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Введение
Актуальность темы. Художественная обработка древесины является
одним из самых древних видов трудовой деятельности человека и одной из
первых отраслей ремесленного производства. Древесина, как строительный
материал, применяется с давних времен. Издавна из дерева возводили дома,
изготовляли утварь, посуду, делали игрушки. Художественная обработка
древесины у многих народов самый развитый и наиболее древний вид
народного декоративного искусства.
В настоящее время трудно назвать какую – либо отрасль народного
хозяйства, где древесина не использовалась бы в том или ином виде
(натуральном или переработанном), и перечислить разнообразные изделия, в
которые древесина входит составной частью. По объему использования и
разнообразию применения с древесиной не может сравниться никакой
материал. Древесину используют для изготовления мебели, столярностроительных изделий (дверей, окон, полов, паркета, панельных деревянных
домов). До 20000 самых разных видов изделий и материалов создают из
древесины.

Пиломатериалы,

столярные

плиты,

древесностружечные,

древесноволокнистые, фанера и шпон являются основным конструкционным
материалом столярных изделий.
Широкому использованию древесины способствуют ее высокие
физико-механические

качества,

хорошая

обрабатываемость,

а

также

эффективные способы изменения отдельных свойств древесины путем
химической

и

механической

теплопроводность,

достаточно

обработки.
высокую

Древесина

имеет

прочность,

малую

хорошую

сопротивляемость ударным и вибрационным нагрузкам, в сухой среде
долговечна, имеет небольшую массу. Древесина соединяется крепежными
изделиями, прочно склеивается, сохраняет красивый внешний вид и хорошо
воспринимает отделку.

Вместе с тем древесина имеет недостатки: она подвержена горению и
загниванию,

разрушается

от

воздействия

и

грибов,

гигроскопична,

вследствие чего может набухать, подвергаться усушке, короблению и
растрескиванию. Древесина имеет пороки биологического происхождения,
которые снижают ее качество.
Чтобы использовать древесину, надо знать ее свойства, строение и
пороки, а также иметь хорошие знания технологии работ. От вида и свойств
используемых материалов зависят приемы и режимы обработки, качество
вырабатываемых изделий, их внешний вид, прочность. От материалов
зависит структура технологического процесса, состав технологического
оборудования, длительность производственного цикла, уровень механизации
и автоматизации, условия труда и трудоемкость изделий.
В настоящее время наблюдается интерес к возрождению народных
традиций, к изделиям народных промыслов. Школьники также с увлечением
занимаются работами по дереву, и многие имеют желание развивать свои
умения и осваивать различные виды художественной обработки. При этом
ученики своими руками создают материальный предмет, законченное
изделие, в которое они вкладывают свои знания, умения, чувства,
воображение. Успешная работа пробуждает стремление достичь большего, а
это в свою очередь, стимулирует познавательную активность. Главное то, что
на уроках технологии или занятиях соответствующего кружка педагог может
создать такие условия, чтобы ученик прошел все этапы по обработке
древесины: «хочу знать» - «хочу сделать» - «могу сделать» - «я сделал». Для
этого нужно дать возможность попробовать свои силы в разных видах
изделий и выбрать то, что особенно по душе. На уроках технологии
учащиеся включаются в проектную деятельность по разработке и созданию
своего изделия из дерева. Они проектируют, учатся выявлять потребность в
создаваемом

изделии,

выбирают

рациональную

последовательность

обработки материала, учатся производить контроль качества, выполняют
экономические расчеты – такие как себестоимость изделия, расходы на его

изготовление, планируемая прибыль. Особенно важно освоить такие расчеты,
если проектная деятельность связана с предпринимательством. Это все
воспитывает в учащемся качества будущего предпринимателя: желание
определять

свою

жизнь

самому;

склонность

к

умеренному

риску;

уверенность в своей способности добиться успеха; энергичность; видеть
результат своих усилий; ориентация на будущее; быть организованным,
уметь организовать работу других; склонность измерять успех в деньгах.
Объект исследования – методика обучения технологии.
Предмет исследования – технологическая обработка древесины на
примере детского стула.
Цель исследования – разработка методики обработки древесины на
примере изготовления детского стула.
В соответствии с поставленной целью возникают следующие задачи:
1. Анализ и изучение учебной и научной литературы методики
обработки древесины на примере изготовления детского стула.
2.Изучить краткую историю художественной обработки древесины.
3.Разработка и проектирования детского стула.
4.Изучить методику рабочей программы технологической обработки
древесины
Методами исследования при выполнении поставленных задач
являются:
Теоретический анализ научно-технической и методической литературы
по технологии художественной обработки древесины
Применение

логических

приемов

сравнения,

анализа,

синтеза,

абстрагирования и обобщения для построения дедуктивных и индуктивных
умозаключений, представленных в изложении данной работы.
Структура исследования состоит из введения, двух глав, заключения
и списка использованной литературы.

