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1. Комплекс основных характеристик адаптированной 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы внеурочной 

деятельности: 

1.1. Пояснительная записка. 
Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного 

учреждения (работающего с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья) нового направления - разработку адаптированной 

образовательной программы. 

Под адаптированной общеобразовательной общеразвивающей 

программой понимается образовательная программа, адаптированная для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц (ФЗ-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.79 п.1).  

Адаптация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья и включает следующие направления 

деятельности:  
- анализ и подбор содержания программы;  

- изменение структуры и временных рамок;  

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания для него специальных условий. 

Адаптированная дополнительная программа «Выжигание» 

художественной направленности. 

Программа «Выжигание» по изучению декоративно-прикладного 

искусства разработана для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительном образовании, в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»», Государственной программой «Развитие образования в 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы, региональной программой 

развития воспитательной компаненты в общеобразовательных организациях 
Оренбургской области. 
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Обучающийся становится участником увлекательного процесса 

создания полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, 

как никакой другой вид учебно-творческой работы, позволяет одновременно 

с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных мастеров, 
формированием эстетического вкуса вооружать обучающихся техническими 

знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 

психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. 

На занятиях обучающиеся пользуются основами многих наук, в процессе 
создания декоративных изделий на практике применяют знания по 

изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, 

преподаваемых в школе. 
Актуальность программы обусловлена распространением инклюзии 

на детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в 

образовательных учреждениях и представляет собой ещѐ один шаг к 

обеспечению полноценной реализации прав детей на получение доступного 
образования. Программа содержит установку на познание многообразия 

живых существ на земле, свойства и строение дерева – самого 

распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей 
творить и осознавать свои возможности. 

Отличительная особенность от уже существующих («От идеи до модели» 

Останина Л. В., Лебедева Н. Н., «Выжигание» Зоазерова О. С., Никифорова 

О. Л., «Мастерок» Поздняков Е. Г.): 

1. Доступность для детей с ОВЗ. 
2. Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся и 

возможностях их самовыражения. 

3. Учитывается темп развития умений и навыков, уровень 
самостоятельности. 

4. Обучающимся предоставляется возможность самим выбирать материал 

для творческих работ. 

Адресат программы «Выжигание»  - дети в возрасте 12-15 лет Число 

обучающихся – 10-12 человек. 
Объѐм программы 72 учебных часа. 

Форма обучения очная. 

Виды занятий по программе: занятие - объяснение, занятие - 
инструктаж, практическая работа, занятие - диалог, занятие – экскурсия, 

творческие занятия. 

Срок освоения программы - 1 год обучения.  

Режим занятий  продолжительность учебного занятия для детей с ОВЗ 
30 минут (1 академический час). 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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 формирование и развитие индивидуальных творческих 

способностей детей с ОВЗ через приобщение к декоративно – 

прикладному искусству. 
 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучать детей основам технологических операций по ручной 

обработке древесины; 

- освоить и приобрести навыки изобразительного искусства и 

техники художественного выжигания. 

Развивающие: 

- развить у детей способности к самостоятельной работе; 
- сформировать образное и пространственное мышление и умение 

выразить свою идею на плоскости и в объеме с помощью рисунка;  

- познакомить учащихся с наиболее распространенными видами 
ремесел и способствовать обретению опыта творческой 

деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитать у детей интерес к народному искусству; 

- воспитать художественный вкус, умение видеть и передавать 

красоту окружающей действительности; 
- воспитать отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; 

чувство собственного достоинства, уверенность, трудолюбие, 

уважение к труду и таланту мастеров; 
- воспитать у детей аккуратность, стремление к законченности 

начатой работы, экономности в расходовании материалов; 

- пробудить чувство любви к Родине, помочь детям понять, что они – 

части великого русского народа. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - Входящая 

диагностика. 
 

2 Выжигание по дереву 60 18 42 Практическая 

работа, 

фотовыставка 

3 Экскурсии 8 - 8 Наблюдение 

4 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая 

диагностика 

 Итого: 72 20 52  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

Раздел 1. Организационное занятие (2часа) 

Теория. Вводное занятие. Значение труда в жизни человека. 

Выдающиеся мастера декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 
изделий с элементами выпиливания и выжигания. Виды декоративного 

искусства. Программа, содержание работы и задачи кружка. Внутренний 

распорядок. 
Практика. Игра на знакомство «Клубок». Обзорная экскурсия по 

учреждению дополнительного образования. Правила ПДД - «Безопасная 

дорога домой». 

Входящая диагностика. 
 

