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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С наступлением летнего сезона многие дети 
выезжают в оздоровительные лагеря, и, конечно, 
в любом из них организованы кружки по интересам 
ребят. Одна из форм привлечения детей к созданию 
прекрасного своими руками, развитию творческих 
способностей — это кружок художественного вы-
пиливания лобзиком.

 Выпиливание лобзиком — это познавательный 
процесс, который обогащает детей знаниями, 
умениями, навыками в  области художествен-
но-эстетического направления. Начальные за-
нятия  — это первые шаги в  самостоятельную 
творческую деятельность по созданию поделок.

I. Организация кружка

При организации кружка «Художественное вы-
пиливание лобзиком» для младших школьников 
в летнем детском оздоровительном лагере важное 
значение имеет решение трёх основных вопросов:

  подбор опытного руководителя кружка;
  наличие подходящего помещения для проведе-

ния занятий;
  приобретение материалов и инструментов.

Все эти вопросы необходимо тщательно про-
думать, и в первую очередь вопрос о подборе ру-
ководителя кружка, который, опираясь на свою 
программу, опыт в определённых условиях работы 
кружка в лагере, составит список необходимых ма-
териалов и инструментов. Важно, чтобы руководи-
тель знал психолого-педагогические основы работы 
младших школьников, обладал достаточными зна-
ниями в технике прикладного творчества.

Для работы данного кружка потребуется свет-
лое помещение, в котором необходимо разместить 
рабочие столы на 10 посадочных мест. Стеллажи 
или полки, шкафы для хранения инструментов, 
материалов, чертежей и рисунков, незаконченных 
моделей, выставочных экспонатов.

При составлении плана работы кружка для 
младших детей следует использовать основной 
принцип в обучении: от простого — к сложному.
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При выполнении первой простой поделки мож-
но будет определить уровень подготовленности ре-
бёнка и подобрать затем работу по сложности для 
данного момента.

Комплектовать группы 

желательно по таким признакам:

  по возрасту;
  по уровню их подготовки;
  их интересам, знаниям;
  умениям и навыкам.

Группа Описание

1-я ребята 8–10 лет, ранее не занимавшиеся 
в кружке «Выпиливание лобзиком». 
В план работы этой группы рекомендую 
включить работы по выполнению простых 
моделей из бумаги, оргалита, фанеры

2-я ребята 8–10 лет, ранее занимавшиеся 
в кружке «Выпиливание лобзиком» 
или самостоятельно и имеющие навыки 
работы с инструментами. 
Эта группа может выполнять более 
сложные поделки

3-я ребята 10–13 лет, ранее не занимавшиеся 
в таком кружке. Эта группа может 
выполнять программу 2-й группы

4-я ребята 10–13 лет, имеющие навыки 
работы и владеющие опытом чтения 
чертежей и схем
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Занятия в кружке должны быть построены как 
на коллективной, групповой, так и на индивидуальной 
формах работы.

Содержание работ должно быть разнообразным, 
удовлетворяющим интересы детей к различным на-
правлениям декоративно-прикладного творчества.

 Занятия в  кружке должны быть построены так, 
чтобы они программировали именно «внутрен-
нюю» творческую деятельность ребят в процессе 
выпиливания поделок, а не только внешние ме-
ханические действия. Главное — научить детей 
анализировать конструкцию поделки, выявлять, 
какому принципу подчинено расположение де-
талей, определять способы и  очерёдность вы-
полнения работы.

При работе с младшими детьми школьного воз-
раста на занятиях кружка «Художественное выпи-
ливание лобзиком» реализуются основные аспекты 
предметно-практической деятельности: обеспече-
ние активного «общения» детей с разным поделоч-
ным материалом и приучение детей к осмысленно-
му творческому труду, не сводимому к механиче-
скому упражнению рук.

Кроме того, следует учитывать некоторые пси-
хологические особенности такого возраста детей. 
Этому возрасту свойственно стремление к быстрому 
достижению результата своей работы, им необходи-
мо немедленно поиграть со своей поделкой, опро-
бовать в действии. На своих занятиях я использую 
различные игровые ситуации: подвижные сюжет-
но-ролевые, игры-состязания, что помогает ребёнку 
лучше усваивать материал.

После изготовления очередной поделки жела-
тельно проводить выставки и показательные вы-
ступления перед ребятами других отрядов, то есть 
мастер-классы. Принимайте участие вместе со сво-
ими кружковцами в оформлении каких-либо мас-
совых мероприятий.

II. Инструменты и материалы

При составлении необходимого перечня матери-
алов для занятий следует учесть срок смены в лет-
нем лагере.

 Все поделки лучше выполнить за небольшой пе-
риод времени, поэтому сложные, трудоёмкие по-
делки, которые требуют дефицитных материалов 
и оборудования, длительного времени исполне-
ния, вносить в программу не следует.

Ниже привожу примерный перечень материалов 
и инструментов, рассчитанный на работу 1-й группы 
кружка (10 человек) в течение смены.

Перечень инструментов

№ п/п Наименование инструмента Кол-во (шт.)

1 Лобзик 10

2 Пилки 200–300

3 Выпиловочный столик 10

4 Плоскогубцы 2

5 Шило 2

6 Ручная дрель 1

7 Кнопка канцелярская 1 упаковка

8 Молоток 1

9 Циркуль 10

10 Карандаш простой 10

11 Линейка школьная 10

12 Треугольник 5

13 Ножницы для бумаги 10

14 Кисточки для рисования 5

15 Кисточки для клея 10

16 Ножовка столярная 1

17 Киянка 1

18 Свёрла тонкие 20

Перечень материалов

№ п/п Наименование материалов Количество

1 Фанера трехслойная 2 листа 
стандартных

2 Оргалит 1 лист

3 Бумага упаковочная При 
наличии

4 Бумага наждачная 
шлифовальная разных №№

3 набора

5 Копировальная бумага 10 шт.

