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Методическое пособие к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Волшебная кора» представляет собой информацию о материалах и инструментах, 

технологиях заготовки и хранения материала, технологии обработки и изготовления 

работ из древесной коры, так же поэтапными разработками алгоритмов изготовления 

изделий из коры ко всем основным блокам тем, содержащихся в данной 

образовательной программе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Волшебная кора» реализуется с 2017 года. 

Программа была успешно опробована и продолжает реализовываться при работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, на базе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. 

Основа обучения по представленной программе – это творческое развитие ребенка, 

возможность самовыражения, самоутверждения себя как личности, что требует от 

педагога тактичного подхода к работе каждого ребенка. Программа предусматривает 

теоретические и практические занятия, учитывает разновозрастный и разно уровневый 

подход к обучающимся. Предпочтение отдается личностно-ориентированному подходу 

к каждому ребенку, учитывающего его способности. 

В данном методическом пособии также представлен альбом зарисовок и коллекция 

фотографий детских работ из древесной коры. 

Актуальность заключается в том, что данная программа и методическое пособие 

разработаны на основе авторского педагогического опыта обучения и воспитания детей 

в общении с природой и народным искусством, которая по - новому использует технику 

резьбы по дереву при работе с древесной корой. 

В основе образовательного процесса лежат новые педагогические технологии, 

такие как проектная деятельность и основы сказкотерапии, которые позволяют 

педагогу сформировать в ребенке художественно-творческие способности, 

эстетическое мировоззрение, бережное отношение к природе и своему здоровью. 

Пособие предназначено для руководителей декоративно-прикладных 

объединений, работающих в данном направлении, адресовано педагогам 

дополнительного образования. 
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Введение 

 

«Лес – вот истинный Прометей, похитивший огонь с неба, похищенный 

им луч солнца приводит в движение чудовищный маховик паровой машины, 

и кисть художника, и перо поэта». Это очень точное и образное выражение 

принадлежит великому русскому учёному К.А. Тимирязеву. 

Лес – это не только деревья и кустарники, но и сложный комплекс 

растений и животных. Человек издревле находил в лесу всё необходимое для 

жизни: пищу, лекарства, жилище, одежду, орудия труда, домашнюю утварь 

и многое другое. Дерево настолько прочно вошло в жизнь русского человека, 

что трудно переоценить его влияние на наш быт и культуру. 

Древесина у русских мастеров по широте и разнообразию применения 

не имела себе равных. С помощью топора, ножа и некоторых других 

вспомогательных инструментов делал человек всё необходимое для жизни: 

жилище и хозяйственные постройки, мосты, ветряные мельницы, 

крепостные стены и башни, церкви, станки и орудия труда, корабли и лодки, 

сани и телеги, мебель, посуду, детские игрушки и многое другое. 

Крестьянин рубил избу сам с помощью соседей. Но зажиточные люди 

приглашали на строительство специальные артели плотников, которые 

кочевали по Руси, а иногда даже подряжались на работу в чужеземных 

странах. 

Так для Всемирной выставки в Париже в конце прошлого века на диво 

всему миру срубили русские плотники бревенчатую избу. Красота 

пропорций, простота и мудрость конструктивных решений – всё это 

поразило посетителей выставки, образно назвавших рубленую избу 

«русским Парфеноном». Благодаря остроумным приёмам соединения 

деталей плотники срубили избу без единого гвоздя и прочего 

металлического крепежа. 

Торцы каждого бревна в срубе плотники русского Севера обрубали 

топором так аккуратно, что и пилой иному мастеру не всегда удаётся 

получить такой чистый поперечный срез. Плотники нарочно не 

пользовались пилой, потому что изба с обрубленными торцами была 

намного прочнее. 

Топор был самым универсальным деревообрабатывающим 

инструментом. Он добросовестно служил плотнику, столяру, дровосеку, 
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бочару, судостроителю, крестьянскому скульптору и игрушечнику. Но там, 

где работа была особо тонкой, на помощь топору приходил другой 

древнейший универсальный инструмент древодела  - нож. Ножом строгали, 

резали и расщепляли древесину, наносили на неё контурную и трёхгранно – 

выемочную резьбу. Хороший нож и топор были гордостью крестьянского 

мастера, их берегли и даже передавали по наследству от отца к сыну. 