Раздел 2. Выжигание (60 часов) 

Теория. Средневековье-время возникновения искусства выжигания. 
Знаменитые художники по дереву: Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Брюйер. 

Первое выжигание на Руси. 20 век - век современного выжигания с помощью 

электрических приборов. Возможности искусства выжигания. 



7 

  

Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные свойства и 

пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные 

материалы и клеи. Свойства фанеры и область ее применения. Правила 

работы с наждачной бумагой. Способы копирования. Тонкое выжигание 
картинки. Методы ретуширования (ретуширование “дымков “, “пушок “, 

“штрих “ и т.д.) Материалы и инструменты. Знакомство с инструментом 

электровыжигатель. Инструменты и приспособления для выполнения работ 

по выжиганию. Правила поведения и техники безопасности, пожарной и 
электробезопасности. Основы композиции. Планирование работы по 

изготовлению изделия. Основные принципы композиции. Технология 

создания композиции с использованием отдельных элементов выполненных 
электровыжигателем. Построение орнамента в полосе, квадрате, круге. 

Основные схемы расположения орнамента в полосе, квадрате, круге.  

Дополнительное оформление. Роспись акварелью, гуашью.  

Практика. Подготовка древесины  к работе, организация рабочего 
места для обработки древесины, выполнение контурного рисунка на 

древесине. Освоение приѐмов выжигания. Совершенствование приѐмов 

выжигания. Уход за инструментом. Практическая работа по выжиганию 
картинки второй сложности (картинка с сюжетом и несколькими деталями); 

ретуширование деталей картинки с созданием объемности и тонким 

ретушированием; приобретение навыков работы. Выжигание на фанере 

бордюров и рисунка на тему «Аленький цветочек», «Новогодняя сказка», 
выбор темы по собственному замыслу, «Цветы для мамы», «Техногорад», 

«Достойные славы», «Пасхальные мотивы». 

Практическая работа, фотовыставка. 
 

Раздел 3. Экскурсии. (8 часов) 

Практика: Экскурсии в музеи (в краеведческий, школьный) и на 

выставки в выставочный зал (по мере организации выставок) 
Наблюдение. 

 

Раздел 4. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория. Подведение итогов работы. 

Практика. Выставка работ. Создание фотоальбома «Лучшие работы 

воспитанников». 
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1.4. Планируемые результаты 
Личностные результаты 

 развитие положительного отношения к учению; 

 стремление формировать свою среду,  действия по эстетическим, 
культурным критериям, восприятия прекрасного; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности 
реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами; 

 развитие осознания ответственности за себя, за свои действия; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 
элементами организации умственного и физического труда.  

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и 

задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 адекватное, самостоятельное оценивание правильного 

выполнения действий и внесение необходимых корректив в 

исполнение, как в конце действий, так и по ходу их реализации. 
 

Образовательные результаты 

К концу 1-го года обучения должны знать: 

- виды декоративно – прикладного творчества;  
- названия и назначение инструментов; 

- названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 
- правила организации рабочего места; 

- основные приѐмы выжигания, типовые композиции и их выполнение 

на различных видах изделий;  

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 
различными материалами; 

должны уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 
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- пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретѐнные навыки на практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены  при 

работе с различными материалами и инструментами; 
- выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую 

помощь, проявлять самостоятельность. 

 
2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 36, количество учебных дней – 36, дата 
начала учебного периода – 15 сентября (первый год обучения), окончание 

учебного периода – 25 мая.  
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I. Введение (2 часа) 

1 сентябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Беседа 2 Вводное занятие 

Виды декоративного искусства. 

Программа, содержание работы и 
задачи кружка. Внутренний 

распорядок. 

МБУДО СЮТ Входящая 

диагностика 

II. Выжигание по фанере. (60часов) 

 1. Материалы и 

инструменты 

 

2 сентябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Знакомство с породами и 

свойствами древесины, 

отделочными материалами. 

Подготовка материалов. Природные 
пороки древесин: сучки, трещины, 

плесень, червоточины. 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

3 сентябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Правила нанесения размеров на 

технических рисунках, чертежах и 

эскизах. 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

4 октябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

инструктаж 
2 «Подготовка инструмента». Приѐмы 

выжигания. Электро и пожарная 

безопасность 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

 2. Приѐмы выжигания   

5 октябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Основы композиции 

Изучение работ мастеров 

МБУДО СЮТ Наблюдение 
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выжигания. Технология создания 
композиции 

Создание композиций на бумаге. 