Глава I.Теоретические аспекты изучения программы художественной
обработки древесины в школе
1.1.Анализ изучения школьной программы по художественной
обработке древесины
Содержание теоретического обучения предусматривает: ознакомление
воспитанников с основами материаловедения для художественных работ, с
художественной обработкой материалов, основами композиции, народными
промыслами.
В процессе занятий воспитанники знакомятся с литературой и
иллюстративным материалом, разрывающими историю художественных
промыслов, творчества народных мастеров.
Теоретический материал усваивается в сочетании с упражнениями и
практическими работами, в процессе которых воспитанники создают
собственные композиции художественных изделий в традициях местных
промыслов.
Теоретическое и практическое обучение воспитанников проводится
одновременно, при некотором опережающем изучении теоретического
материала. Каждое практическое занятие начинается с инструктажей
(вводного, текущего и заключительного), направленных на правильное и
безопасное выполнение работ, бережное отношение к инструменту,
оборудованию,

а

также

экономному

расходованию

материалов,

эффективному использованию времени занятий.
В процессе практического обучения воспитанники осваивают виды
художественной обработки материалов в технике, свойственной конкретному
художественному народному промыслу или производству, и изготавливают
художественные изделия с учѐтом местных традиций.
Творческий процесс по созданию резных изделий носит не только
воспитывающий, но и обучающий характер, позволяет воспитанникам в ходе
подготовки режущего инструмента, подготовки материалов, практического

изготовления изделий приобрести общие трудовые и специальные трудовые
умения и навыки в области художественно- технической деятельности.
Занимаясь

резьбой,

выпиливанием

лобзиком,

выжиганием

воспитанники на практике применяют знания и развивают навыки не только
по изобразительному искусству, черчению, технологии, но и по другим
школьным учебным дисциплинам - физике, химии, биологии, географии,
математике, экономике.
Весь процесс обучения носит творческий воспитательный характер,
определѐнную художественную ценность и высокое качество исполнения,
отвечает

функциональным

и

эстетическим

требованиям,

является

общественно полезным.
Для

усиления

профессиональной

направленности

обучения

воспитанники знакомятся с разными специальностями, со структурой
предприятий,

основными

этапами

производственного

процесса,

оборудованием, условиями труда и отдыха рабочих, их творческой
деятельностью.
В

программе

уделяется

особое

внимание

формированию

у

воспитанников общей культуры труда. Она рассчитана на овладение
графической грамотой при выполнении рабочих чертежей и в процессе
создания изделий, эскизов и их декора.
Программа предусматривает расширение знаний по физическим,
технологическим

свойствам

древесины,

процессам

еѐ

обработки,

инструментам и приспособлениям.
Программа ставит своей целью - развивать ,,чувство материала", его
художественных и технологических возможностей. Она нацелена на
формирование художественного вкуса, чувства прекрасного, эстетического
идеала,

творческих

начал

в

личности.

Программа

предусматривает

приобщение воспитанников к процессу создания резных изделий, попытки
изменения и улучшения условий той среды в которой они живут, учатся и

отдыхают; привлечение самих воспитанников к активной деятельности по
созданию и сохранению прекрасного.
Программой
древесины.

предусмотрено

Изучение

изучение

устройства,

и

исследование

принципа

работы

свойств
приборов:

электровыжигателя, электролобзика, электрорубанка, станка по токарной
обработке древесины, и других инструментов, что имеет большое значение
для формирования знаний воспитанников о материалах, принципах действия
и устройствах машин.
В процессе обучения обращается внимание воспитанников на
особенности ручной и механической обработки древесины, конструкцию
режущих инструментов и виды технологического оборудования. При
организации творческого труда, в процессе выполнения резьбы по дереву
программой предусматривается применение разнообразных приспособлений,
позволяющих воспитанникам решать отдельные трудовые операции с
соблюдением определѐнных технологических требований: точности формы и
размеров, параметров шероховатости поверхности и др.
Программа ориентирована на обеспечение дифференцированного
подхода к слабым и наиболее подготовленным воспитанникам, на изучение и
усвоение материала всеми воспитанниками не ниже требований программы1.
Структура программы предусматривает использование следующих
разделов, школьного курса, образовательной области "Технология":
материаловедение;
технология обработки древесины;
элементы машиноведения;
графика;
техническое творчество;
введение в художественное конструирование.
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Соловьянюк В.Г. Педагогические аспекты технологий обучения - БирГПИ, 2004.