Большим разнообразием отличалась посуда, которую изготовляли не 

только из стволов древесины, но и из других частей дерева: веток, корней и 

коры. 

Из длинных берестяных лент, снятых с берёзы ранним летом, плели 

кузовки, короба и заплечные пестери для сбора грибов. В берестяных туесах 

хранили различные соленья, квас и молоко. На токарных станках, которые, 

кстати, тоже были деревянными, точили всевозможную посуду: чаши, 

миски, поставцы, блюда, братины и кубки. 

Из древесных наплывов мастера вырезали ложки, совки, ковши, братины 

и солоницы, из лозы и гибких корней хвойных деревьев плели корзины, 

хлебницы, формы для выпечки хлеба и многое другое. 

Не обойтись в крестьянском доме и без бондарной посуды, собираемой 

из тонких дощечек-клёпок. Бондари ладили как крупномерную посуду – 

кадки, бочки, лохани, вёдра, жбаны и ушата, так и маломерную – чашки, 

стаканы и кружки. 

В праздники и часы досуга нельзя было обойтись без деревянных 

музыкальных инструментов: балалаек, свирелей, скрипок, гудков, брелок и 

жалеек. А звонкоголосый деревянный рожок был непременным спутником 

деревенского пастуха. Из дерева даже делали хитроумные и надёжные замки 

для дверей. 

В каждое изделие мастер старался внести частицу красоты. Прежде 

всего, большое внимание уделялось форме и пропорциям. Для каждого 

изделия древесина подбиралась с учётом её физических и механических 

свойств. Если красивая текстура дерева сама по себе могла украсить изделие, 

то ее старались выявить и подчеркнуть. Изделия из древесины со 

слабовыраженной текстурой чаще всего расписывались или украшались 

резьбой. Резьба – самый древний способ украшения изделий из древесины. 

Резьбой украшали деревянные суда, избы, мебель, посуду, ткацкие станки и 

прялки. 
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Постоянно сталкиваясь с деревом в повседневной жизни, человек 

невольно изучал его свойства, каждый раз открывая всё новые и новые 

возможности этого чудесного материала, подаренного ему лесом. 
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1. Тайны древесного  ствола 
 

Любое изделие из древесины изготавливается с учётом её физико-

механических свойств, которые зависят от породы  дерева. Это относится и 

к изделиям, постоянно встречающимся в быту. Спички делают 

исключительно из мягкой и колкой древесины тополя и осины, катушки – из 

берёзы, паркет – из древесины твёрдых пород, например, дуба и ясеня, а 

карандаши – из кедра и можжевельника. 

Порой даже в самом простом изделии необходимо было применить 

несколько пород дерева. Об одном таком изделии в старинной русской 

загадке говорится: «Сам дубовый, пояс  вязовый, а нос липовый». Нетрудно 

догадаться, что речь идёт об обычном бочонке. Стенки и донышки бочонка 

делались из дуба по той причине, что древесина дуба очень прочная и 

отлично противостоит гнилостным микробам. У вяза древесина гибкая, 

вязкая и в то же время прочная – лучшей для обруча не сыщешь. А древесина 

липы мягкая, вязкая и однородная – пробка из липы прочно и надёжно 

закрывает отверстие в бочонке. 

Цвет, блеск, текстура, плотность  и  объёмный вес, влажность, 

растрескивание, звукопроводность, электропроводность  и  коррозийная  

стойкость  – всё это физические свойства древесины. К механическим 

относятся: прочность, упругость, пластичность, хрупкость, вязкость, 

твёрдость, раскалываемость   и износостойкость, а также  способность 

древесины  удерживать металлические крепления. 

Поскольку древесина имеет волокнисто – слоистое  строение, её  

изучают на трёх основных разрезах: торцовом или поперечном,  

тангентальном  (или тангенциальном) и радиальном. 

Нас интересует  торцовый (поперечный) разрез, именно  на нем лучше 

всего просматривается строение древесного ствола:                                  

                          1 – пробковый слой, 

                       2 – камбий, 

                       3 – годовые кольца, 

                       4 – сердцевина, 

                       5 – сердцевинные лучи, 

                       6 – лубяной слой. 
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На торце вокруг сердцевины концентрическими кольцами расположены  

годичные (годовые) слои древесины. Каждый год дерево, словно рубашку 

надевает новый слой древесины, и за счёт  этого ствол и ветки становятся 

толще. 