6 Скотч 2 шт.

7 Нитки толстые 1 катушка

8 Лак (краски акварельные, 
гуашь)

5 шт. 
(набор)

9 Клей «Супер Момент» 3 шт.

10 Миллиметровая бумага 1 набор

11 Картон 10 набор

12 Ластик 2 шт.

13 Бумага прозрачная 1 набор

14 Чертежи и схемы поделок При 
наличии
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Это приблизительный набор. Комплектация 
зависит от подготовленности руководителя и на-
правленности его работы, уровня подготовки самих 
ребят, но при этом перечне можно начинать работу 
с детьми в полной мере. Если материальная база 
самого учреждения позволяет, то можно перечень 
разнообразить, но лишь только по качеству инстру-
мента и материала. В этот перечень можно внести 
материалы подручного и бросового ассортимента, 
и тем самым показать детям, как можно использо-
вать всё это для безотходного производства, и при 
этом убрав с наших улиц различные загрязнения, 
упаковочные коробки, картон, пластиковые ёмко-
сти и бутылки. В процессе работы со «всякой вся-
чиной» дети учатся наблюдать, размышлять, пред-
ставлять, анализировать, фантазировать. Можно 
организовать аукцион в детском оздоровительном 
лагере, выполнив поделки из таких материалов, 
а саму акцию назвать «Из отходов в доходы». Учи-
тывая возрастные особенности детей, необходимо 
учить их бережливому отношению к инструментам, 
экономному расходованию материалов, правильно-
му распределению шаблонов и т. д. Для этого мож-
но провести конкурс «Самый бережливый» с под-
ведением итогов в конце каждого занятия в кружке 
и символическими призами — наверняка каждый 
захочет стать победителем.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Вводное занятие (2 часа)

Ознакомление с планом, целями и задачами.
Правила техники безопасности в кабинете.
Инструктаж по технике безопасности.
Демонстрация лучших работ ранее выполнен-

ных. Орнамент.
Практическая работа по выпиливанию лобзиком 

(пробные работы — 1 час).

Тема 2. Материалы и инструменты (1 час)

Установка пилки в лобзик.

Натяжение пилки.
Практическая работа.

Тема 3. Рисунок и шаблоны (2 часа)

Перевод рисунка на материал.
Практическая работа (1 час).
Изготовление трафаретов и шаблонов.

Тема 4. Последовательность выпиливания 

(2 часа)

Порядок выпиливания изделий (2 часа).

Тема 5. Отделка изделий (2 часа)

Нанесение отделочного материала на поверх-
ность изделия.

Практическая работа по шлифованию изделия (1 час).

Тема 6. Выпиливание изделия из фанеры 

(24 часа)

Объекты труда (3 изделия).

Тема 7. Итоговое занятие (2 часа)

ТЕСТ ДЛЯ ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ

Выпиливание лобзиком

1. Что такое лобзик?
 А Приспособление для пиления материала 

по кривым линиям;
 Б вид пилы для разделения заготовок 

на части;
 В приспособление для закрепления загото-

вок из фанеры.

2. Из каких основных частей состоит лобзик?
 А Рамка, ножка, зажимной винт;
 Б каркас, ручка, натяжной винт;
 В рамка, ручка, верхний и нижний зажим-

ной винт.

3. Какое приспособление применяется при выпи-
ливании лобзиком?

 А Стусло;

Учебно-тематический план

Тема Общее кол-во часов Теория Практика

Вводное занятие 2 1 1

Материалы и инструменты. 
Правила техники безопасности

1 1 —

Рисунок и шаблоны 2 1 1

Последовательность выпиливания 2 1 1

Отделка изделия 2 1 1

Выпиливание из фанеры 24 — 24

Итоговое занятие 2 1 1

Итого 35 6 29
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 Б выпиловочный столик;
 В рейсмус;
 Г эксцентриковый зажим.

4. Какой инструмент применяется для зачистки 
изделий, выполненных лобзиком?

 А Надфиль;
 Б рашпиль;
 В напильник;

 Г ерунок.

5. Как наклонены зубья пилки лобзика?
 А От ручки;
 Б не имеет значения;
 В к ручке.

Ответы: 1 — А; 2 — В; 3 — Б; 4 — А; 5 — В.
 

  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ

1 Во время работы необходимо сидеть прямо, 
не горбясь, дышать через нос.

2 Сдувать опилки нельзя, для этого нужно 
использовать щётку-смётку.

3 Работай только при хорошем освещении, чтобы 
была ясно видна линия реза.

4 Через 15–20 минут пилке нужно дать остыть.
5 Через каждые 15–20 минут делай небольшой 

перерыв для отдыха.
6 Во время работы не наклоняй лобзик влево или 

вправо — может лопнуть пилка.

7 Пилку лобзика держи под прямым углом 
к материалу.

8 Не нажимай на лобзик при движении его вперёд, 
чтобы не сломать пилку.

9 Сначала выполняй пиление внутреннего 
орнамента, а затем пиление контура детали.

10 На рабочем месте не должно быть лишнего 
инструмента.

11 Работай только исправным инструментом.
12 К работе приступай после инструктажа по ТБ.
13 По окончании занятия — уборка рабочего места.


