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Введение 

Народное искусство - огромный мир духовного опыта народа, историческая основа, на 

которой развивается духовная и материальная культура нации. Народные умельцы накопили 

огромный опыт создания красивых деревянных изделий, украшенных разнообразными рисун-

ками. В любом местном краеведческом музее можно увидеть предметы домашнего обихода, 

хозяйственный инвентарь, игрушки, не только мастерски сделанные, но и прекрасно декора-

тивно украшенные. Для отделки изделий из древесины, кроме художественного выпиливания 

и резьбы, раскрашивания, лакировки, полировки, народные умельцы широко применяют вы-

жигание. Нередко различные способы отделки изделий применяются в различной комбинации 

друг с другом. Так, например, очень часто выпиливание объединяется с выжиганием для соз-

дания необыкновенного декоративного эффекта. Иногда выпиливание и выжигание дополня-

ют еще и раскрашиванием. Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой 

дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубо-

ко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось парал-

лельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя 

эти виды искусства или выступая самостоятельно. В старину для выжигания пользовались ме-

таллическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металли-

ческие клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.  

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), 

пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на 

солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.  

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Умелые руки» художественной  направ-

ленности. 

Выпиливание  и выжигание один из самых распространенных видов декоративно-

прикладного искусства среди детей.  

Актуальность дополнительной образовательной программы в том, что приобщение детей 

к народным ремеслам, предполагает решение проблемы культурной преемственности, про-

фессиональной ориентации, эстетического, художественного и нравственного воспитания 

средствами народного искусства. При изучении теории и практики данного курса программы 

наблюдается дополнение содержания программ основного общего образования по предметам: 

история, география, изобразительное искусство. 

Новизна программы заключается  в активном привлечении родителей и ребят для со-

вместного творческого процесса, а также в её содержании  – средством выпиливания  изготов-
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ление поделок, настольных игр,  логических игр и головоломок с дальнейшим практическим 

применением. Содержание программы составлено с учётом разносторонних интересов детей, 

их субъектного опыта и индивидуальных природных особенностей.         

Педагогическая  целесообразность данной  программы в том, что тематическая на-

правленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребен-

ка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию  навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

 Разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и твор-

честву, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается 

всех обучающихся, ведь в детское объединение принимаются дети с разной степенью одарён-

ности и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает педагога учитывать индивиду-

альные особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку.                                                               

Цели образовательной программы: обеспечение условий для развития у учащихся ин-

тереса и творческих способностей в декоративно-прикладном творчестве через изготовление  

поделок, настольных игр путём выпиливания и выжигания. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

Развивающие:  

 развить  эстетическое восприятие, художественный вкус и эмоционально-чувственное от-

ношение к предметам; 

 способствовать развитию индивидуальных психических процессов (внимание, память, во-

ображение и др.); 

 способствовать развитию творческих качеств личности. 

Учебные:  

 обучить приёмам обработки различных материалов – бумаги, картона, фанеры, дерева с 

целью выполнения  художественных изделий; 

 обучить приёмам художественного выпиливания и на этой основе формировать трудо-

вые умения и навыки. 

 научить выжиганию контурным и художественным способами. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к нормам коллективной жизни, чувства взаимопомощи и поддерж-

ки; 

 способствовать воспитанию положительного отношения к труду, чувства уважения к лю-

дям, хранящим традиции и обычаи народных ремесел. 
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Срок реализации программы – 2 года. Возраст  детей 7-13 лет.  Большое внимание  

уделяется возрастным особенностям обучающихся. Эффективность образовательного про-

цесса зависит от возрастных возможностей, темперамента, характера, способностей. 

Количество часов, необходимое для проведения занятий по программе – 108 ч.  

Формы обучения: 

- фронтальная - подача учебного материала всему коллективу обучающихся (лекцион-

ный тип занятия); 

- индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом помо-

щи при возникновении затруднений, без уменьшения активности обучающихся и при содейст-

вии выработке навыков самостоятельной работы, поисково-творческие и исследовательские 

виды деятельности; 

- групповая -  работа, выполняемая  из трех и более учащихся. Такой труд значительно 

ускоряет процесс работы над изделием, позволяет правильно распределять задания, учитывая 

возраст и индивидуальные способности каждого кружковца. Коллективное создание эскизов 

работ, обсуждение и выполнение их в материале воспитывают у кружковцев чувство коллек-

тивизма, взаимопомощи, 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 почти 

всем членам кружка.   

 Особое внимание во время занятий следует уделять знанию и точному соблюдению 

всеми учащимися правил безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

На каждом занятии уделять 5-10 мин. на повторение правил безопасности в работе с электро-

выжигателем. Проветривать помещение. 

Форма обучения включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть. 

Теоретическая часть подразделяется на три части:  

1. Общетеоретическая часть.  

2. Специальная теоретическая часть.  

3. Техника безопасности. 

Общетеоретическая часть включает в себя:  

 знания по истории искусств, и деревообработки в частности;  

 основы деревообработки;  

 различные виды художественной обработки дерева;  

 рисунок, виды узоров и орнаментов;  
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 другие предметы, необходимые учащемуся для закрепления у него интереса к 

тематической направленности выжигания, появления у него 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). Для лучшего восприятия материала используются образцы, рисунки, фотоматериа-

лы и т.д.  

Специальная теоретическая часть включает в себя знания, необходимые непосред-

ственно для изготовления изделия:  

 правила составления эскизов;  

 виды изделий из дерева. 

Специальная теоретическая часть дается перед соответствующей работой, а затем за-

крепляется по необходимости в течение занятий в индивидуальном порядке.  

Техника безопасности работы с инструментами и материалами дается заранее, перед 

началом каждого занятия соответствующих работ.  

Практическая часть. 

Практическая часть связана с непосредственным выполнением работ по изготовлению 

изделий. Она включает в себя этапы проектирования, изготовления, отделки изделия. 

Программой рекомендуется использование ИКТ. Применение их необходимо для раз-

работки презентаций, наглядного материала.  

Ожидаемые результаты. 

Личностными результатами освоения программы «Умелые руки» являются: 

· проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

· развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

· овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

· осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 

· бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

· готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметными результатами освоения программы «Умелые руки» являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
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– проявление нестандартного подхода к решению учебных задач в процессе моделиро-

вания изделия или технологического процесса; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в реше-

ние общих задач коллектива; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критери-

ям и показателям. 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства; 

Предметными результатами освоения программы являются: 

К концу первого года обучения воспитанники приобретают следующие навыки: 

- подготавливают к копированию материал (отшлифовывают шкуркой плоскости); 

- копируют с небольшой помощью педагога; 

- умеют изготавливать лобзиком к работе и менять повреждённые тросики  на новые; 

- обрабатывают грани шлифовальной шкуркой выпиленные детали; 

- собирают поделку с минимальной помощью педагога; 

- раскрашивают поделку тушью или чернилами. 

На втором году совершенствуется «до автоматизма» навыки полученные на первом году 

обучения.  Также воспитанники учатся  писать  выжигателем. 

К концу третьего года   обучающиеся : 

- умеют работать  разными надфилями; 

- владеют искусством сквозной резьбы; 

- умеют подбирать световые сочетания при раскрашивании поделки. 

К концу четвёртого года   воспитанники могут: 

- обрабатывать наждачной шкуркой детали разных форм и размеров без применения над-

филей; 

- соединять детали без клея в «шип» и «замок»; 

- выпиливать любые детали из данной программы; 

- выпиливать орнаменты; 

- работать стеклорезом; 

- работать электродрелью. 

Критерии и способы результативности. 
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Качество знаний и умений учащихся проверяется через аттестацию. Промежуточная ат-

тестация проводится в виде зачётной работы - изготовления поделки. Дети просматривают 

журналы, альбомы и сами делают выбор. Задача педагога на данном этапе – оценить возмож-

ности ребенка и помочь ему выбрать поделку по силам. Устанавливается временной промежу-

ток, выдаются расходные материалы. 

 

Критерии выполнения зачётной работы: 

 мастерство и качество выполнения; 

 аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

 соответствие представленной работы возрасту ученика; 

 соответствие содержания сформулированной теме; 

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

индивидуальный, средний, высокий. 

Формами подведения итогов реализации программы становятся выставки готовых работ 

воспитанников разного уровня в учреждении, районные, окружные, областные, участие в про-

ектной деятельности и т.д. 
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Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы 

«Умелые руки» 

Учебный план первого года обучения. 