Между древесиной и корой расположен тонкий слой живых клеток, 

называемый камбием. Большая часть клеток идёт на строительство нового 

годичного слоя древесины и совсем незначительная часть – на образование 

коры. Кора состоит из двух слоёв – пробкового и лубяного. Расположенный 

снаружи пробковый слой защищает древесину ствола от свирепых морозов, 

знойных солнечных лучей и механических повреждений. Лубяной слой коры 

проводит воду с выработанными в листьях органическими веществами по 

стволу. 

Кора деревьев очень разнообразна по цвету (белая, серая, коричневая, 

зелёная, чёрная, красная) и по фактуре (гладкая, пластинчатая, трещиноватая 

и т.д.) Многообразно её применение. Кора ивы и дуба содержит много 

дубильных веществ, используемых в медицине, а  также в красильном деле 

и при выделке кожи. Из коры пробкового дуба вырезают  пробки для посуды, 

а отходы служат наполнителем морских спасательных поясов. Хорошо 

развитый лубяной слой липы идёт на плетение различных хозяйственных 

вещей. 

Нас же наоборот интересует хорошо развитый пробковый слой коры, 

именно он  используется для создания наших работ. Одним из основных 

поставщиков материала  является осокорь, мощное и красивое дерево с 

хорошо развитым пробковым слоем, произрастающее в лесной полосе по 

берегам Волги. 

 

2. Тополь черный - дерево первой величины 

 

Тополь чёрный обладает целым рядом хозяйственно ценных 

биологических свойств, что обуславливает его широкое применение в 

строительстве и промышленности, в озеленении населенных пунктов, 

лесном хозяйстве, защитном лесоразведении, рекультивации нарушенных 

ландшафтов, мелиорации для закрепления берегов, откосов, оврагов, а также 

в медицинских целях. 
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Используется тополь черный в лесоводстве для получения дешевой 

древесины. К двадцати годам на 1 га тополя могут дать такой прирост 

древесины, какой дубовые и сосновые насаждения дают только к ста годам.  

В агролесомелиорации тополь чёрный используется для облесения 

степных районов, укрепления оврагов, берегов рек, посадок вдоль дорог и 

водоёмов 

Общий ареал тополя чёрного достаточно обширный: Европа, Сибирь (до 

Енисея), Средняя и Малая Азия, Восточный Казахстан, Западный Китай, 

Иран, Северная Африка. Культурные формы широко распространены в 

странах умеренного пояса. 

В СНГ — занимает территорию европейской части на севере от Гродно, 

Тулы, Ярославля, Нижегородской области, Кирова, Перми, на юге до Крыма 

и Кавказа. 

В России приурочен главным образом к чернозёмным районам 

европейской части. В Средней России встречается спорадически, лишь по 

долинам крупных рек, не выходя за пределы Верхней Волги и верхних 

течений Днепра и Дона. Растёт одиночно, группами деревьев и небольшими 

рощами по заливным долинам рек, на галечных и песчаных отмелях и среди 

заливных лугов, на приречных песках, реже по террасам, также по протокам, 

старицам и берегам озёр. Осокорь — представитель равнинных лесов и 

высоко в горы не поднимается.  

Древесина с буроватым ядром, жёлтой заболонью и коричневатыми 

прожилками, мягкая и легкая идёт на производство спичек, строительных 

материалов, доску, клёпку, для выработки фанеры и шпал; употребляется в 

столярном и токарном производстве для резьбы, изготовления мебели, 

бондарных изделий, долблёных лодок, корыт, лопат, деревянной посуды, 

мисок, плошек, ложек и других товаров. Капы стволов — отделочный 

материал для мебели и поделок. Кроме того, древесина тополя чёрного 

широко используется в целлюлозно-бумажной и химической 

промышленности для получения целлюлозы, бумаги и искусственного 

шелка (вискозы).  

Тополь чёрный — дерево первой величины, достигающее 30—35 м 

высоты и 1—2 м в диаметре ствола. 

Корневая система хорошо разветвлена. Она включает в себя 

поверхностные и наклонно распространяющиеся корни, от которых отходят 
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глубоко проникающие в почву якорные корни. При заносе самой нижней 

части ствола песком и илом образуются придаточные корни, формирующие 

в той или иной мере выраженный второй ярус. Мощная корневая система 

обеспечивает хороший рост всей массы дерева и вместе с тем придаёт ему 

высокую устойчивость в период течения паводковых вод и движения льда, а 

также сильных порывов ветра. Ветровал не характерен для тополя чёрного. 