Учебный материал программы распределѐн с учѐтом возрастных
особенностей воспитанников, по отдельным, тесно связанным между собой
разделам.
В зависимости от этапа образования определены цели и задачи курса, а
также

требования

по

теоретической

и

технологической

подготовке

воспитанников.
В

программе

предложена

система

самопроверки

знаний

воспитанниками и контроля знаний - инструктором по труду.
Предусмотрены различные формы организации усвоения знаний
воспитанниками. Для чего в работе используются:
учебники, справочники;
дидактический материал;
дополнительная литература.
На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за
соблюдением санитарно - гигиенических требований, правил безопасности
труда.
Продолжительность изучения курса, за 4 года обучения, в среднем
составляет около 180 часов. Содержание программы предусматривает
подведение воспитанников к осознанному выбору одной из рабочих
профессий по профилю – «Художественная обработка древесины».
По завершению изучения данной программы воспитанники должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.
Воспитанники должны Знать:
принципы организации рабочего места и основные правила
техники безопасности;
основные понятия графики, графического изображения (чертѐж,
эскиз, технический рисунок);

физико-механические,

технологические,

энергетические,

экологические свойства материалов;
способы разметки по шаблону и чертежу;
принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по
виду деятельности, по свойствам материалов;
назначение
(электровыжигателя,

и

устройство

электродрели,

станков
токарного

и

электрооборудования

станка

по

обработке

древесины, сверлильного станка, электролобзика,электрофрезера);
иметь понятие о конструировании и моделировании;
способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска,
лакирование, полирование;
основные сведения о видах художественной обработки дерева на
территории родного края, их характерные особенности;
историю возникновения и развития местного промысла по
художественной обработке дерева, его роль в экономике края;
основы

композиции:

основные

принципы

декоративного

оформления плоскости;
основные приѐмы выжигания, типовые композиции и их
выполнение на различных видах изделий;
технологический процесс изготовления изделий и декорирование
их выжиганием;
разные виды резьбы и их особенности;
способы экономного расходования материалов, электроэнергии,
бережного

обращения

с

инструментами,

оборудованием

и

приспособлениями;
правила

безопасности

труда,

производственной

санитарии,

пожарной безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения
работ.
Воспитанники должны
Уметь:

рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила
Техники безопасности;
уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;
определять породу и пороки древесины по еѐ внешнему виду;
производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;
применять столярный инструмент по назначению. Производить
его наладку;
использовать станочное оборудование в процессе изготовления
изделия;
выполнять простейшие столярные операции;
производить отделку столярных изделий с учѐтом дизайна;
выполнять простейшие расчѐты стоимости изделия;
выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания,
различных видов резьбы;
проектировать простые изделия в традициях местного промысла
и изготавливать их;
самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания,
резьбы и выполнять их;
выполнять контурную, плоскорельефную резьбу и мозаику по
дереву;
затачивать и править необходимый инструмент для резьбы;
бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и
инструментами;
экономно расходовать материалы и электроэнергию;
Воспитанники

должны

освоить,

отработать

и

закрепить

следующие Навыки:
владения основными ручными инструментами по обработке,
точению, выжиганию, резьбе и мозаике по дереву;

выполнения операции точения, сверления, выпиливания, резьбы
и мозаики;
владения основными элементами графической грамотности;
выполнения плоскостной разметки;
разработки и составление композиции для выжигания, различных
видов резьбы;
выполнение декорирования изделий - выжиганием, различными
видами резьбы;
Формы организации учебной деятельности:
индивидуальная;
коллективная (звеньевая).
Критерии и показатели оценки знаний воспитанников.
Прямые:
теоретический уровень знаний;
степень

овладения

рабочими

приѐмами

при

работе

с

инструментами и приспособлениями;
применение полученных знаний на практике;
соблюдение технических и технологических требований;
качество изготовления изделия - по внешнему виду готового
изделия;
изготовление изделия в установленные нормы времени;
соблюдение

правил

техники

безопасности,

пожарной

электробезопасности, производственной санитарии и охраны среды.
Косвенные:
экономия материалов;
желание трудиться;
познавательная активность и творческий подход;
самостоятельность;
партнѐрские отношения при совместной работе.