№ 

п/п 

Название модулей Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Разрезные игры 27 3 24 

2. Подвесные модели 27 3 24 

3.  «Узнаем» 27 6 21 

4  «Пробуем» 27 5 22 

 Итого: 108 17 91 

 

Учебно-тематический план первого модуля «Разрезные игры» 

Задачи:  

 познакомится со  строением лобзика и  подготовке его к работе; 

 учиться правильно располагать и копировать рисунок (трафарет, чертёж); 

 овладеть техникой обработки фанеры шлифовальной шкуркой различной зернистости; 

 учиться выпиливать прямые линии; 

 учиться  выпиливать лобзиком по контуру; 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение  1 1 - 

2. Материалы и инструменты 2 2 - 

3. Разрезные игры 21 - 21 

4. Массовые дела 2 - 2 

5. Заключительное занятие 1 - 1 

 Итого: 27 3 24 

 

Содержание первого модуля программы «Разрезные игры» 

1. Введение. 

Комплектование группы. Знакомство воспитанников с содержанием работы на текущий 

модуль. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Материалы и инструменты. 

Всё о фанере. Инструменты (строение и назначение) используемые в текущем модуле. 
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3. Разрезные игры. 

Разрезные игры способствуют выпиливанию прямых и полукруглых линий (небольшой 

длины до 10 см), изменять направление выпиливания под любым углом + это интересные 

игры. 

Теория. Как делать игры и для чего они.  

Практическая работа: буква «Т», звёздочка, мельница, шестиугольник, пароход, ключик, 

кувшин, магический квадрат, волшебный круг, каменный цветок, забавные зверюшки,   

колумбово яйцо, сюрекен. 

4. Массовые дела. 

Во время каникул и праздничных дат воспитанники принимают участие в соревнованиях, 

викторинах и массовых делах. 

5. Заключительное занятие. 

Выставка работ учащихся, их анализ. 

 

Учебно-тематический план второго модуля «Подвесные модели» 

Задачи: 

 учиться обрабатывать грани у выпиленных деталей шкуркой; 

 учиться выпиливать пазы на деталях; 

 учиться выпиливать прямые линии. 

 собирать поделки на «шипах» и «пазах»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 учиться пользоваться шилом; 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение  1 1 - 

2. Материалы и инструменты 2 2 - 

3. «Дергунчики» 11 - 11 

4. Самолеты 10 - 10 

5. Массовые дела 2 - 2 

6. Заключительное занятие 1 - 1 

 Итого: 27 3 24 
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Содержание тем второго модуля программы «Подвесные модели» 

1. Введение. 

Комплектование группы. Знакомство воспитанников с содержанием работы на текущий 

модуль. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Материалы и инструменты. 

Всё о фанере. Инструменты (строение и назначение) используемые в текущем модуле. 

3. «Дергунчики». 

Теория. Назначение и изготовление игрушки. 

Практическая работа: пингвин, слон, лось, осьминог, кот, медвежонок, пират, монст-

рик, лягушонок, петрушка, заяц, матрёшка, лев,  цыплёнок. 

Дергунчики учат делать одинаковые детали более сложные, чем в разрезных играх 

4. Самолёты (модель подвесная)  

Самолёты вырабатывают выносливость. Даются навыки как можно соединять детали 

(ШИП и ПАЗ), эти соединения используются при сборке поделок почти во всех после-

дующих годах обучения.  

Теория: строение, изготовление. 

Практическая работа: Миг – 19, ЯК-3, ПЕ-2, Хью-Кобра, АН-14 «пчёлка», Комета, Пат-

руль, Д-2, Ким, Пассажирский, Транспортный, Разведчик, Штурмовик. 

5. Массовые дела. 

Во время каникул и праздничных дат воспитанники принимают участие в соревновани-

ях, викторинах и массовых делах. 

6. Заключительное занятие. 

Выставка работ учащихся, их анализ. 

 

Учебно-тематический план третьего модуля «Узнаем» 

Задачи: 

 учиться правильно пользоваться электровыжигателем; 

 последовательному шлифованию поверхности, используя шлифовальную шкурку раз-

личной зернистости; 

 учиться копировать рисунок, используя копировальную бумагу; 

 выжигать рисунки контурным способом; 

 раскрашивать готовую работу цветными карандашами. 
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№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное  занятие. Техника безопас-

ности. 

1 1 - 

2. Материалы  и оборудование. 1 1 - 

3. Общие  правила  работы.  Оконча-

тельная  обработка. 

8 2 6 

4. Способы  нанесения штриховки.  8 1 7 

5. Контурное  выжигание. Выполнение 

несложных  рисунков и  композиций 

8 1 7 

6. Заключительное занятие. 1  1 

 Итого 27 6 21 

 

 

Содержание тем третьего модуля программы «Узнаем» 

1. Введение. 

Комплектование группы. Знакомство воспитанников с содержанием работы на текущий 

модуль. Инструктаж по технике безопасности. Презентация «Техника выжигания» 

2. Материалы и инструменты. 

Теория: Древесина и другой  материал  для выжигания. Составы  для тонирования и ок-

рашивания древесины.  Необходимое  оборудование и их  применение. 

3.  Общие  правила  работы.  Окончательная  обработка. 

Теория: техника  выжигания: контурные  линии, штриховой  рисунок, точечный  рису-

нок, теневая графика. 

Практическая  работа:  выжигание  геометрических  фигур. 

4. Способы  нанесения штриховки. 

Теория: способы нанесения штриховок.  

 Практическая работа: штриховки: рогожка (свободная, тугая, плетеная), маленькие 

точки, легкие волны, раковины, смешанный тон и др. 

5. Контурное  выжигание. Выполнение несложных  рисунков и  композиций 

Теория: что  такое  «силуэты и силуэтные рисунки» . Имитация природных  текстур. 

Практическая  работа: контурное  выжигание  рисунков «сладости», «ягоды», «плоды». 

6. Заключительное занятие. 

Выставка работ учащихся, их анализ. Участие в выставках детского творчества. Подве-

дение итогов. Анкетирование. 
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Учебно-тематический план четвертого модуля «Пробуем» 

Задачи:  

 Выбирать несложный рисунок, соответствующий размеру заготовки. 

 Переводить рисунок на заготовку, используя копировальную бумагу самостоятельно. 

 Технологии обработки дерева и фанеры. 

 Знать строение электровыжигателя. 

 Выжигать самостоятельно несложные рисунки контурным способом. 

 Раскрашивать рисунок, используя цветные карандаши. 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное  занятие. Материалы  и обо-

рудование. Техника безопасности 

1 1 - 

2. Техника  нанесения  теней (пирогра-

фия) 

6 1 5 

3. Методы  раскрашивания 7 1 6 

4. Выжигание  по выпуклым  и вогну-

тым  поверхностям 

7 1 6 

5. Подарки и сувениры 5 1 4 

6. Заключительное  занятие. 1 - 1 

 Итого 27 5 22 

 

Содержание тем четвертого модуля «Пробуем» 

1. Вводное  занятие. Материалы  и оборудование. Техника безопасности. 

Теория:  презентация «Пирография» 

2. Техника  нанесения  теней (пирография). 

Теория: декоративный орнамент: переведение орнамента на дерево, контуры  орнамен-

та, нанесение теней, сердцевина цветка, заключительный этап. 

 Практическая работа: «цветы», «животные», «лабиринты»,  «космос», «валентинки» 

3.  Методы раскрашивания. 

Теория: использования красок (на водной  основе, сухим составом, пастель) 

 Практическая  работа: выжигание рисунков «персонажи  сказок», «Новогодние  кар-

тинки», «перевертыши», «замки» 

4. Выжигание по выпуклым и вогнутым поверхностям. 

Теория:  переведение орнамента  на выпуклую (вогнутую) поверхность, границы орна-

мента, штриховка. Презентация «Кухонная  утварь» 

Практическая работа: выжигание  на тарелке, скалке 
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5. Подарки и сувениры. 

Теория : объяснение  материала к выбранной  работе (сувениру) 

Практическая часть: изготовление поделок  и сувениров  на выбор воспитанников. 

Изготовление   кубиков, фишек, картинок для  игр в лагере дневного  пребывания. 

6. Заключительное занятие. 

Мини-выставка поделок, просмотр творческих  работ, их  отбора и подготовки к отчет-

ным выставкам. Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества. Игры, вик-

торины в каникулы для воспитанников. Анкетирование. 

Учебный план второго года обучения. 

 

№ 

п/п 

Название модулей Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Изготовление игр  27 2 25 

2.  Замысловатые перестановки 27 2 25 

3. Познаем 27 5 22 

4. Мастерим 27 6 21 

 Итого: 108 15 93 

 

На втором году обучения, в первую очередь, воспитанники совершенствуют знания, на-

выки,  полученные на первом году обучения.  

Учебно-тематический план первого модуля «Изготовление игр» 

Задачи: 

- учиться выпиливать прямые линии. 