Обладает большой способностью образовывать пнёвую поросль. 

Ствол одинарный либо развершиненный, более или менее прямой, 

слабоовальный, у естественных клонов с кривизной. Тип ветвления 

моноподиальный. У средневозрастных и старых деревьев кора в нижней 

части ствола толстая — 4—6 см, тёмно-серая, растрескивающаяся, выше по 

стволу — светло-серая без трещин. Гребни корки прерывающиеся. 

Тополь чёрный издавна привлекал внимание рыбаков как дерево, 

способное образовывать толстую кору, пригодную для изготовления 

поплавков к рыболовным снастям под названием «балбера». В древние 

времена из тополевого дерева, благодаря присущим ему гибким свойствам, 

делали воинские щиты. 

Тополь черный относится к числу наиболее распространённых видов 

древесных растений применяемых в озеленении населённых пунктов и 

рекультивации. Это обусловлено тем, что он весьма зимостоек, быстро 

растёт, экологически пластичен, проявляет в условиях города довольно 

высокие пыле -, дымо - и газоустойчивость.  

Некогда обильные и густые пойменные леса Волги с сооружением 

водохранилищ сильно пострадали. Лишь отдельные небольшие массивы и 

деревья дают представление об их былом величии. Вот и от пойменных 

осокоревых рощ остались единичные деревья, разбросанные по всему 

побережью.  

Небольшая осокоревая рощица сохранилась по левому берегу Волги от 

поляны имени Фрунзе до 7-й дачной просеки областного центра. Отдельным 

деревьям до 200—300 лет. Эти старожилы помнят и волжских бурлаков, и 

Волгу, свободную от заграждающих ее плотин. На всем побережье Волги от 

Рыбинска до Астрахани это единственная подобная роща, да и от нее 

осталось всего 143 дерева. У части деревьев ствол на уровне груди в обхвате 

превышает 3 м.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Технология заготовки и хранения рабочего материала 

 

Для обеспечения деятельности  детского объединения необходимо 

наличие  достаточного количества  качественного и разнообразного рабочего 

материала. На качество материала влияют условия  его сбора и хранения. 

Сбор материала лучше всего производить  летом или ранней осенью в 

сухую погоду.  

Кора именно собирается, а не снимается с живых деревьев.  Кора с 

живого дерева  плохо  обрабатывается  из-за большой влажности, даже если 

не учитывать  тот  факт, что  лишая дерево защитного покрова, которым, в 

сущности, является кора, мы можем нанести вред окружающей среде. 

Именно поэтому необходимо обратить внимание, в первую очередь детей, на 

тот факт, что надо брать только то, что природа сама нам отдаёт. Ведь 

необходимый материал часто лежит у нас под ногами, причём  в прямом 

смысле, нужно, только внимательно посмотреть вокруг. Желательно  

собирать  кусочки коры разной  толщины, ширины, длины и конфигурации. 

Хранить материал необходимо в  тёплом  помещении с небольшой 

влажностью.   

Материал, хранящийся в зимний период  в не отапливаемых  

помещениях  или на открытом воздухе, перед использованием 

выдерживается в тёплом сухом помещении в течение трёх- четырёх недель. 

 

3. Технология  изготовления  изделий из древесной коры 

 

Любая работа выполняется поэтапно. Для большинства работ 

разработан алгоритм, по которому детям проще работать, а педагогу 

контролировать и помогать исправлять допущенные ошибки.  

Первый этап – это эскиз (либо натура, если таковая имеется), подбор 

материала, его подготовка и нанесение контура на материал. Далее работа по 

контуру. Простые  плоские работы после проверки и корректировки, 

обрабатываются шкуркой, сначала выравнивающей, а затем заглаживающей. 

Готовая работа покрывается лаком (это делается педагогом с соблюдением 

правил техники безопасности). Сложные работы включают в себя больше 

промежуточных этапов.  
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Исключением являются сложные объёмные работы, требующие 

пространственного мышления и более сложного подхода.  

При работе над композициями сначала выполняются отдельные детали, 

затем выбирается и подготавливается подставка и с учётом всех этих 

составляющих собирается композиция. 