и

1.2. Краткая история художественной обработки древесины
Издавна из дерева возводили дома, изготовляли утварь, посуду, делали
игрушки. Древнерусские плотники и столяры строили хоромы и терема,
ставили ендовы и скобкари для кваса и медовых напитков, делали и
красивую бытовую утварь, например, плоские и широкие корыта для теста дежи. Бочары из дубовых дощечек-клепок собирали бочки, жбаны, токари из
мягкой древесины вытачивали чашки, миски-ставцы. Из луба гнули короба
для приданого, из клена резали изящные звонкие ложки.
Докрашенной резьбой щедро украшались дворцы, палаты и терема
Древней Руси. На ярком солнце блистала расписанная киноварью, ярьмедянкой и золотом рельефная резьба наличников и крылец2. За красоту и
великолепие дворца в Коломенском современники считали его одним из
чудес света. В XVII — XVIII вв. искусство художественной резьбы по дереву
получило развитие в оформлении иконостасов, дворцовых интерьеров, в
мебели, где преобладала объемная, горельефная, накладная и пропильная
резьба3. Многоцветная резьба украшала грузовые парусники, в частности
борта и надстройки волжских белян и расшив, а также боевые корабли галиоты и корветы, под бушпритами которых красовались скульптуры птиц,
зверей и морских божеств.
Все созданное человеком из дерева всегда имело практическое
назначение и вместе с тем выражало духовный смысл, так как самой
характерной чертой прикладного искусства является то, что вещи,
создаваемые

для

практического

применения,

становятся

носителями

настроения мастера, его чувств и мыслей. Человек улучшал вещь по форме и
восприятию, а в процессе труда совершенствовалась его рука, воспитывалось
чувство формы, цвета, материала, пропорции, симметрии, ритма и в целом
«чувство вещи».
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Барадулин В.А. «Основы художественного ремесла» М.: Просвещение, 1979 г.
Там же

До наших дней на русском Севере, в Поволжье, на Урале и в Сибири
сохранились крестьянские дома - произведения неизвестных ваятелей и
резчиков. Высокие фронтоны завершаются мощными бревнами-охлупнями,
один край которых вырезан в виде головы рогатого оленя, круглогривого
коня или птицы. Доски-причелины и спускающиеся с них доски-полотенца
заполнены растительным орнаментом либо пропильным геометрическим
узором.
В Поволжье получила распространение глухая или долбленая резьба в
сочетании с подкраской. На белом или голубом, углубленном в массу дерева
фоне рельефно выделяются суриково-красные и золотистые изображения
добродушных львов, русалок-фараонок с рыбьими хвостами, птиц-сиринов с
распущенными веером хвостами и оплетающей их орнамент из виноградных
лоз, акантовых побегов4.
Если для архитектурной резьбы характерны крупные монументальные
формы, то в резьбе предметов обихода масштаб меняется, став им
соразмерным. Ткацкие станки и прялки, вальки для выколачивания белья,
трепала для льна, рубеля - крестьянские утюги для разглаживания, катания
белья и тканей, праздничные сани-кошовки и выездные телеги, дуги,
солоницы и жбаны щедро покрывались узорочьем простого геометрического
орнамента: квадратами, треугольниками, розетками и ромбами самых
различных сочетаний.
В

прошлом

мотивы

резьбы

имели

вполне

определенный

символический смысл, связанный с языческими представлениями наших
далеких предков. Например, круги, изображения коней и птиц были связаны
с культом солнца, от которого зависела судьба урожая, а значит, и будущее
крестьянина-земледельца.
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Ахияров К.Ш., Атутов П.Р., Тагариев Р.З. Политехническая направленность обучения основам наук в
образовательной школе: Учеб. пособ. для студентов педагогических институтов. – М., 2000.

В крестьянском искусстве XVIII - XX вв. геометрическая резьба была
не только красивым узором - народ помнил заключенный в нем глубокий
смысл.
Цвет и текстура древесины бесконечно разнообразны, а это открывает
перед мастером богатые возможности выявить красоты материала, не
прибегая к подсобным средствам создания художественной композиции.
Говоря о резчике, нужно иметь в виду не исполнителя, а резчикахудожника, поэтому такому мастеру необходимо иметь представление и об
изобразительном искусстве, однако станковую живопись не следует
переносить в декоративную резьбу, так как у кисти и ножа совершенно
разные возможности в создании художественных произведений. Только
неустанный творческий труд, а не слепое копирование и подражание
позволит в короткий срок с совершенстве овладеть ремеслом столяра и
мастерством резчика.

