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ШЕСТЕРИНА 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Педагог 
допольнительного 

образование
Городской центр 

технического 
творчество город 

Актобе

Художественное выпиливание лобзиком  

   Согласитесь  сами,  что  гораздо  приятнее 
получать  подарок,  нежели  выделять  свое 
драгоценное  время,  деньги  и  терпение  при 
выборе сувенира в качестве подарка. Да и еще 
не факт, что выбранный таким образом презент 
понравится человеку. 

Народное искусство в  своем развитии было 
тесно  связанно  с  вещами  быта,  которые 
сопровождали  человека  в  течении  всей  его 
жизни, создавая вещи , похожие друг на друга, 
но  всегда  отмеченные  неповторимым 
своеобразием.

Сложен и разнообразен окружающий нас мир 
предметов, ежедневно, ежечасно появляются все 
новые  и  новые  формы,  используются  новые 
материалы,  сменяются  моды.  И  как  на  этом 
фоне замечательны своей самобытной красотой 
предметы народного искусства! 

Они  ценны  тем,  что  сделаны  вручную, 
никогда не повторяют одна другую.

Фоторамка
Выпиливание 
ручным лобзиком 
включает в себя 
много интересных и 
познавательных 
вещей: вы научитесь 
самостоятельно 
создавать чертежи, 
разовьете в себе 
старание и 
усидчивость, 
а результат работы 

наверняка заинтересует ваших друзей и 
знакомых. Чтобы сделать работу из фанеры, 
вовсе не нужно быть «мастером по дереву»          
   
 Для работы нам понадобится:
          

1 Фанера 4 мм.
2  Лобзик
3 Ножовка по 
дереву
4 Натфель
5 Дрель и сверло
6. Лак ПФ
                      

                                        

Трехслойная фанера, это самая тонкая в 
выпиливании, если у вас нет тонкой фанеры, 
то можно выпиливать из толстой фанеры, 
от 4 до 9 мм.

Лучше всего прошкурить заготовленную фанеру 
сначала крупной шкуркой, а потом мелкой.
Если фанера в плохом состоянии, то необходимо 
промазать ее тонким слоем клея ПВА, 10 капель 
клея на пол стакана воды и промазать обе 
стороны фанеры, оставить подсыхать на 5-10 
минут.                                                     

На бумаге рисуется рисунок каждой части и 
переводим  через копировку на фанеру рис.2
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2. делаем дырки при помощи шила, где 
нужно выпиливать отверстия лобзиком.
   При работе сначала нужно выпиливать 
отверстия, только потом по контуру.

 
3. вставляем пилку закрепленную в лобзике в 
первую дырку вертолета.
   Раскручивав верхнюю чтобы закрепить пилку 
ключом. Держите лобзик ровно, делаем 
небольшой пропил и выпиливаем первое 
отверстии, поворачивая фанеру налево
  Как выпилили нужно раскрутить верхнюю 
часть лобзика чтобы переставить пилку в другое 
отверстие. Таким способом выпиливае весь 
рисунок рис.3

выпиливаем по контуру.

Чтобы выпилить по контуру нужно пилку 
закрепить пилку в верхней части лобзика. После 
этого расположим фанеру на станке и 
попробуем выпилить. Делайте как показано на 
картинке. Рис.4

5. Натфелем  обрабатываем выпиленные 
детали  рис. 4 и рис 5

После выпиливание детали зачищают 
надфилями и шлифовальной шкуркой.
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