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Пояснительная записка 

Предлагаемая программа направлена: 

• на воспитание творческой личности, умеющей ставить перед собой 

практические задачи и решать их на техническом и технологическом 

уровне, доводя изделие до совершенного вида с художественной точки 

зрения; 

• на профессиональную ориентацию обучающихся, направленную на 

выбор своего будущего, связанного с обучением и работой на 

производствах, направленных на различные виды обработки дерева. 

Новизна и актуальность 

Новизна программы состоит в том, что она основывается не на 

каком-либо одном виде обработки древесины, а направлена на комплексное 

изучение различных техник и технологий: начиная от простейших, таких как 

выпиливание, до изготовления таких сложных изделий, как мебель и 

деревянные строения и сооружения, в том числе с использованием станочного 

оборудования с ЧПУ. В тех случаях, когда из-за больших размеров или 

сложности применяемых технологий изготовление деревянного изделия на 

базе объединения затруднено или невозможно, обучающиеся делают 

уменьшенные модели этих изделий (модели мебели, деревянных строений и 

сооружений). При этом, осваивая принципы изготовления крупных изделий, 

учащийся имеет возможность одновременно отрабатывать навыки и 

технологии, применяемые при изготовлении миниатюрных изделий. При 

этом достигается минимальный расход материалов и возможность обойтись 

без применения опасных для учащегося инструментов. 

Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что она 

позволяет раскрыть таланты обучающихся, развить их физические и 

духовные возможности, научить молодых людей творчески мыслить, не 

отрываясь при этом от реальности, ограниченной применяемыми 

технологиями, инструментами и материалами. В настоящее время нужны 

именно такие компетентные и творческие люди, чтобы решить задачи по 

производству высокотехнологичной, высококачественной и внешне 

привлекательной продукции, которая была бы конкурентоспособной на 

рынке. 

Педагогическая целесообразность 

Предлагаемая программа называется "Творческая мастерская по 

обработке древесины". Само название говорит о том, что на первом месте 

стоит творческая сторона, позволяющая развить в обучающемся любовь к 

прекрасному, научить его не только видеть красоту, но сначала представить 

образ, а затем своими руками воплотить замысел: создавать уникальные 

красивые вещи из дерева, используя различные техники и технологии 

деревообработки, и даже разрабатывать собственные технологии обработки 

дерева. 

Основной отличительной особенностью предлагаемой программы 

является ее комплексность. В программе предлагается изучение большого 
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количества различных видов и типов обработки дерева с созданием на 

конечном этапе изделий, в которых используются разные виды обработки 

дерева одновременно. Такой подход позволяет обучающимся на основе 

традиционных видов художественной обработки дерева разрабатывать 

собственные подходы и стили, что развивает их творческие возможности, 

позволяет им самовыражаться, ускоряет процесс становления разносторонне 

развитой личности.  

Цель и задачи 

Программа "Творческая мастерская по обработке древесины" включает 

в себя применение таких видов обработки древесины, как ручная и 

механизированная обработка древесины, создание проектов, чертежей, схем 

при помощи компьютерных программ. Создание управляющих программ для 

станков с ЧПУ. 

Цель – создание условий для воспитания творческого, инициативного, 

компетентного мастера по обработке древесины. 

Программа творческой мастерской по обработке древесины ставит 

перед собой следующие основные задачи: 

• воспитывать любви к труду; 

• углубленно развивать определенные навыки и способности, связанные с 

обработкой дерева; 

• освоить профессиональные приемы обработки дерева; 

• формировать художественный вкус; 

• способствовать развитию обучающегося в целом, как гармоничной 

личности; 

• воспитывать творческую личность, способную самостоятельно ставить 

перед собой задачи и грамотно решать их; 

• развивать способность творчески перерабатывать накопленный опыт с 

целю создания собственного уникального стиля в обработке дерева. 

