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Поясннтельная запнска.

Выпиливанием занимаются как дети, так и взрослые. Ажурное выпиливание
вырабатывает усидчивость, умение пользоваться инструментом, твердость руки и
верность глаза, приучает К художественному творчеству. Изготовление поделок при
помощи ВbIпиливания не очень сложно и не требует специального помещения и большого
числа инструментов. Для начала достаточно иметь хорошо освещённый стол, лобзик с
пилками, напильник и острый нож для зачистки и подгонки деталей .Именно простата и
красота привлекает обучающихся к работе с лобзиком.

На первом году обучения ребята получили информацию, как конструировать из
плоских деталей, конструировать из объёмных деталей, при этом используются наборы
готовых деталей. Но на втором году обучения возрастает интерес к созданию деталей для
поделки своими руками. Поэтому второй год обучения пополнился темой N28:
Выпиливание (30 '1.), за счет часов вышестоящих больших тем: Конструирование из
плоских деталей(lОч) Конструирование из объёмных деталей(lОч) Техническое
моделирование из наборов готовых деталей(10). Сокращение часов в данных темах не
повлияют на усвоение материала.

Дополненне в У'lебно-тематнчеекнй нлан

N2 тема Всего часов теОDИЯ ПDактика
8. Выпиливание. 30 4 26

Содержанне темы

TeJlta 8: ВЬllllUlIlваl/lIе.

Знакомство с производством фанеры, ДВП. Виды фанеры, ДВП.
Правила перевода рисунка, шаблона на фанеру, ДВП. Устройство и работа лобзиком.
Знакомство с инструментами и правила работы с ними (лобзиком, надфилями,
напильниками, кусачками, круглогубцами и т.д.).
Приёмы выпиливания: выпиливание прямых, волнистых линий, тупых и острых углов.
Выпиливание внутренних отверстий, пазов, шипов. Правила и приёмы обработки фанеры.
Виды наждачной бумаги, виды надфилей и напильников Техника безопасности при работе
с лобзиком, инструментами, на сверлильном станке.
Соединение плоских деталей при помощи шипов и пазов. Соединение деталей с помошыо
шарниров, шурупов, гвоздей, проволоки. Соединение деталей клеем. Виды клеев.
Особенности декоративно-художественного оформления поделок. Знакомство с
культурой народов севера. Назначение конкретных узоров и орнаментов, применяемых в
национальной одежде.
Экскурсия в краеведческий музей ..
Пра"'-ПI'lеская работа. Индивидуальная работа.
ВЫlllUlllваl/uе: силуэтов: Io:ораБЛИlo:а. птичю/. собачlo:И. самолёт "По-2".
пистолет; автомобилей: легlo:овые, грузовые. гО1l0Чllые ;композиций: аисщ
львё1l0lo:. мальчиlo: "Игольница". Io:ара1lдаиlllицы; динамических игрушек: Io:узнецы,
Io:УРОЧlo:а.медведь и МУЖИIo:.

У'lебно-меТОДН'Iеское обеспе'lеНllе

Оборудованне:



- Лобзик с металлической или деревянной рамкой, с набором пилок;
- Ножовка или лучковая пила для грубой обрезки фанеры;
- Коловорот или дрель с набором сверл для просверливания отверстий;
-Три напильника (плоский, полукруглый и трехгранный);
-Молоток весом 150 - 200 г для заколачивания мелких гвоздей;
-Стамеска;
- Плоскогубцы;
-Кусачки;
- Станок-подставка;
- Перочинный или сапожный нож;
- Отвертка;
- Брусок мелкозернистый;
- Комплект надфилей;
- Линейка длиной 300 мм с делениями;
- Угольник ученический;
-Циркуль;
- Кисть для клея;
- Шило для прокалывания отверстий;
- Шкурки с мелкими и КРУПНЬL\lИ зернами.
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Дополнения к критсриям оценки ЗУН.

iN~ Тема Степень выраженности оцениваемого качества Методы
диагностики



=:>Максимальны

=:>Минимальный й уровень

уровень =:>Средний
(ребёнок освоилуровень

(ребёнок овладел практически весь

менее V2 объёма (объём объём знаний,

знаний, усвоенных предусмотренных

предусмотренны знаний программой за

х программой; составляет конкретный период;

более 1/2; специальныекак правило, термины
избегает
употреблять ребёнок сочетает употребляет

осознанно и вспециальные специальную Наблюдение.
термины; терминологию с полном

Основные овладел '/, бытовой; объём соответствии с их Контрольный
разделы предусмотренны усвоенных содержанием; опрос.
учебно- х умений и умений и овладел практически

тематическог навыков; навыков всеми умениями и Собеседовани
о плана испытывает составляет навыками, е.

программы. серьёзные более V2; работае
предусмотренными
программой зазатруднения при тс конкретный период; Контрольное

работе с оборудованием с работает с задание.
оборудованием; помощью оборудованиемв состоянии педагога; самостоятельно, невыполнить лишь выполняет в испьггывает особыхпростейшие основном задания грудностей;практические на основе выполняетзадания образца). практически епедагога).
Возможное Возможное

задания с
элементамиколичество количество творчества).

баллов- 5.
баллов-l. Возможное

количество баллов -
10.

Умеет
организовать
своё рабочее
место, но не СамостоятельноВсе выполняет с поддерживает в выпиливает ипомощью чистоте и

7 Выпиливание. порядке. Правила изготавливает Наблюдение.педагога.
Забывает ТБ соблюдает, но модели высокого

качества. Знаетправила ТБ не всегда правила ТБ.использует
инструменты и
приспособления
по назначению.
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