Есть работы, которые можно сделать как в плоскости, так и в объёме, 

например, цветы, грибы и т.д. 

Если работа подходит, на первый взгляд, к нескольким разделам надо 

выбрать алгоритм, наиболее подробно описывающий технологию 

изготовления. 
 

4.1. Геометрические фигуры 

Не случайно освоение программы начинается с геометрических фигур. 

Изготовление геометрических фигур  не только самая простая работа, но и 

основа  многих других работ. 

Геометрические фигуры делятся  на  плоские и объёмные. 

Плоские  геометрические фигуры – это  фигуры, расположенные в 

одной плоскости, такие как: треугольник, круг, все виды четырёхугольников 

(квадрат, прямоугольник, ромб и др.), многоугольники и т.д. 

Изучение  плоских геометрических фигур  начинаем с треугольников. 

Что  же такое треугольник?  

Треугольник – это три точки, лежащие на одной плоскости и 

соединённые между собой отрезками. 
  

 

 

 

Круг -  это часть плоскости, ограниченная окружностью. 

Окружность – это линия, все точки которой расположены на 

одинаковом расстоянии от центра.  
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Четырёхугольник - это четыре  точки, лежащие на одной плоскости и 

соединённые между собой не пересекающимися отрезками. 

Четырёхугольники  бывают неправильной и правильной формы. Из всего 

многообразия четырёхугольников при работе мы чаще всего используем: 

Квадрат – это четырехугольник, все стороны которого равны, а все углы 

прямые. Прямой угол равен 90 градусам. 

Прямоугольник – это четырехугольник, все углы которого прямые, а 

противолежащие стороны равны. 

Ромб – это четырехугольник противолежащие стороны и углы  которого 

равны, но не прямые. 
 

 

 

 

Многоугольник – это фигура, лежащая в одной плоскости и имеющая 

больше четырёх углов. 

Многоугольники также бывают правильной и неправильной формы. 

 
 

 

 

Объёмные  геометрические фигуры -  это геометрические фигуры, 

расположенные в трёхмерном измерении, к ним относятся фигуры вращения 

(цилиндр, конус), пирамиды, призмы, усечённые фигуры, шар и другие, 

более сложные фигуры. 

Цилиндр – это фигура, образующаяся путём вращения прямоугольника 

вокруг одной из сторон этого прямоугольника.  

Конус - это фигура, образующаяся путём вращения прямоугольного 

треугольника вокруг одного из катетов этого треугольника. 

    

Шар - это фигура, образующаяся путём вращения полукруга около его 

неподвижного диаметра. 
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Куб - это правильный многогранник, каждая грань которого 

представляет собой квадрат. 

     

Пирамидой называется многогранник, который состоит из плоскости 

многогранника, - основания пирамиды, точки, не лежащей в плоскости 

основания, - вершины пирамиды и всех отрезков, соединяющих вершину с 

точками основания. 

Для детей младшего школьного возраста, не знакомых с геометрией 

даётся упрощенное определение с обязательной демонстрацией наглядного 

пособия. В своей практике мы пользуемся только правильными пирамидами. 

Пирамида - это фигура, ограниченная треугольниками, сходящимися в 

единой точке, и основанием которой служит многоугольник.  

Призма - это многогранник, в основаниях которого лежат равные 

многоугольники, а боковые грани – прямоугольники (т.к. пользуемся при 

работе правильной призмой).  

   

Усечённая пирамида или конус – это часть, остающаяся после 

отсечения вершины плоскостью, параллельной основанию. 

     
 

 

Алгоритм изготовления геометрических фигур 

1. Подбор и подготовка материала. 

2. Нанесение контура плоской фигуры, либо основания объёмной. 

3. Работа по контуру. 

4. Обработка выравнивающей шкуркой. 

5. Чистовая обработка заглаживающей шкуркой. 
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6.Дизайн (в данных работах может применяться нанесение узора, букв, цифр 

и т.д., а также покрытие лаком). 
 

4.2. Простые плоские поделки 

 К простым плоским поделкам  относятся такие поделки как: сердечки, 

звездочки, листочки, цветочки, снежинки, буквы, цифры и т.д.. 

Сердечки бывают симметричные и асимметричные, закруглённые (с 

одной или с двух сторон), весёлые, узорные и т.д., здесь есть возможность 

для творческой фантазии. 