Основой, позволяющей поддерживать длительный интерес 

обучающихся к работе объединения и дающей возможность проводить 

качественное обучение, является нацеленность творческой мастерской на 

"конечный продукт". Таковым "конечным продуктом" является изделие из 

дерева, которое не только должно вызывать у обучающегося чувство 

эстетического удовлетворения, но и применяться в быту. Оно должно иметь 

прикладное назначение или служить для украшения интерьера. По мере 

приобретения знаний и опыта обучающимся, перед ним ставятся новые, более 

сложные задачи, требующие усилия, необходимого для дальнейшего 

развития. 

Сроки реализации, формы и режим занятий 

Программа объединения рассчитана на 1 год, 2 раза в неделю по 2 

часа, 144 часа в год. В объединение принимаются обучающиеся, 

проявляющие интерес к различным видам художественной обработки 

древесины. 

Занятия проводятся в помещении механической мастерской по 

обработке древесины, на базе Костромского строительного техникума.  
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Курс обучения включает в себя теоретическую, практическую и 

завершающую части.  

Теоретическая часть подразделяется на три части: 

1. Общетеоретическая часть. 

2. Специальная теоретическая часть. 

3. Правила охраны труда и техника безопасности.  

Общетеоретическая часть включает в себя: 

• основы деревообработки; 

• различные виды художественной обработки дерева; 

• основы черчения; 

• другие предметы, необходимые обучающемуся для закрепления у него 

интереса к тематической направленности мастерской, появления набора 

знаний, необходимых для более осознанной работы при практических 

занятиях по разработке и изготовлении изделий.  

 Общетеоретическая часть дается обычно в виде беседы в начале занятия 

(не более 5-10 минут) либо при посещении музеев и учебных заведений 

художественного профиля. Для лучшего восприятия материала используются 

образцы, рисунки, фото и видео материалы и т.д.  

Специальная теоретическая часть включает в себя знания, 

необходимые непосредственно для изготовления изделия: 

• правила чтения и составления эскизов и чертежей; 

• виды изделий из дерева; 

 способы разметки, изготовления и сборки изделий из дерева. 

Специальная теоретическая часть дается перед соответствующей работой, а 

затем закрепляется по необходимости в течение занятий в индивидуальном 

порядке. 

Правила охраны груда и техника безопасности работы со станками, 

инструментами и материалами дается заранее, перед началом 

соответствующих работ, о чем производится запись в журнале. 

При проведении работ обучающиеся должны быть одеты в спецодежду. 

В необходимых случаях (при работе па токарном и сверлильном станке) 

должны выдаваться специальные средства защиты (защитные очки). 

В помещении мастерской на видном месте вывешены правила техники 

безопасности при работе с ручным инструментом. У каждого станочного 

оборудования вывешены правила техники безопасности при работе с данным 

оборудованием. Перед работой на станочном оборудовании проводится 

индивидуальный инструктаж с обучающимся.  

 

Практическая часть связана с непосредственным выполнением работ 

по изготовлению изделий из дерева. Она включает в себя этапы 

проектирования, изготовления, отделки изделия. 

В качестве изделий могут выступать как мелкие предметы быта, так и 

модели мебели, деревянных строений и других крупных изделий, которые 

можно изготовить из дерева в уменьшенном масштабе. 
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По окончании изучения программы объединения «Творческая 

мастерская по обработке древесины» 

Обучающийся должен знать: 

• основные типы и стили в обработке дерева и возможности их сочетания; 

• способы механической обработки дерева; 

• способы скрепления подвижных и неподвижных деталей изделия; 

• способы отделки деревянных изделий.  

Обучающийся должен уметь: 

• читать и составлять чертежи будущего изделия; 

• самостоятельно создавать шаблоны и трафареты деталей изделия; 

• сочетать основные техники обработки дерева; 

• самостоятельно подбирать и разрабатывать вид конструкции для 

изделия с учетом особенностей древесины и древесных материалов. 

 Завершающая часть. 

В эту часть входит: 

1. Обсуждение изделия внутри группы. 

2. Участие в выставках и конкурсах. 

3. Тестирование. 

Обсуждение изделия внутри группы позволяет не только обучающемуся 

убедиться в правильности выбранных решений, но и повысить общий уровень 

всех участвующих в обсуждении членов мастерской.  

Участие в выставках и конкурсах позволяет поднять интерес к 

деятельности мастерской и привлечь в нее новых обучающихся, сравнить 

уровень изделий с изделиями объединений такого же профиля. 