- учиться писать буквы с цифрами выжигателем; 

- учиться выпиливать мелкие геометрические фигуры; 

- учиться обрабатывать выпиленные детали надфилями;  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Материалы и инструменты 1 1 - 

3. Игры на внимательность 7 - 7 

4. Настольно-печатные игры 7 - 7 
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5. Игры с магнитами 7 - 7 

6. Массовые дела 3 - 3 

7. Заключительное занятие 1 - 1 

 Итого: 27 2 25 

 

 

Содержание тем первого модуля «Изготовление игр» 

1. Вводное занятие. 

Комплектование группы. Планы на текущий год. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Материалы и инструменты. 

Инструктаж об используемых в этом модуле инструментах, название и назначение, а так-

же как использовать. 

3. Игры на внимательность. 

Практическая работа: тригонометрическая, треугольник, досчитай до 82, плёвое дело, ду-

май-думай, чёрные точки, лабиринт ацтеков. 

4. Настольно-печатные игры. 

Практическая работа: восемь слов, какие слова, семь слов, буквенная горка, подбери сло-

ва, , буквенная горка, семь драгоценных камней, ступеньки. 

5. Игры с магнитом. 

Свойства магнитов и как это используется в изготовлении игр. 

Практическая работа: лыжник, регата. 

6. Массовые дела. 

Игры, викторины в каникулы для воспитанников 

7. Заключительное занятие 

Выставка поделок. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества. 

 

Учебно-тематический план второго модуля  «Замысловатые перестановки» 

Задачи: 

- учиться соединять детали на клей и мелкие гвозди; 

- учиться подбирать цветовое сочетание при окрашивании поделок 

Теперь сборка будет собираться с помощью клея. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Материалы и инструменты 1 1 - 

3. Изготовление игр «Замысловатые переста-

новки» 

7 - 7 

4. Изготовление деревянных игрушек. 7 - 7 

5. Подвесные игрушки 7 - 7 

6. Массовые дела 3 - 3 

7. Заключительное занятие 1 - 1 

 Итого: 27 2 25 

 

Содержание тем второго модуля «Изготовление игр» 

1. Вводное занятие. 

Комплектование группы. Планы на текущий год. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Материалы и инструменты. 

Инструктаж об используемых в этом модуле инструментах, название и назначение, а так-

же как использовать. 

3. Изготовление игр «Замысловатые перестановки». 

Практическая работа: так-тиль, ловушка, росинка-соринка, тригекс, перестановка, мы-

шеловка, пять близнецов, мечта, ход конём, ход конём, четыре кольца, белый парус, 

слова на конце «А», солитэр, девятка, салат – атлас, пятнашка. 

4. Изготовление деревянных игрушек. 

Практическая работа: кролик, ёжик, помощник, танцующий пингвин, штангист, овечка, 

кот в колпаке. 

5. Подвесные игрушки. 

Практическая работа: попугай, дракон, танцующая гусеница, аквариум, урок рисова-

ния, звёздные человечки, осенний ветродуй, дракон. 

6. Массовые дела. 

Игры, викторины в каникулы для воспитанников 

7. Заключительное занятие 

Выставка поделок. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества. 
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Учебно-тематический план третьего модуля «Познаем» 

Задачи:  

 Выжигать рисунок контурным способом более сложные рисунки. 

 Увеличить и уменьшить рисунок, методом клеток. 

 Подкрашивать выжженный рисунок гуашью. 

 Покрывать готовые рисунки лаком. 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное  занятие. Техника безопас-

ности. 

1 1 - 

2. Материалы  и оборудование. 1 1 - 

3. Контурное  выжигание. Выполнение 

рисунков и  композиций 

21 3 18 

4. Мероприятия познавательного харак-

тера 

3 - 3 

5. Заключительное занятие. 1 - 1 

 Итого 27 5 22 

 

Содержание третьего модуля программы «Узнаем» 

1. Введение. 

Комплектование группы. Знакомство воспитанников с содержанием работы на текущий 

модуль. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Правила по-

ведения на занятиях и в перерыве. Правила безопасности труда работы с элктровыжига-

телем. 

2. Материалы и инструменты. 

Способы подготовки материала к копированию. Название и назначение инструментов, 

применяемых в процессе работы. Электровыжигатель. Шлифовальная шкурка. Тиски 

расположенные на верстаке. Молоток. Копировальная бумага. Линейка. Карандаши.  

3. Контурное  выжигание. Выполнение несложных  рисунков и  композиций 

Понятие о контурном выжигании. Приёмы выжигания рисунка. Раскрашивание рисун-

ка по своему вкусу. Практическое занятие: шлифование материала. Копирование ри-

сунка. Выжигание рисунка. Раскрашивание выжженного рисунка. 

4. Мероприятия познавательного характера. 

Учащиеся  принимают участие в викторинах и играх, массовых делах. 

5. Заключительное занятие. 
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Выставка работ учащихся, их анализ. Участие в выставках детского творчества. Подве-

дение итогов. Анкетирование. 

 

Учебно-тематический план четвертого модуля «Мастерим» 

Задачи:  

 Выжигать рисунки художественным способом. 

 Выжигать мелкие детали рисунка. 

 Тушевать выжигателем, сеткой косыми полосками, точками и полностью. 

 Частично раскрашивать выжженный рисунок. 

 Аккуратно лакировать лаком выжженные места. 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Правила поведения. Орга-

низация рабочего места. Перечень 

инструмента. 

1 1 - 

2. Материалы и инструменты. Техника 

безопасности 

1 1 - 

3. Художественное выжигание  21 4 17 

4. Мероприятия познавательного харак-

тера 

3 - 3 

5. Заключительное занятие 1 - 1 

 Итого 27 6 21 

 

Содержание тем четвертого модуля «Пробуем» 

1. Вводное  занятие. Материалы  и оборудование. Техника безопасности. 

Правила поведения. Организация рабочего места. Перечень инструмента 

2. Материалы и инструменты. Техника безопасности 

Ознакомление с новыми материалами для выжигания. Раскрашивание с использовани-

ем акварели, гуаши, карандашами и цветными мелками. Ознакомление с новыми спо-

собами раскрашивания (частичное и полностью). Инструктаж по ТБ при работе. 

3.  Художественное выжигание 

Понятие о художественном выжигание. Технология выжигания художественным спо-

собом. Выбор тематики работы. Частичная лакировка готового рисунка.  

4. Мероприятия познавательного характера. 

Воспитанники принимают участие в конкурсах, играх и массовых делах ЦВР. 

5. Заключительное занятие. 
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Мини-выставка поделок, просмотр творческих  работ, их  отбора и подготовки к отчет-

ным выставкам. Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества. Игры, вик-

торины в каникулы для воспитанников. Анкетирование. 

Методическое обеспечение программы 

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, практи-

ческие. Демонстрация модели (эскиза) сопровождается рассказом, объяснением педагога, за-

тем практическая работа по изготовлению игр. В зависимости от конкретных задач занятия, от 

этапа обучения, от уровня воспитанности и обученности обучающихся, выбирается метод 

преподавания, наряду с фронтальной, особое внимание уделяется индивидуальной работе. 

Широко используется на занятиях игровой метод. Игра таит в себе огромные потенциаль-

ные возможности для развития воспитанников. Через игру на занятиях происходит психологи-

ческая подготовка ребёнка к будущему труду, воспитание любви к работе, формирование ус-

тойчивого интереса к моделированию и конструированию игр и игрушек. 

В процессе занятий  у воспитанников вырабатывается умение доводить начатое дело до 

конца, прививаются  основы культуры труда. 

На  занятиях дети познают законы симметрии, цветовой гармонии. У них формируется 

понятие о красоте контурной и сквозной резьбы. 

Обучающиеся учатся порядку составления эскизов как от руки, так с применением инст-

рументов (линейки, циркуля и др.) 

Особое значение в работе  имеет формирование игротеки.  

Игры и поделки, представленные в этой программе (в большинстве случаев) при изготов-

лении, не требуют дефицитного материала. Фанера – основной материал для большинства по-

делок. Игры и поделки, предлагаемые для изготовления воспитанникам, можно разбить на ряд 

разделов: 

1. Разрезные игры 

2. «Дергунчики» 

3. Самолёты (нелетающие модели, подвесные) 

4. Игры на внимательность 

5. Замысловатые перестановки 

6. Настольно-печатные игры 

7. Деревянные игрушки 

8. Поделки и игры с магнитами 

9. Подвесные игрушки 
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Все эти игры ценны своим практическим значением, т. к. имеют дальнейшее применение. 

В них играют не только их создатели, но и все другие желающие воспитанники. 

Тематика разрезных игр весьма широка и охватывает многие отрасли знаний. Многие 

игры этого раздела сводятся к тому, чтобы из нескольких разных или одинаковых частей со-

ставить фигуру, орнамент или силуэт. 