6 октябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

мастерская 
2 Выжигание по фанере «Аленький 

цветочек» 

Подготовка основы для работы. 
Обработка фанеры наждачной 

бумагой. Выбор рисунка. Создание 

эскиза работы. Перевод рисунка на 
фанеру. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

7 октябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по фанере «Аленький 

цветочек» 

 Силуэтное выжигание. 

МБУДО СЮТ Наблюдение  

8 ноябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по фанере «Аленький 

цветочек»  

Выбор и оформление бордюров на 
фанере.  

МБУДО СЮТ Наблюдение 

9 ноябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по фанере «Аленький 

цветочек»»  

Дополнительное оформление 

Роспись акварелью, гуашью. 

МБУДО СЮТ Выставка  

10 ноябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Выжигание по фанере «Цветы для 

мамы» 

Подготовка основы для работы. 

Обработка фанеры наждачной 

бумагой. Выбор рисунка. Создание 
эскиза работы. Перевод рисунка на 

МБУДО СЮТ Наблюдение 
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фанеру. 

11 декабрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по фанере «Цветы для 

мамы» 

 Силуэтное выжигание. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

12 декабрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по фанере «Цветы для 

мамы»  

Выбор и оформление бордюров на 
фанере. Дополнительное 

оформление 

Роспись акварелью, гуашью. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

13 декабрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Изготовление новогоднего панно 

«Новогодняя сказка» 
Подготовка основы для работы. 

Обработка фанеры наждачной 

бумагой.  Выбор рисунка. Создание 

эскиза работы. Перевод рисунка на 
фанеру 

МБУДО СЮТ Тестирование 

14 декабрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Изготовление новогоднего панно 

«Новогодняя сказка» 

Силуэтное выжигание 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

15 январь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Изготовление новогоднего панно 

«Новогодняя сказка» 
Силуэтное выжигание 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

16 январь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Изготовление новогоднего панно 

«Новогодняя сказка» 

Дополнительное оформление 

Роспись акварелью, гуашью. 

МБУДО СЮТ Выставка 
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17 январь  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Выжигание по фанере «Техноград» 

Обработка фанеры наждачной 

бумагой. Выбор рисунка. Создание 

эскиза работы. Перевод рисунка на 

фанеру. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

18 февраль  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по фанере «Техноград» 

Силуэтное выжигание. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

19 февраль  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по фанере «Техноград» 

Силуэтное выжигание. Выбор и 

оформление бордюров на фанере. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

20 март  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по фанере «Техноград» 

Дополнительное оформление 
Роспись акварелью, гуашью. 

МБУДО СЮТ Выставка 

21 март  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Выжигание по теме: «Достойные 

славы», посвящѐнное победе в 

Великой Отечественной войне.  

Подготовка основы для работы. 
Обработка фанеры наждачной 

бумагой. Выбор рисунка. Создание 

эскиза работы. Перевод рисунка на 

фанеру 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

Устный опрос 

22 март  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по теме: «Достойные 

славы», посвящѐнное победе в 

Великой Отечественной войне. 

Силуэтное выжигание. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

23 март  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по теме: «Достойные 

славы», посвящѐнное победе в 

МБУДО СЮТ Наблюдение 
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Великой Отечественной войне. 
Силуэтное выжигание. 

24 апрель  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание по теме: «Достойные 

славы», посвящѐнное победе в 

Великой Отечественной войне. 

Дополнительное оформление 
Роспись акварелью, гуашью. 

МБУДО СЮТ Выставка 

25 апрель  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Изготовление декоративного панно 

«Пасхальные мотивы» 

Обработка фанеры наждачной 

бумагой. Выбор рисунка. Создание 
эскиза работы. Перевод рисунка на 

фанеру. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

Устный опрос 

26 апрель  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Изготовление декоративного панно 

«Пасхальные мотивы» 

Силуэтное выжигание. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

27 апрель  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Изготовление декоративного панно 

«Пасхальные мотивы» 

Силуэтное выжигание. Выбор и 

оформление бордюров на фанере. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

28 май  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Изготовление декоративного панно 

«Пасхальные мотивы» 
Дополнительное оформление 

Роспись акварелью, гуашью. 

МБУДО СЮТ Выставка 

29 май  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

объяснение 
2 Выжигание. Выбор темы по 

собственному замыслу. Выполнение 

итоговой работы. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 
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Подготовка основы для работы. 
Обработка фанеры наждачной 

бумагой. Выбор рисунка. Создание 

эскиза работы. Перевод рисунка на 

фанеру 

30 май  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание. Выбор темы по 

собственному замыслу. Выполнение 

итоговой работы. 

Силуэтное выжигание. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

31 май  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Практическая 

работа 
2 Выжигание. Выбор темы по 

собственному замыслу. Выполнение 
итоговой работы. 