Тестирование обучающихся проводится после изучения каждой темы и 

облегчается тем, что изготовление изделия разбито на циклы, в которых 

обучающийся регулярно возвращается к одним и тем же типам работ, но на 

более высоком уровне. 

В каждом цикле можно сравнить имеющиеся у обучающегося знания, 

умения и навыки. Результаты тестирования закрепляются в табличной форме. 

По результатам тестов вырабатываются предложения по дальнейшей работе с 

каждым обучающимся и по дополнениям и изменениям программы 

объединения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

• получить набор навыков работы с различными видами древесины, 

инструментами и станками; 

• ознакомиться с различными видами художественной обработки 

древесины; 

• ознакомиться с различными видами изделий из древесины; 

• научиться комплексному использованию различных техник обработки 

древесины в одном изделии; 

• получить опыт участия в выставках и конкурсах. 

Программа объединения нацелена на развитие интересов 

обучающихся в направлении художественной обработки древесины. 
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Формы подведения итогов 

В качестве итоговой аттестации обучающихся могут быть использованы 

результаты: 

 коллективного обсуждения изготовленных обучающимися изделий;  

 открытые уроки и мастер-классы; 

 участие в выставках и конкурсах;  

 результаты регулярного тестирования, проводимого педагогом.  
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Учебно-тематический план 

 

 

Содержание 

1. Вводное занятие 

План работы объединения, его цель и задачи. Ознакомление с календарѐм 

мероприятий. Правила охраны труда и техники безопасности на рабочем 

месте. Распределение работ. 

2. Плоскостная композиция 

Композиция, выполняемая на плоскости. Композиция представляет собой 

плоскую поверхность, которая оформляется (обрабатывается) по 

индивидуальному проекту. Тема композиции и техника исполнения 

выбирается учащимся самостоятельно, предлагается педагогом, или даже 

назначается путем жеребьевки. Возможно изготовление комплексной работы 

с использованием различных видов обработки дерева.  

Практическая работа: 

выбор темы и техники исполнения; 

выбор заготовки; 

изготовление эскизов и чертежей; изготовление изделия. 

3. Разработка и изготовление модели мебели 

Изготовление моделей группой обучающихся, которая полностью оформляет 

целую композицию в определенном стиле, виды мебели; стили мебели; 

конструктивные особенности мебели.  

 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Плоскостная композиция 2 18 20 

3 Разработка и изготовление модели мебели 4 24 26 

4 Разработка и изготовление модели 

архитектурного сооружения 

4 24 26 

5 Работа на свободную тему 6 46 50 

6 Посещение музеев и выставок 6 - 6 

7 Участие в выставках и конкурсах - 12 12 

8 Заключительное занятие 2 - - 

 ВСЕГО: 26 118 144 
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Практическая работа: 

выбор типа и стиля мебели; изготовление эскизов и чертежей; 

изготовление изделия. 

4. Разработка и изготовление модели архитектурного сооружения 

Изготовление и оформление архитектурных сооружений. Изучение строения 

деревянных сооружений, способов их изготовления, видов украшений. 

Рекомендуется изготовление моделей группой. 

Виды деревянных сооружений: избы, надворные постройки, ветряные 

мельницы, церковные сооружения, городища, крепости. 

Типы деревянных сооружений: бревенчатые, дощатые, щитовые; устройство 

деревянных сооружений, стены, перекрытия, кровля, лестницы; 

Практическая работа: 

выбор типа и стиля строения; изготовление эскизов и чертежей; 

изготовление изделия. 

5. Работа на свободную тему 

Работа на свободную тему, для контроля всех приобретенных знаний и 

умений. 

6. Посещение выставок и конкурсов 

Посещение тематических выставок по деревообработке, проходящих в 

городе, обсуждение. 

7. Участие в выставках и конкурсах 

Работа по подготовке к конкурсам и выставкам. позволяет повысить уровень 

работ, заставляет обучающихся с большей серьезностью подходить к делу, 

способствует проявлению творческой активности. 