«Дергунчики» просты в изготовлении. Готовые игрушки, сделанные из фанеры, двигают 

руками и ногами, машут крыльями и двигают ушами. 

Самолёты просто делаются, но хорошо смотрятся, состоят в основном от 3 до 15 деталей. 

В подвешенном виде украсят любую комнату. 

Игры на внимательность – задание для глаз и ума, увидеть скрытое, найти пару и разли-

чия и пройти по лабиринту. Игра выжигается и раскрашивается на фанере нужного размера. 

Замысловатые перестановки игры этого раздела развивают логическое мышление и 

конструкторские способности. Изготовление требует настойчивости и терпения. 

Настольно-печатные игры играющий подбирает буквы одну и более, чтобы прочесть 

слово. Изготовление от воспитанника требует точности и настойчивости. 

Деревянные игрушки просто украсят уголок или комнату в целом. Терпение и целеуст-

ремлённость с настойчивостью, вот ключ к успеху в данном направлении. 

Поделки и игры с магнитами знакомит подрастающее поколение с силой, которая может 

заставить предметы двигаться под влиянием невидимых магнитных сил. Используя свойства 

магнитных полюсов, притягивания и отталкивания, изготавливаются эти игры. 

Подвесные игрушки. Расположив их на видном месте, эти поделки помогут расслабиться 

и отвлечься от стресса и просто украсят комнату. Изготовление поделки, особенно сборка, 

требует от изготовителя огромного терпения. 

Большое значение в расширении художественного кругозора  обучающихся, развитие ин-

тереса к декоративно-прикладной работе имеют экскурсии в музеи и на выставки, посещение 

мастерских.  

Методические указания при выпиливании. 

Всякая работа требует соответствующих условий. Для художественного выпиливания это 

в первую очередь правильно выбранное рабочее место. Мастерить из фанеры можно в любом 

помещении, важно только, чтобы оно было сухим, светлым и хорошо проветривалось. 

Рабочие места, верстаки, столы подбираются с учётом возраста и роста воспитанника. 

На стенах помещения, где проводятся занятия кружка, вешаются плакаты по технике 

безопасности, наглядные пособия и готовые изделия учащихся. 
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Методический уголок в мастерской организован так, чтобы им могли пользоваться не 

только педагог, но и воспитанники. В отдельных папках на каждую поделку хранится чертёж, 

схема, шаблоны и альбомы с описанием.  

Ручной инструмент общего пользования держится в специально отведённом для этого 

шкафу. Каждый инструмент имеет в шкафу определённое место. Необходимо научить воспи-

танников к порядку на рабочем месте, и после работы инструмент складывать на определён-

ное для него место в шкафу. 

Большое значение для воспитанников имеют наглядные пособия. Наглядное пособие даёт 

возможность получить, осознать и закрепить информацию. Готовые поделки целесообразно 

держать под рукой и использовать их в качестве наглядного пособия. Игры и поделки воспри-

нимаются воспитанниками как цель, к которой надо стремиться. 

        Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает 

краткие пояснения педагога по темам занятий с показом дидактического материала и приёмов 

работы. Программой предусматривается  экскурсии на выставки декоративно-прикладного ис-

кусства, которые будут способствовать воспитанию у кружковцев интереса к творческой дея-

тельности. 

           Практическая часть занятий  состоит  из нескольких заданий. Осваиваются приёмы вы-

пиливания по каждому виду отдельно. 

           При комплектовании групп рекомендуется учитывать подготовленность и возрастные 

особенности обучающихся. Во  всех возрастных  группах, особенно в младшей, необходимо  

воспитывать у детей  умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением эле-

ментарных правил труда, содержанием и порядке рабочего места, приучать экономно и акку-

ратно использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить их в соответствии с 

правилами безопасности труда. 

           Особое внимание в работе  объединения должно быть уделено вопросам безопасно-

сти труда и санитарной гигиены. 

О художественном выпиливании. 

Процесс выпиливания захватывает, так как в каждую деталь вложен личный труд и гото-

вое изделие оценивается как собственное произведение. А если в изделие, над которым рабо-

тал, вложить что-то своё, внести свои поправки и дополнения, изменить конструкцию или ри-

сунок орнамента, прибегнуть к фантазии, такое изделие особенно дорого, такие предметы на-

ходятся дома на самом почётном месте. 

Подростки, занимающиеся художественным выпиливанием, могут дома выполнять мно-

гие работы для семьи, что позволит и родителям включиться в это интересное занятие и боль-

ше общаться с детьми, разделять с ними увлечения, вместе переживать радость созданного. 
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Для получения самостоятельных рисунков для художественного выпиливания можно ис-

пользовать следующие способы: 

1. Сложив в несколько слоёв бумажный квадрат или круг, острыми ножницами надо вы-

резать любой узор. Лучше вырезать несколько различных узоров и, выбрав наиболее интерес-

ный, положить под кальку и карандашом обвести все детали рисунка. Полученный на кальке 

чертёж наложить на фанеру, перевести на неё через копировальную бумагу и выпилить. 

2. Понравившийся в книге орнамент можно также перевести на кальку, а с неё через ко-

пировальную бумагу на фанеру и выпилить. Можно этот орнамент увеличить по квадратикам. 

Но надо помнить: во всех случаях детали следует подрисовать так, чтобы каждая соединялась 

с соседней в 2-3 точках. 

3. Если вам понравился очень мелкий рисунок, его также можно увеличить по квадратам, 

создав сетку квадратов на рисунке, а на отдельной чистой бумаге начертить сетку аналогич-

ных квадратов, но в 2, 4, 6 раз больше и перерисовать по квадратам все детали мелкого рисун-

ка. Для увеличения мелкого рисунка можно также использовать эпидиаскоп. 

4. Пользуясь образцами народного искусства и творчески их перерабатывая, создавайте 

свои рисунки для выпиливания. Особое внимание обращайте на места соединения деталей: их 

нужно вычерчивать очень точно (до 0,1 – 0,2 мм). 

Находите в книгах и альбомах орнаменты, творчески их перерабатывайте и используйте 

для выпиливания. 

5. Если вы нашли или придумали небольшой орнамент и хотите его использовать (на-

пример, для ажурной полочки), можно поступить так. На бумаге нарисуйте свой орнамент, по-

том разверните его на 180 градусов – получится симметричный рисунок. После этого уже по-

лученный орнамент можно снова развернуть на 180 градусов. Так можно получить орнамент в 

2-4 раза больше. 

Материал и инструменты для выпиливания 

В качестве материала для выпиливания рекомендуется использовать фанеру толщиной 3-

5 мм, но высокого качества. Самый доступный материал для выпиливания материал трёхслой-

ная фанеры толщиной 3-5 мм. Фанера – слоистый древесный материал, получаемый склеива-

нием 3-х или более листов лущённого шпона, с перекрёстной ориентацией волокон в смежных 

слоях. Наружные слои имеют всегда одно направление волокон, для предотвращения короб-

ления фанеры. Внутренние слои имеют параллельное направление волокон. Благодаря своему 

слоистому строению фанера не расклеивается на волокна. Она значительно плотнее дощечек 

такой же толщины. Для обработки фанеры нужен меньший набор инструментов. Хорошо 

склеенная фанера позволяет выпиливать наиболее сложные рисунки с очень тонкой и ажурной 

резьбой.   
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Перед нанесением рисунка с кальки следует осмотреть ребра взятого куска фанеры: если 

имеется даже небольшой участок, где средний слой или слои имеют пустоту, такой кусок ис-

пользовать нельзя. Следует обратить внимание на неровности фанеры, скрытые пустоты и на-

личие в верхних слоях сучков – при выпиливании они могут отскочить. Для выпиливания из-

делий из фанеры, необходим такой набор инструментов и приспособлений:  металлический 

лобзик, тонкое шило с ручкой, небольшие напильники, молоток, плоскогубцы, упорная 

дощечка, деревянный брусок, нож, циркуль, линейка, карандаш. 

Металлический лобзик представляет собой рамку, напоминающую букву П, на свобод-

ных концах помещены винтовые зажимы и деревянная ручка. В зажимы вставляют пилочку. 

Обязательное условие хорошей работы лобзика – это натяжение закреплённой пилочки, кото-

рое достигается сдавливанием свободных концов лобзика перед закреплением. Порядок закре-

пления пилочки такой. Сначала её прочно закрепляют в нижний винтовой зажим около ручки, 

причём зубья пилочки должны быть наклонены также в сторону ручки. Перед закреплением 

во втором (верхнем) зажиме следует сдавить свободные концы лобзика и, вставив другой ко-

нец пилочки в верхний зажим, прочно закрепить его этим зажимом. Хорошее натяжение пи-

лочки обеспечивает нормальную работу лобзика, т. е. точное следование пилочки по следу на-

несённого на фанеру рисунка, а это – обязательное условие выпиливания. 