Листочки тоже бывают разные: дубовые, кленовые, берёзовые, 

абстрактные, прорезные  и т.д.                     

                                 

 

Для детей младшего школьного возраста, а так же классов коррекции, 

применяется упрощённый вариант, когда контур выполняемой работы  

вписывается  в известные уже и освоенные геометрические фигуры:    

 сердечки и листочки  можно вписать в треугольник или круг;                     

 цветочки и снежинки всегда делаются на основе окружности;                        

 для того чтобы звёздочка получилась правильной формы, её тоже 

лучше  всего вписывать в круг, но не обязательно; 

книжечка делается на основе прямоугольника; 

 ёлочка – на основе треугольника  и  т.д. 
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Контур симметричных работ лучше наносить на  рабочий материал 

используя шаблоны. 

                                                 
 

 

Алгоритм изготовления простых плоских поделок 

1. Разработка. Эскиз. 

2. Подбор и подготовка материала. 

3. Нанесение контура плоской фигуры. 

4. Работа по контуру. 

5. Работа по поверхности (рельефная резьба). 

6. Обработка выравнивающей шкуркой. 

7. Чистовая обработка заглаживающей шкуркой. 

 8. Дизайн. 

 

4.3. Объёмные поделки 

К этому виду поделок можно отнести  поделки,  которые, как и объёмные 

геометрические фигуры имеют не менее трёх координат. 

Ракушки: симметричные и ассиметричные, закрытые и открытые. 

Башмачок, лапоток, туфелька. 

Подсвечники разной конфигурации и сложности  и т.д. 
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Алгоритм изготовления объёмных поделок 

1. Разработка. Эскиз. (Натура). 

2. Подбор и подготовка материала. 

3. Нанесения контура любой из проекций. 

4. Работа по контуру. 

5. Работа по поверхности. 

6. Грубая начальная обработка шкуркой. 

7. Корректировка. 

8. Обработка выравнивающей шкуркой. 

9. Чистовая обработка заглаживающей шкуркой. 

10. Дизайн. 
 

4.4. Поделки цилиндрической формы 

Из названия раздела следует, что в основе работ  лежит  цилиндр или 

несколько цилиндров разного  диаметра: карандаш, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы  и  т.д. 

                                          
 

 

Алгоритм изготовления поделок цилиндрической формы 

1. Разработка. Эскиз. (Натура). 

2. Подбор и подготовка материала. 

3. Нанесение контура окружности. 

4. Работа по контуру. Изготовление цилиндрической основы. 

5. Грубая обработка шкуркой. 
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6. Работа по эскизу (натуре) над формой изделия. 

7. Грубая обработка шкуркой. 

8. Работа по поверхности. 

9. Обработка. 

10. Корректировка. 

11. Обработка выравнивающей шкуркой. 

12. Чистовая обработка заглаживающей шкуркой. 

13. Дизайн. 
 

 

 

4.5. Полые  поделки 

Многие, но, конечно же, не все полые поделки  делаются на основе 

поделок цилиндрической формы с одним существенным дополнением – 

полостью внутри (колокольчик, бочка, некоторые виды посуды и др.). 

Солонки  могут  быть как  цилиндрической, так и других форм. 

К полым поделкам можно отнести и некоторые виды шкатулок. 

 

                                            
 

 

Алгоритм изготовления полых поделок 

1. Разработка. Эскиз. (Натура). 

2. Подбор и подготовка материала. 

3. Нанесения контура основания. 

4. Работа по контуру. 

5. Работа по эскизу (натуре) над формой изделия. 

6. Грубая обработка шкуркой. 

7. Выборка полости. 
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8. Грубая обработка шкуркой. 

9. Работа по поверхности. 

10. Обработка. 

11. Чистовая обработка заглаживающей шкуркой. 

12. Дизайн. 
 

4.6. Сложные поделки 

Сложные – это поделки, состоящие из двух и более частей 

соединяющихся между собой чаще всего путём склеивания или другими 

способами, но обязательно являющимися одним целым, а не композицией, 

например, пальма. Эта работа состоит из двух частей: ствола и верхушки 

(листьев), изготавливающихся отдельно, а затем соединяющихся в единое  

целое. Так же сюда относятся полые домики, избушки, теремки. 

        
 

 

Алгоритм изготовления сложных поделок 

1. Разработка. Эскиз. (Натура). 

2. Подбор и подготовка материала. 