 8. Заключительное занятие Подведение итогов работы объединения за 

год. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

 Формы и методы обучения  

Коллективные формы обучения позволяют: 

1. получить определѐнный общий необходимый для работы с древесиной, 

качественный набор навыков и знаний; 

2. наладить взаимоотношения между обучающимися, что имеет огромное 

значение, особенно при проведении конкурсных и выставочных мероприятий, 

мастер-классов. 

Индивидуальные формы обучения позволяют: 

1. выявить склонности и интересы обучающегося; 

2. развить индивидуальные способности обучающегося; 

3. устранить отставание в приобретении необходимых навыков и знаний.  

Коллективные формы обучения включают в себя: 

1. проведение бесед; 

2. посещение музеев и учебных заведений; 

3. участие в массовых мероприятиях, выставках и конкурсах; 

Индивидуальные формы обучения включают в себя: 

1. работу со станками и другим сложным оборудованием; 

2. участие в разработке и изготовлении изделий высокой сложности; 

3. индивидуальные работы с обучающимися, направленные на 

восстановление и закрепление слабо развитых навыков и знаний.  
№ 

п/п 

Тема Формы занятий Дидактические 

материалы, 

оснащение 

Формы 

поведения итогов 

1 Вводное занятие Беседа Инструкции по 

технике 

безопасности, по 

пожарной 

безопасности. 

Опрос 

2 Плоскостная 

композиция 

Комбинированное 

занятие  

Лекция 

Практика 

Образцы, чертежи, 

инструкционные 

карты 

Проверочная 

практическая 

работа 

3 Разработка и 

изготовление модели 

мебели 

Комбинированное 

занятие  

Лекция 

Практика 

Наглядные 

пособия по 

технологии 

изготовления 

мебели. 

 

4 Разработка и 

изготовление модели 

архитектурного 

сооружения 

Комбинированное 

занятие  

Лекция 

Практика 

Презентация 

Иллюстрации 

журналов 

 

5 Работа на свободную 

тему 

Практика Альбомы, журналы Коллективное 

обсуждение 

6 Посещение музеев и 

выставок 

Экскурсия, беседа  Опрос 

7 Участие в выставках 

и конкурсах 

Обмен 

творческими 

Техническое 

оснащение 

Выставка 
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идеями Практика. мастерской 

8 Заключительное 

занятие 

Беседа  Презентация 

работ, 

коллективное 

обсуждение 

 

 

Техническое оснащение занятий: 

Перечень инструментов, необходимых для реализации программы 

1. Пилы продольные. 

2. Пилы поперечные. 

3. Электролобзики. 

4. Рубанки. 

5. Наборы рашпилей. 

6. Набор стамесок. 

7. Набор ручных столярных инструментов. 

8. Молотки. 

9. Киянки. 

10. Струбцины. 

11. Линейки металлические 30, 50 и 100 см. 

12. Угольники металлические 

13. Чертежные принадлежности.  

 

Перечень станочного и прочего оборудования 

1. Форматно-раскроечный станок 

2. Станок сверлильно-пазовальный. 

2. Фуговальный станок 

3. Рейсмусовый станок 

4. Фрезерный станок с ЧПУ 

5. Верстаки столярные.  

6. Станок заточной 

7. Шлифовально-калибровальный станок 

 

Перечень расходных материалов 

1. Дерево разных пород. 

2. Фанера 3-20 мм. 

3. Пилки для лобзиков. 

4. Фрезы для станка с ЧПУ 

5. Наждачная бумага. 

6. Различные виды клея. 

7. Нитролак. 

8. Растворитель 646. 

9. Масляный лак. 

10. Разбавитель. 

11. Краски, тушь, фломастеры, карандаши.  
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Информационная карта 

 

 

1. Направленность: Техническая 

2. Название объединения: Творческая мастерская по обработке древесины 

3. Педагог: Останин Иван Юрьевич 

4. Название программы: Творческая мастерская по обработке древесины 

5. Вид программы: Модифицированная 

6. Продолжительность освоения: 1год 

7. Возрастной диапазон обучающихся: 15-19 лет 

8. Образовательная область: Техника 

9. Уровень освоения: углубленный 
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