Рекомендуется два способа сжимания концов лобзика. Первый – простое сжимание ки-

стью руки. Если это трудно, применяют другой способ. Он состоит в том, что рамку лобзика 

упирают в край стола верхней планкой и слегка нажимают грудью на ручку. Рамка лобзика 

немного согнётся, и в таком положении лобзика пилочку закрепляют в верхнем зажиме. После 

ослабления нажима на рамку пилочка выпрямится и натянется. 

Тонким шилом с ручкой при выпиливании внутренних контуров орнамента проделыва-

ют отверстия в фанере для пилочек. В такое отверстие снизу фанеры вставляют верхний конец 

вставляют верхний конец пилочки и закрепляют его в верхнем зажиме, в то время как нижний 

конец пилочки закреплён в нижнем зажиме. 

Каждый раз надо не забывать сдавливать рамку лобзика для натяжения пилочки. Шило 

будет входить в фанеру с меньшими усилиями, если кисть руки с шилом будет делать враща-

тельные движения одновременно с прокалывающим нажимом. Отверстие в фанере для пилоч-

ки можно также сделать небольшой дрелью с диаметром сверла 2 мм. Рекомендуется также 

отверстие размещать в середине выпиливаемого контура и не близко от линии контура, чтобы 

возникающие мелкие трещинки вокруг отверстия были удалены от линии пропила. 

Небольшие напильники со средней насечкой необходимо иметь для зачистки краёв 

внешних и внутренних пропиленных контуров. Напильников как минимум надо три: круглый, 
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плоский и трёхгранный. Движение напильником по краю пропила лучше делать под острым 

углом. 

Необходимы для работы также молоток массой около 200 граммов и плоскогубцы. 

Упорная дощечка продаётся в наборах вместе со струбциной и лобзиком, но её можно 

выпилить самому по указанным размерам, тремя шурупами прикрепив к столу. Материалом 

для дощечки может служить доска не толще 15 мм. После выпиливания дощечки по размеру 

верхнюю сторону её нужно тщательно отшлифовать. Для зачистки поверхности фанеры после 

выпиливания пользуются деревянным бруском размером 100х150 мм, обёрнутым шлифоваль-

ной стеклянной бумагой. В работе часто требуются острый нож, циркуль, линейка с деления-

ми 1 см, остро заточенный карандаш. 

Перевод рисунка на фанеру или на другой материал 

1. Перевод рисунка – весьма ответственный этап в выпиливании. От качества перевода 

зависит художественная выразительность изделия. Рисунок (трафаретов) переводят на фанеру 

через подложенную под него копировальную бумагу хорошо отточенным карандашом.  

2. Для прочности рисунок всегда лучше располагать вдоль волокон фанеры. Располагать 

рисунок на фанере надо компактнее, чтобы отходов было как можно меньше. При копирова-

нии рисунка с кальки на фанеру всё надо укрепить кнопками. 

3. Обводить рисунок можно как карандашом, так и шариковой ручкой, стараясь точно 

придерживаться линий рисунка. Прямые линии, особенно шипы и пазы, лучше прочерчивать 

по линейке, окружности и дуги циркулем. Для удобства, участки, которые предстоит выпи-

лить и удалить, целесообразно заштриховать карандашом. Закончив копирование, надо обяза-

тельно проверить, нет ли пропусков в мелких контурах орнамента. 

Масштаб рисунков 

Масштаб всех используемых рисунков  1:1, т. е. натуральный размер для простого копи-

рования на фанеру (конечно, через перевод сначала на кальку). При желании можно при по-

мощи эпидиаскопа, фотографированием или по сетке квадратов получить и более крупный 

размер рисунков. При увеличении надо особое внимание обращать на точное совпадение ши-

пов и отверстий. 

Правила выпиливания 

При выпиливании старайтесь не наклонять лобзик, держите его вертикально, свободной 

рукой поворачивайте фанеру с рисунком так, чтобы линия рисунка подходила под пилочку, а 

не наоборот, причём пилочка должна всё время находиться в круглом отверстии упорной до-

щечки. При очень крутых поворотах нужно сделать несколько «холостых» движений лобзи-

ком, не нажимая на пилочку и постепенно поворачивая фанеру. 
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Выпиливание следует начинать со средних контуров орнамента с учётом того, чтобы за 

внешним контуром был запас поля не более 10 см. Работать нужно при хорошем освещении, 

чтобы избежать ошибок и сходов с линии рисунка.  

При работе с лобзиком надо сидеть не сгибаясь, перерывы  для отдыха надо делать через 

30 мин. Образовавшуюся древесную пыль после работы следует убрать и помещение провет-

рить. Лучше работать на открытом воздухе. 

Чтоб предохранить одежду от засорения мелкими опилками, следует надеть передник 

или халат. 

Чтобы после сборки детали прочно держались и не распадались, надо отверстия для ши-

пов выпиливать, исходя из толщины фанеры, взятой для выпиливания. При сборке шип дол-

жен входить в паз с лёгким усилием. Иногда можно соединять детали «в замок». 

Выпиленные и зачищенные стеклянной бумагой детали надо собрать без клея для про-

верки правильности изготовления, после чего детали разъединить и, смазав клеем, собрать. 

Собранное на клею изделие лучше связать прочной нитью, затянуть и положить на про-

сушку. Склеивать детали можно любым клеем для дерева, но лучше использовать светлые 

сорта клея, быстросохнущие и не оставляющие пятен. Также можно рекомендовать казеино-

вый клей, особо прочный и водостойкий. 

Отделка изделия 

По желанию исполнителя изделие из фанеры можно полировать, лакировать и красить. 

Естественный вид поверхности можно получить, протерев её тёплым скипидаром с добавле-

нием светлого воска и покрыв прозрачным художественным лаком. Можно сразу после зачи-

стки мелкой шкуркой покрыть изделие лаком для пола. 

В зависимости от вкуса исполнителя можно приготовить из соответствующих масляных 

красок в смеси с кедровым или фисташковым лаком эмульсию цветом под орех или под крас-

ное дерево и др. Здесь простор для фантазии исполнителя. 

Отдельные детали или их участки можно украсить рисунком при помощи электровыжи-

гателя, предварительно нарисовав орнамент карандашом. На свободных участках фанеры 

можно нарисовать масляными красками цветы, пейзажи, жанровые сценки и т. д. Предвари-

тельно исполнителю, если он будет писать маслом впервые, надо потренироваться на отдель-

ном куске фанеры и посоветоваться с опытными товарищами, мастерами. Так возникнет ещё 

одно увлечение, связанное с живописью. 

У светильников, ваз и шкатулок можно с внутренней стороны подклеить на стенки и 

крышку прозрачную цветную бумагу, материю или цветной пластик. Для этих целей можно 

взять прозрачный пластик и покрыть его светлой эмульсией на лаке с масляной краской, вы-

сушив в течение 3-5 дней. 
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Методические указания при выжигании. 

Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением и вентиляцией. 

За рабочим столом располагается столько воспитанников, чтобы при работе не мешать 

друг другу. 

Производят выжигание с помощью специального прибора – электровыжигатель. 

Простейший электровыжигатель состоит из понижающего трансформатора, реостата, 

ручки и сменных нитей накала, которые называют штифтами. Вместо реостата лучше приме-

нять лабораторный трансформатор – ЛАТР. Он наиболее удобен в работе и позволяет полу-

чать высококачественный выжиг различной тональности – от светло-охристого до тёмно-

коричневого. 

Прибор работает от электрической сети, понижающий трансформатор понижает сетевое 

напряжение с 220 v до 6-8 v. 

Для выжигания по дереву, коже и кости в домашних условиях вполне пригоден школь-

ный электровыжигатель заводского изготовления. Такой электровыжигатель предназначен в 

основном для контурных и тональных рисунков в точечной или штриховой манере, поэтому 

он имеет постоянный несъёмный штифт. 

Кроме электровыжигателя, потребуются некоторые вспомогательные инструменты: ку-

сачки для откусывания нихромовой проволоки, плоскогубцы и круглогубцы для выгибания 

штифтов, отвёртка для завинчивания зажимных винтов, молоток и наковальня для отковки 

проволоки. 

Для выжигания предпочтительно применять мягкую древесину лиственных пород – оси-

ну, липу, ольху, тополь, во всех видах её переработки: доски и фанера. Лучше всего, если ма-

териал заготовки имеет светлую древесину без блеска. 

Известно, что древесина одних пород воспламеняется уже при температуре 150
0
С, а для 

других этот порог значительно выше и доходит до 250
0
С. Например, мягкая древесина липы 

воспламеняется  при более низкой температуре, чем бук и берёза. Поэтому выжигать на мяг-

кой древесине намного легче и быстрее, чем на твёрдой. Достаточно легкого прикосновения 

раскалённого штифта к поверхности древесины, чтобы получился глубокий и выразительный 

выжиг. 