Силуэтное выжигание. Выбор и 

оформление бордюров на фанере. 
Дополнительное оформление 

Роспись акварелью, гуашью. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

 

IV. Экскурсии. (8 часов) 

32 ноябрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 

Занятие-

экскурсия 
2 Посещение выставки по пожарной 

безопасности. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

33 декабрь  15.15-15.45 

15.50-16.20 

Занятие-

экскурсия 
2 Посещение выставки детских 

творческих работ «Зимние 

фантазии». 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

34 февраль  15.15-15.45 

15.50-16.20 

Занятие-

экскурсия 
2 Посещение выставки военной 

техники. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

35 март  15.15-15.45 

15.50-16.20 

Занятие-

экскурсия 
2 Посещение выставки НТМ МБУДО СЮТ Наблюдение 

V. Итоговое занятие (2 часа) 
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36 май  15.15-15.45 

15.50-16.20 
Занятие-

соревнование 
2 Итоговая аттестация кружковцев. МБУДО СЮТ Итоговая 

диагностика 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы предусматривает 

наличие удобного хорошо проветриваемого учебного кабинета, оснащенного 

вытяжной системой и электрическими розетками, соответствующего нормам 
СанПин, простой карандаш, гуашевые и акварельные краски, бесцветный 

лак, лобзики, э\выжигатели в расчете на каждого члена учебной группы, 

фанера и пиломатериал, наждачная бумага разной зернистости, 

копировальная бумага, калька, струбцина, надфили, плоскогубцы, шило, 
проектор, компьютер, экран. 

Информационное обеспечение карточки с заданиями, рисунки, образцы 

выполненных работ, ауди-, видеозаписи. 
Кадровое обеспечение - Кострыкина Наталья Петровна – педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, 

прошедшей курсы повышения квалификации ФГБОУ ВПО «Российский 

технологический университет имени Д.И. Менделеева» по теме 
«Использование системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения», активный 

участник конкурсного движения. 
Формы аттестации/контроля 

- аналитическая справка по итогам года; 

- аналитический материал по итогам диагностики; 

- методические разработки; 
- материалы тестирования и анкетирования; 

- фото. 

Оценочные материалы 

 Оценка результативности за работу в группе в конце занятия 

(фронтальный опрос, просмотр работ, конкурс, соревнование); 

 Оценка результативности по итогам прохождения тем (контрольное 
занятие, тестирование, выполнение образцов); 

 Оценка результативности по итогам прохождения разделов (итоговое 
занятие, тестирование, выставочный просмотр). 
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3. Список литературы. 

1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная 

резьба по дереву. - М.: Высшая школа, 1998. 

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 1997. 
3. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Культура и традиции, 1999. 

4. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 1999. 

5. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба ( альбом орнаментов).- М.: Народное 

творчество, 2001. 
6. Алфѐров Л. Технология росписи. - Ростов - на Дону: Феникс, 2000. 

7. Боровков Е.Е., Легорнев С.Ф., Черепашенцев Б.А. Технологический 

справочник учителя. - М.: Просвещение, 1992. 
8. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: Просвещение, 

1988. 

9. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: 

Просвещение, 1981 
10. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. - М.: Просвещение, 1976. 

11. Двойникова Е.С., Лямин И.В. «Художественные работы по дереву», 

М.,1972. 
12. Деменьтьев С.В. Резьба по дереву. - М.: Издательский дом МСП, 2000. 

13. Ильяев М. Уроки резьбы по дереву. - М.: Лукоморье, 2002. 

14. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. - М.: Просвещение, 1983. 

15. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - Екатеренбург, 1995. 
16. Панченко В. В. Выжигание по дереву. Ростов-на Дону «Феликс», 2005 

17. Расщупкина С. Ю. Выжигание по дереву. М.: «Риполклассик», 2011 

18. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 1993. 
19. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 2. - М.: Мир, 1993. 

20. Роспись по дереву. /Сост. Соколов М.С./. - Магнитогорск.: 1993. 

21. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: Легпромбытиздат, 1992. 

22. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 1999. 

Литература для детей. 

1. Двойникова Е.С., Лямин И.В. Художественные работы по дереву.  
2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 1996. 

3. Кузьмин В.Н. Альбом орнаментов. – М.: «Народное творчество», 2006. 

4. Луканский Э.П. Сотвори радость. - Минск.: Полымя, 1997. 
5. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. - М.: Просвещение, 1998. 

6. Рихвик  Э.В. Мастерам из древесины: Кн. для учащихся 5-8 кл. ср. шк. 

– М.: «Просвещение», 2001. 

 

 

 

 