Глава II. Разработка и проектирование детского стула
РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
по столярному делу
«Изготовление детского стульчика. Сборка изделия»
8 класс
Тема. Изготовление детского стульчика. Сборка изделия.
Цели урока:
Обучающая:
-закрепление навыков и умений работы столярным инструментом при сборке
изделия;
-учить работать по технологической карте.

-Развивающая:
-формировать
мышление,

зрительное

восприятие,

образное

и

пространственное

-умение планировать работу, работать в нужном темпе, осуществлять
самоконтроль.
-Корректирующая:
-развивать и корректировать пространственную ориентировку, мелкую
моторику кисти и пальцев рук,
-развивать связную речь.
-Воспитательная:
-воспитывать точность и аккуратность в работе, стремление и умение
доводить начатое дело до конца.
Оборудование.
Детали
стульчика(готовые),
заготовки
ножек,
заготовки
царг,
технологическая карта, образец изделия, клей ПВА, кисть, карандаш,
линейка угольник, рубанок.
Планируемые результаты.
Учащиеся знают:
технологию сборки изделий,
-приемы подгонки шиповых соединений,
- приемы склеивания древесины.
Учащиеся умеют:
пользоваться технологической картой,
-выполняют подгоночные работы,
-склеивают шиповые соединения в ваймах.

Ход урока:
1. Организация рабочего места.
Приветствие, рапорт дежурного, готовность к уроку. Внешний вид, наличие
рабочей одежды.
2. Актуализация знаний.
-Какое изделие мы изготавливаем?
-К какому виду оно относится (по способу использования)?
-Назовите его ближайших «родственников»?
-Какой материал мы используем для изготовления данного изделия?
-Из каких основных деталей состоит стульчик?
-Каким измерительным инструментом мы пользуемся в работе?
-Каким режущим инструментом мы пользуемся?
-Какие правила мы должны соблюдать для безопасной работы при
выполнении столярных операций?
З. Объяснение нового материала:
Из давних времен все люди старались улучшить свой быт. Для этого они
постоянно совершенствовали свою мебель-делая ее более удобной и
красивой. Одним из самых ярких представителей этого большого отряда
является стульчик, один из видов, которого мы с вами изготавливаем.
Сейчас мы с вами повторим план изготовления стульчика: -Работа с
технологической картой в беседе.
-какие требования предъявляются к качеству выполняемых работ.
4.Практическая часть урока:
Проведение текущих инструктажей проводится индивидуально, в процессе
работы, в несколько приемов.

Сборка детского стульчика согласно технологической карты.
5. 3аключительная часть (обобщение):
А). Какую работу' мы сегодня выполняли?
-Какие инструменты использовали?
-Все ли мы справились с поставленной задачей?
-Какие ошибки совершили, как их можно устранить?
Рефлексия.
Ребята, что нового вы узнали сегодня на уроке?
Где сможете применить полученные знания?
Б). Проверка работы.
-Самооценка
-Оценка товарищами
-Оценка учителем.
В). Ошибки, методы устранения и недопущения ошибок в работе.
Г). Подведение итогов урока, выставление оценок.
Уборка рабочих мест, сдача инструмента.

Заключение
В данной работе мы рассмотрели процесс художественной обработки
древесины на примере детского стула. В ходе исследования выяснили, что
древесина является органическим материалом и может быть подвержена
химическому, физическому, биологическому воздействию.

Основными

достоинствами

древесины,

как

конструкционного

материала, являются хорошая обрабатываемость режущими инструментами,
возможность

склеивания,

легкая

гвоздимость,

малая

плотность при

относительно высокой прочности, способность хорошо окрашиваться,
лакироваться, полироваться, красивая
Подробно рассмотрев свойства древесины и способы ее обработки, а
также инструменты, которые используются в процессе изготовления
деревянных изделий, выбрали материал и инструменты для изготовления
детского стула. Несомненно, то, что древесина прекрасна сама по себе, ее
теплый блеск, рисунок, цвет и аромат неповторимы.
В данной работе раскрыты аспекты учебно – методической работы
учителя образовательной области «Технология» в современной школе и
конкретно цели и задачи обучения технологии художественной обработки
древесины. В работе уделено внимание предпринимательской деятельности
как форме приобщения к производительному труду, подготовке учащихся к
взрослой жизни.
Технологическое

образование

современной

школы

и

трудовая

подготовка способствует самореализации личности и ее гражданскому
становлению. Образовательная область «Технология – основная практико –
ориентированная образовательная область в учебном плане – помогает
решить задачу огромной социальной важности, осуществляя подготовку
молодежи к деятельному участию в материальном и духовном общественном
производстве.
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