Если предстоит выжечь сложный рисунок, переведите его на древесину с помощью ко-

пировальной бумаги. Иногда, чтобы сохранить поверхность древесины чистой, мастера при-

меняют другой способ. На папиросную бумагу предварительно переводят рисунок с эскиза. 

Затем наклеивают её на древесину крахмальным или мучным клеем. Выжигают прямо на па-

пиросной бумаге, а после выжигания бумагу осторожно удаляют. Орнамент обычно выполня-

ют фигурными штифтами – штампиками без предварительного рисунка. 
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Отобрав материал для выжигания, подготовить его поверхности для копирования рисун-

ка. Применяется наждачная бумага разной зернистости. Шлифуют сначала шкурками со сред-

ней зернистости 12 и 10, а потом используют более мелкую шлифовальную шкурку 8 или 6. 

Существуют два, чаще используемых, основных вида выжигания: 

КОНТУРНОЕ ВЫЖИГАНИЕ. Этот вид выжигания рекомендуется для начинающих. Он 

относительно прост и, по существу, напоминает рисование, только не карандашом, а электро-

выжигателем. Контурное выжигание выполняется, как правило, кончиком иглы. Работать сле-

дует не очень раскалённой иглой, слегка касаясь поверхности древесины. Рука обязательно 

должна иметь точку опоры и не быть скованной. Самый простой способ выжигания это «верё-

вочка» - иголка прикладывается к древесине на каком-либо участке контура, получив вы-

жженную чёрточку, оторвать иголку, и как можно ближе выжечь следующую чёрточку.  Кон-

турным выжиганием удобно делать надписи. 

ЖИВОПИСНОЕ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ) ВЫЖИГАНИЕ. Для этого вида рекомендуется 

изменить форму иглы. Кончик иглы (длиной 5-6 мм) надо расплющить и осторожно отогнуть 

плоскогубцами под углом 45. Плоскость иглы, называется «подошвой», следует обработать 

надфилем, а потом отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости. 

Получается универсальная игла, которой можно будет выжигать как кончиком так и «по-

дошвой». Технический приём этого вида выжигания базируется на приёмах контурного выжи-

гания. 

Задача художественного выжигания в том, что бы передать не линию, а объёмную фор-

му. Чем четче разграничения светотени, тем яснее выявляется его объемная форма. Вначале 

выделяется самая тёмная тень. Затем постепенно переходить к полутонам и далее к самым 

светлым местам. 

Очень важно проработать фон, так как он играет роль пространства, в котором находится 

изображение. Объём изображаемых предметов передаётся за счёт разнообразной техники 

штриха и приёмов тушевки. При этом необходимо передать тушовкой не только объёмную 

форму, но также что одни предметы находятся ближе (передний план), а другие несколько в 

глубине и что между этими предметами находится свободное пространство. 

Во всех видах выжигания нужно идти от более крупных элементов рисунка к более мел-

ким. 

Хороший результат получается при введении в контурное выжигание цвета. Для рас-

краски фанеры (доски) применяют цветные карандаши, пластмассовые мелки, гуашь и тушь. 

Очень простой и доступный приём – подкрашивания выжженного рисунка цветными ка-

рандашами и мелками с последующим закреплением цвета бесцветным лаком. Штрихи каран-

даша и мелка не должен быть виден, этого можно добиться растушеванием концом плотно 
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свёрнутой в трубочку бумаги. Подкрашивать можно как весь рисунок, так и отдельные его 

элементы, оставляя часть рисунка неокрашенным. 

Гуашь, акварель и тушь – все эти краски, представляют собой непрозрачную массу и ла-

ком покрывать раскрашенный рисунок не обязательно. 

Требования по технике безопасности 

 Убедиться в целостности иголки «штифта» и изоляции на проводах, а также в элек-

тровилке. 

 Расправить провода и постоянно следить, чтобы они не перекручивались. 

 Не работать электровыжигателем больше часа, каждые 30-40 минут делить минутные 

перерывы. 

 Не оставлять включённый в сеть прибор без присмотра. 

 Не допускать касание иглой (штифтом) корпуса прибора и изоляции. 

 Включая прибор из сети, тянут за электровилку, а не за шнур. 

Правила поведения 

 Соблюдать правила техники безопасности при использовании электровыжигателя и 

инструментов. 

 Выполнять последовательно все операции до конца. 

 Не отвлекаться и не отвлекать других. 

 Рабочее место содержать в порядке, брать только необходимое. 

 Воспользоваться инструментом, сразу же возвратить его на место. 

Приёмы (правила) пирографии 

Осваивать технику пирографии следует с несложного орнамента, для которого потребу-

ется изготовить самые простые штифты. 

При оптимальном накале штифта от лёгкого его прикосновения к древесине на ней 

должна получиться чёткая углубленная коричневая линия с лёгким золотистым оттенком по 

краям. При слишком большом накале штифта дерево будет вспыхивать, чего допускать не 

следует. При слишком слабом накале штифт приходится прижимать к поверхности древесины 

с некоторым усилием, от этого он деформируется и быстро теряет форму, а выжженная линия 

получается очень тёмной и маловыразительной. В первом случае нужно убавить, а во втором 

увеличить накал штифта. Меняя степень накала, можно добиваться большого разнообразия 

оттенков – от светло-золотистого до тёмно-коричневого. От высокой температуры древесина 

по краям выжженного контура слегка подпаливается, приобретая лёгкий золотистый цвет. 

Подпал смягчает резкий контур рисунка и делает его более живописным. 
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Добившись нужной тональности выжига на пробной дощечке можно приступать к выжи-

ганию рисунка непосредственно на изделии. Сначала надо выжигать более крупные элементы, 

затем, сменив штифт, более мелкие. На последнем, завершающем этапе надо нанести точки. 

Такой же последовательности нужно поддерживаться при выжигании любого другого рисун-

ка, каким бы сложным он ни был. Во всех случаях при выжигании нужно идти от более круп-

ных элементов рисунка к более мелким. При выполнении сложного контурного рисунка 

штифт передвигается по поверхности древесины, слегка касаясь её. Скорость передвижения 

штифта во многом зависит от силы накала штифта и твёрдости древесины. По мягкой древе-

сине штифт движется легко и свободно даже при слабом накале. Этим способом провести ли-

нию одинаковой толщины довольно сложно. Поэтому контурные рисунки лучше выжигать с 

помощью штампика. Штампик прикладывается к древесине на каком-либо участке контура. 

Получив выжженную чёрточку, приподнять штампик, передвинуть его и выжигать следую-

щую чёрточку. Чёрточки должны сливаться в единую линию. 

При работе с электровыжигателем нельзя забывать об элементарных правилах техники 

безопасности: 

 Нельзя оставлять включённый аппарат без присмотра. 

 Менять штифты можно только при отключённом аппарате. 

 Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении. 

Выжженный рисунок при необходимости можно раскрасить. Для раскраски дерева при-

меняют акварельные, гуашевые, масляные краски, темперу, тушь, анилиновые красители. Рас-

калённый штифт пережигает волокна древесины, что препятствует раскалыванию жидких кра-

сителей. Поэтому краску можно наносить мягкой кистью без предварительной грунтовки. Она 

будет окрашивать только те участки древесины, которые ограничены выжженным контуром. 

Для закрепления водяных красителей изделие нужно покрыть тонким слоем лака. 

Пока осваивается техника пирографии, можно копировать готовые рисунки. Но потом 

необходимо стараться самим составить эскиз орнамента или рисунка. Пирография имеет свои, 

присущие только ей художественные достоинства. Поэтому не следует вносить в неё не свой-

ственные ей приёмы графики и живописи. Пирографическая работа, выполненная на отдель-

ной дощечке и вывешенная на стене, вряд ли имеет право на существование как самостоятель-

ное художественное произведение. Старые мастера всегда непосредственно связывали техни-

ку пирографии с реальными вещами, украшая выжиганием предметы, употребляемые челове-

ком в быту. Если у вас нет возможности сделать самим столярное или токарное изделие, неко-

торые из них можно купить в магазине – например, разделочные доски или точеные ступки. 

Украшая деревянные изделия, не перегружайте их выжиганием. Рисунок должен быть лако-
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ничным и сдержанным. Его задача не разрушать, а подчёркивать и выявлять природную кра-

соту дерева. 

Техника выжигания 

Основными техническими приёмами пирографии овладеть совсем несложно. Гораздо 

труднее добиться полной свободы в обращении с прибором для выжигания. Это действитель-

но требует времени и определённого опыта. 

Самое главное – научиться управлять штифтом и чувствовать особенности поверхности 

древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно 

пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Разумеется, умение приходит 

только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений. 

