисунка.
Работа над эскизом изделия. Создание чертежей и рисунков для выжигания на изделий. Изготовление деталей. Шлифование, перевод рисунка, выжигание
элементов рисунка.
Отделка готового изделия
Роспись и покрытие готового изделия лаком. Отделка готового изделия
прозрачными материалами.
Подведение
итогов
Подведение итогов работы кружка за год. Рекомендации школьникам по
самостоятельной творческой работе в летний период и последующие годы.
Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. Поощрение кружковцев.

Тематическое планирование
№

Тема занятия

п./п

Кол-во
часов

1

Вводное занятие, цели и задачи ТБ

1

2

Основы композиции

1

3

Техника безопасности при выпиливании

1

4-10

Выпиливание лобзиком

7

11-16

Выпиливание по внутреннему контуру

6

17

Техника безопасности при выжигании.

1

18-24

7

25-30

Подготовка основы для выжигания, выжигание
элементов рисунка
Выполнение задания по образцу

31-33

Отделка готового изделия

3

34

Заключительное занятие

1

6