3. Изготовление отдельных деталей (по соответствующим алгоритмам). 

4. Подгонка деталей друг к другу. 

5. Соединение. 

6. Обработка. 

7. Чистовая обработка заглаживающей шкуркой. 

8. Дизайн. 
 

4.7. Скульптурные поделки 
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Само название раздела говорит о том, что это объёмное изображение живых 

существ. В нашем случае это животные, птицы …  

                        

 

Алгоритм изготовления скульптурных поделок 

1. Разработка. Эскиз. (Натура). 

2. Подбор и подготовка материала. 

3. Нанесение контура наиболее удобной проекции. 

4. Работа по контуру. 

5. Работа по эскизу, натуре (или воображению). 

6. Работа по поверхности. 

7. Обработка. 

8. Предварительный дизайн. 

9. Чистовая обработка заглаживающей шкуркой. 

10.Дизайн. 
 

4.8. Композиционные работы 

Композиция – это сложная работа, состоящая из двух и более 

самостоятельных работ, имеющих смысловую или тематическую 

совместимость и объединённых одной  основой (подставкой). 

Композиции бывают  простые и  сложные. К сложным работам мы 

относим композиции, где используются  в сочетании с корой другие  

материалы, предпочтительно природные. Такие природные материалы как: 

мох, шишки, ветки, травы, цветы, грибы, перья и т.д. Весь вспомогательный 

материал используется в высушенном виде. 

 

Алгоритм составления композиций 
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1. Разработка. Эскиз. 

2. Подбор и подготовка материала. 

3.Изготовление отдельных деталей композиции по соответствующим 

алгоритмам. 

4. Подбор (изготовление) и подготовка основания-подставки. 

5. Размещение деталей на подставке. 

6. Закрепление (склеивание). 

7. Дизайн.  

 

4.9. Тематические сувениры 

Новый  год, Рождество, 8Марта, 23февраля, день рождения мамы, папы, 

бабушки, брата, друга, тёти, да мало ли кого, так уж принято, да и приятно 

дарить сувениры, подарки. Всегда приятно порадовать и удивить поделкой 

сделанной своими руками, такие вещи всегда неповторимы и особенно 

высоко ценятся. Но тематические сувениры  это не только подарки,  но и 

работы, предназначенные для участия в выставках и конкурсах. 

Этот раздел входит в учебный план каждого года обучения. При 

изготовлении  тематических сувениров используются алгоритмы уже  

пройденных тем.  
 

4.10. Украшения  из  природного материала 

К  украшениям  относятся: брелки, брошки, кулоны, серёжки, колечки, 

заколки для волос, всё то, чем можно украсить себя и свои вещи.  Как 

правило, в основном это плоские работы, поэтому для их изготовления 

применяется соответствующий  алгоритм. 
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Приложение №1 

Рабочие инструменты 

Несмотря на то, что кора является составной частью дерева, её структура 

и свойства существенно отличается от структуры и свойств  древесины. 

Поэтому  инструмент,  используемый для художественной  обработки  

древесины не подходит для работы с корой. 

Основным рабочим инструментом является  нож. 

Также в работе применяются  надфили  различной конфигурации: 

Круглый – для  обработки  небольших отверстий  

и  радиусов.                   

Плоский – для  обработки  узких прорезных  

элементов. 

Трёхгранный – для обработки и выравнивания углов. 

Стамески  специальной заточки – для выборки полостей. 

                                                       

А  также образивно-шлифовальная  бумага  разной  зернистости. 

Ручная ножовка по дереву – для распиливания материала. 
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 Приложение №2 

Техника безопасности 

Работа с острыми, режущими, предметами (инструментами) требует 

повышенного внимания и осторожности. 

Рабочее место должно быть удобно и хорошо освещено. 

Все работы с ножом производятся только на рабочем месте. 

Нож находится в руках только непосредственно во время выполнения 

работы, во всех остальных случаях – лежит на столе. 

Ножом работаем только на весу, без упора, преимущественно в 

направлении от себя. 

Нож предназначен только для работы с корой. 

При работе со шкуркой нужно следить, чтобы пыль и стружка не 

попали  в  глаза.  

Работая с прибором для выжигания, нужно помнить о технике 

безопасности при работе с электронагревательными приборами. 
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Приложение № 3 

Коллекция работ детского объединения «Сувенир» 
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