Всегда лучше начинать с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. 

Так можно скорее освоиться со своим оборудованием и научиться правильно пользоваться им.  

Как правильно держать штифт 

Существует несколько правил обращения с ним: 

 Нужно держать штифт как  карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в 

руке, а  пальцы должны находиться как можно ближе к кончику пера. 

 Для работы с большинством типов древесины температурный режим устанавливается чуть 

ниже того уровня, при котором кончик штифта, или катушки, если используется покер, 

раскаляется докрасна. Некоторые виды древесины требуют более высокой температуры, 

для других материалов, включая тыкву и кожу, достаточно меньшего нагрева. Если штифт 

раскалить слишком сильно, вокруг проведённых линий образуется оранжевая кромка – 

окалина. Чаще всего это случается тогда, когда неопытному мастеру не терпится как мож-

но скорее завершить свою работу. Включать прибор на полную мощность приходится 

очень редко. 

 Рисовать штифтом нужно так же, как карандашом, только немного медленнее. Не нужно 

сильно прижимать штифт к поверхности древесины – при этом также образуется окалина. 

Легко приложить штифт к древесине и медленно, плавно вести его. Если сильно прижи-

мать штифт, образуется выжженная борозда. Нужно стремится к тому, чтобы линии были 

чистыми, ровными и одинаковыми по цвету. 

Тонировка древесины 

Выжигание имеет много общего с работой художника. Здесь используются многие приё-

мы, которые встречаются в рисунке, живописи и гравюре.  

На первых порах нужно научиться проводить ровные чёткие линии, одинаковые по тону. 

В идеале выжженное должно напоминать рисунок, сделанный простым пером и тушью. Такие 
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рисунки называются монохромными, а все переходы светотени создаются на них с помощью 

штриховки. 

Монохромная тонировка подразумевает равномерное обжигание древесины по всей об-

рабатываемой поверхности. Если все линии хорошо прожжены, фон будет выглядеть ровным 

даже в том случае, если отдельные участки будут менее интенсивны, чем другие. 

Древесина 

Качество работы во многом будет зависеть от качества выбранной древесины, которая 

должна соответствовать выбранному рисунку. При этом следует помнить о том, что не бывает 

абсолютно одинаковых кусков даже одной и той же породы дерева. Вот лишь некоторые об-

щие советы: 

 Поверхность заготовки должна быть очень гладкой. Отшлифовать её вдоль направле-

ния волокон древесины, начав с грубой и закончить самой мягкой, «бархатной» наждачной 

бумагой. 

 Начинающему легко найти недорогие деревянные предметы, на которых можно отта-

чивать своё мастерство: ложки, лопатки, кухонные разделочные доски. Чаще всего их делают 

из бука. Это прекрасная древесина. Волокно у неё настолько гладкое, что на поверхности 

легко читается самая тонкая линия. Не нужно брать ложки или доски, покрытые лаком. 

 Ещё одним идеальным для начинающего материалом можно считать фанеру, которая 

чаще всего сделана из среза берёзы или покрыта берёзовым шпоном. 

 Среди сортов светлой твёрдой древесины наиболее популярны платан, липа, остролист 

и клён.  Они обладают гладким волокном, а их светлый тон хорошо контрастирует с рисун-

ком. 

 Очень красивый фон для картины создают тис, орех и ясень. Их фон богаче, чем у про-

стой белой древесины. Однако волокна у этих деревьев обладает собственным чётким узо-

ром, поэтому при работе с такими видами древесины следует выбирать более широкий рису-

нок, не требующий тонких переходов светотени. Очень красива также структура розового 

дерева и тика. 

 Можно выжигать, хотя и с определёнными оговорками, на заготовках или изделиях из 

дуба, вяза и мягких пород деревьев, таких, как сосна. Волокно у  них достаточно грубое и не-

ровное, поэтому проведённые линии на нём расплываются. На каждый рисунок можно на-

нести и на тёмную древесину, например на срез красного дерева. Такая древесина может ис-

пользоваться только в отдельных случаях. 
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 Можно столкнуться с необходимостью улучшить природный рисунок дерева, но этого 

не стоит делать с древесиной таких пород, как атласное дерево – у него прекрасная естест-

венная фактура. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Если не считать самого прибора для выжигания, в ходе работы можно определить необ-

ходимый набор приспособлений. 

Карандаш. Служит для нанесения на заготовку выбранного узора. Для светлой древеси-

ны лучше всего подходит карандаш НВ, а для тёмной древесины и кожи более мягкий – 2В. 

Точилка для карандашей. Карандаш всегда должен быть хорошо заточен, иначе будет 

сложно перенести на поверхность тонкий узор или мелкие детали. 

Ластик. Ластик нужен для внесения поправок при первоначальной разметке рисунка и 

для снятия карандашных пометок после выжигания. После ластика работа будет выглядеть 

лучше, к тому же могут обнаружиться участки, которые забыли выжечь. 

Цветные карандаши. Они нужны для создания телесных тонов и тонких оттенков воз-

никающего при выжигании коричневого цвета. Они, кроме того, очень нужны на предвари-

тельном этапе работы – чтобы наметить приблизительное распределение цветов на своём ри-

сунке. 

Циркуль. Необходим для разметки таких рисунков, как круглый бордюр. 

Линейка. Служит для разметки прямых линий, для измерения и наметки узоров. 

Ручки. С помощью ручек с перьями различной толщины можно делать различной тол-

щины предварительные наброски. 

Калька. Калька нужна для перенесения рисунка на поверхности древесины. 

Копировальная бумага. С помощью копировальной бумаги также можно перенести ри-

сунок на древесину. В этом случае поверх листа копировальной бумаги кладётся лист бумаги с 

нанесённым на него рисунком, который затем обводится карандашом и переносится таким об-

разом на древесину. 

Наждачная бумага. Наждачная бумага используется для предварительной шлифовки 

поверхности. Чем глаже доска, тем лучше по ней работать. С её помощью можно также уда-

лять небольшие погрешности, допущенные в ходе выжигания. После окончания работы наж-

дачной бумагой можно отшлифовать края изделия, чтобы удалить с них пятна от пальцев. 

Клейкая лента. Клейкая лента (скотч) нужна для того, чтобы прикреплять к поверхно-

сти древесины кальку или копировальную бумагу. 

Корундовая бумага. Она нужна для подшкуривания маленьких участков рисунка: при 

этом сквозь обожженное место проглянет естественная фактура древесины, что обогатит то-
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нальную гамму рисунка. Не следует использовать её при предварительной шлифовке древеси-

ны, поскольку она оставляет шероховатые следы.  

Ножницы. Они нужны, чтобы разрезать корундовую бумагу на мелкие кусочки, кото-

рыми удобней работать. 

Проволока. Из неё вырезают сменные перья.  

Отвёртка. Нужна для регулирования прибора для выжигания и замены в нём перьев. 

Универсальный нож. Этот инструмент пригодится для самых разных нужд, начиная от 

прикрепления брелоков к кольцу и заканчивая выскабливанием тыкв. 

Наименование предметов Кол-во  Расходные материалы 

 Наименование Кол-во 

Ножовка  по металлу 6    

Ножовка столярная 6  Фанера 5 – 4,5 мм 12 м
2
 

Нож 2  Клей ПВА 3 кг 

Лобзик с пилкой 12  Цветная бумага 12наб. 

Ножницы 12  Картон 12 п. 

Напильник плоский 5  Наждачная бумага разной-

зернистости 

30л. 

Напильник квадратный 5  Копировальная бумага 70л. 

Напильник круглый 5  Проволока разного d 15 м 

Рашпиль 2  Лак 3 кг 

Молоток (400) гр. 4  Тушь разноцветная 18шт. 

Молоток (150) гр. 4  Скрепки средние 2к. 

Стамеска 5  Шлифовальная шкурка 20 листов 

Надфиль круглый 3  Гуашь 2 набора 

Надфиль треугольный 3  Бумага белая 1 пачка 

Надфиль квадратный 3  Кнопки 2к. 

Надфиль полукруглый 3  Сосна (древесина) 0,3 м
3 

Надфиль плоский 3  Ластик 12 шт. 

Тиски настольные  3  Стекло 2 м
2
 

Плоскогубцы 6  Гвозди (разные) 1 кг 

Круглогубцы 6   
 

Отвёртки  12    

Линейки 12    

Угольники разные 12    
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Сверло 1 набор    

Стеклорез 6    

Карандаши  12    

Дрель 1    

Ключ(10х8) 6    

 

Беседа о материалах и инструментах 

Фанера – слоистый древесный материал, получаемый склеиванием 3-х и более листов лу-

щеного шпона, с перекрёстной ориентацией волокон в смежных слоях. Наружный слой фане-

ры называется рубашкой. Рубашка изготавливается из древесины более высокого качества, 

чем внутренние слои. Наружные слои имеют всегда одно направление волокон, для предот-

вращения коробления фанеры. Внутренние слои имеют параллельное направление волокон. 

Изготавливается фанера из сосны, тополя, ели, ольхи и берёзы в виде листьев толщиной от 1,5 

до 18 мм, шириной от 600 до 1830 мм, длиной от 850 до 2440 мм. 

Основные разновидности фанеры: клееная, облицовочная и декоративная. 

В работе кружка используется облицовочная фанера – изготавливается из строганного 

шпона. Толщина листа от 4 до 10 мм. 

Основным инструментом является ручной лобзик. Его строение: основой является подко-

вообразная рамка (иногда П – образная). К ней крепятся в специальные отверстия крепёжные 

болты, к нижнему болту крепится рукоятка. 

Выпиливание происходит пилкой либо тросиком. Пилка (тросик) фиксируется в рамке 

лобзика в следующей последовательности: сначала в рукоятку, затем в верхний крепёжный 

болт. Такая последовательность удобна при выпиливании прорезей и орнамента. Работая лоб-

зиком, нельзя близко к нему наклоняться. На пути пиления тросика (пилки) рука должна нахо-

диться в 4 см от основы. 

Чтобы легче было легче подготовить лобзик к работе воспитанники должны знать сле-

дующее: болт – стальной стержень с винтовой нарезкой на одном конце и головкой на другом, 

обычно она шестигранная реже квадратная.  

Гайка – многогранная, реже квадратная, металлическая плашка со сквозным отверстием и 

винтовой нарезкой в нём.  

Гаечный ключ - монтажный инструмент для завёртывания и отвёртывания гаек и болтов. 

Величина его наносится на рукоятку под головкой. Используя ключ нужно одевать его (на 

гайку или болт) до конца. 

Шило – клюющий инструмент, применяемый для получения сквозных отверстий. Шило 

это стальной стержень диаметром 5-6 мм, заточенный с одной стороны, другой закреплен в 



35 

 

деревянной ручке. Прокалывая отверстие, надо обязательно деталь размещать на специально 

отведённый для этого брус. 

Шлифовальная шкурка – полотно или плотная бумага с наклеенными абразивными зёр-

нами (абразив – твёрдый материал в виде крупного или мелкого порошка). Шлифование мате-

риала (фанеры) только волокон с таким нажимом, чтобы развить как можно больше поступа-

тельных движений и обратно. После того как деталь выпилена  нужно её грани отшлифовать. 
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Дидактический материал 

К разделу «Разрезные игры» были изготовлены трафареты игр в количестве 26. Это:    

«Непрерывная линия», 

 «Паркет», 

 «Складной круг»,  

 «Кольцо»,  

 «Забавные зверюшки», 

 «Каменные цветок», «Две колонны», 

 «Разбитые вазы»,  

 «Кувшин», «Буква «Т»,  

 «Звёздочка», 

 «Четвёрка /4/»,  

 «Змея-обруч»,  

 «Пять кошек»,  

 «Шестигранник», 

 «Архимедова игра», 

 «Квадрат № 1»,  

 «Квадрат № 2»,  

 «Мельница»,  

 «Яйцо»,  

 «Магический квадрат»,  

 «Волшебный круг», 

 «Квадрат № 3»,  

 «Пароход»,  

 «Ключ»,  

 «Зверинец в квадрате». 

К разделу «Дергунчики» изготовлены трафареты в количестве 22. Это:  

 «Медвежонок», 

 «Пират» 

 «Рак»,  

 «Лягушонок», 

 «Осьминог»,  

 «Слонёнок», 
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 «Лось»,  

 «Пингвин», 

 «Петрушка», 

 «Монстр», 

 «Кот в сапогах»,  

 «Клоун»,  

 «Матрёшка»,  

 «Лев», 

 «Кот», в колпаке». 

 «Заяц» 

 «Обезьяна» 

 «Пёс в колпаке» 

 «Медвежонок в колпаке» 

 «Танцующий клоун» 

 «Два клоуна» ,«Моргающий кот». 

К разделу «Самолёты»  изготовлены трафареты самолётов в количестве 25. Это:  

 ЯК-5,  

 ПЕ-2, 

 ИЛ-18,  

 Летающая лодка,  

 МИГ-19,  

 Хью-Кобра, 

 ТМ-2,  

 АМ-Д (вампир),  

 ЦЕССНА-337 (утка),  

 МИГ-3 (утка), 

 РАФ, Ф-16хЛ,  

 Комета,  

 Патруль,  

 Пассажирский, 

 АН-14 (пчёлка),  

 Бристоль-Бленхейн,  

 ИЛ-4, 
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 ИЛ-22, 

 ТУ-4, Д-2,  

 КИМ-2,  

 Транспортный,  

 Разведчик, 

 Кос, 

 Штурмовик. 

 К разделу «Игры для развития внимательности» изготовлены трафареты игр в коли-

честве 21:  

 «Ромб»,  

 Многоугольник, 

 Тригонометрическая, 

 Четырёхугольник,  

 Треугольник Палиндром 

 Поиск закономерности,  

 Сосчитай до 51, 

 Сосчитай до 82,  

 Три круга,  

 12 точек, 

 Точный удар,  

 А-В-С, 15 мостов, 

 Мосты Ленинграда,  

 Лабиринт «Плёвое дело, 

 Лабиринт «Думай», 

 Лабиринт «Чёрные точки»,  

 Лабиринт «Ацтеков», 

 Индийский квадрат, 

 Египетская пирамида. 

К разделу «Замысловатые перестановки» изготовлено 36 трафарета игр. Это: 

 «8 фишек», 

 «Фишки на поле»,  

 «Охота к перемене мест»,  

 «Поменяй местами»,  
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 «В гараже», 

 «Перестановка», 

 «Кузнечик»,  

 «9 шашек»,  

 «Ход конём»,  

 «Тигры в клетке», 

 «Ловушка»,  

 «Так-Тиль», 

 «Разноцветные фишки»,  

 «Мельница»,  

 «Бычок»,  

 «Белые и Вороные»,  

 «Ход конём № 2», 

 «4+4 фишки», 

 «Рыбка»,  

 «4 кольца»,  

 «Мечта», 

 «Мышеловка», 

 «Тригекс», «Гекс», 

 «Избушка на курьих ножках», 

 «Атлас-Салат», 

 «Росинка-Соринка»,  

 «5 близнецов»,  

 «Слова заканчивающие «А», 

 «Девять», «Тринадцать», 

 «Солитэр», «5 слов», 

 «4 на 4»,  

 «Поменяй местами», 

 «8 палочек». 

К разделу «Настольно-печатные игры» изготовлено 28 трафаретов. Это: 

 «Рубашка»,  

 «Буквенный монстр»,  

 «Буквы по кругу», 
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 «Слова в конце с «МЯ», 

 «Слова на «СТ» в конце», 

 «7 слов», 

 «9 звёздочек»,  

 «10 танцев», 

 «Допиши буквы»,  

 «18 слов»,  

 «2х этажный лабиринт», 

 «Буквы по кругу № 2», 

 «8 птиц», «10 птиц» 

 «Ступени» 

 «Какие слова» 

 «Буквенная гора» 

 «Подбери слова» 

 «10 видов спорта» 

 «Кавардак животных»  

 «Помоги Дональду» 

 «7 драгоценных камней» 

 «3 ключа» 

 «Три слова «П» 

 «Три слова «В» 

 «Пропавшая буква» 

 «Золото Скруджа». 

 «Школьная тема». 

К разделу «деревянные игрушки» 17 трафаретов:  

 «Кролик» 

 «Конь» 

 «Ёжик»  

 «Помощник» 

 «Танцующий пингвин» 

 «Штангист» 

 «Овечка» 

 «Ракета» 
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 «Вертолёт»  

 «Самолёт» 

 «Автобус» 

 «Паровоз с вагоном» 

 «Автомобиль» 

 «Пароход» 

 «Гоночный автомобиль» 

 «Пасхальный заяц». 

 «Кобра» 

К разделу «Игры с магнитами» изготовлено 4 трафарета.  

 «Пчёлка», 

 «НЛО в горах»,  

 «Горнолыжник»,  

 «Регата». 

К разделу «Подвесные игрушки (мобилли)», выполнены трафареты в количестве 10:  

 «Попугай в кольце»,  

 «Большой дракон», 

 «Летящий дракон», 

 «Танцующая гусеница», 

 «Урок рисования», 

 «Осенний ветродуй», 

 «Звёздные человечки», 

 «Аквариум»,  

 «Гирлянда «Обезьянки». 

 Времена года «Осень», «Зима», «Весна»,»Лето». 

 

 

 

 


