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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  кружка составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 год 

 Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение 

к письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 
 Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 №09-3242; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБОУ «СОШ № 5». 
 

Резьба по дереву - древний вид народного декоративного искусства. В нашей 

стране, богатой лесами, дерево всегда было одним из самых любимых материалов. 

Понимание его пластических свойств, красоты текстуры развивалось в творческом опыте 

многих поколений народных мастеров. Искусством плотницкого ремесла издавна 

славились русский Север, Поволжье, Вологодская, Ярославская, Новгородская и другие 

области. В неразрывной связи с деревянным зодчеством развивалось искусство 

деревянной утвари и игрушки. Высокий уровень исполнительского мастерства, образная 

выразительность резных деревянных изделий всегда соединялись с их утилитарным 

назначением. Во многом это определяло и способы художественной обработки, и характер 

орнаментального декора, сохраняющий единство, как в монументальных произведениях, 

так и в оформлении домашней утвари, деревянной посуды и детской игрушки. 

Каждому центру народной резьбы по дереву присущи свои ярко выраженные 

художественно-стилистические черты, основанные на особенностях культурного 

развития, географических и природных условий, экономики края. 

Издавна сложившиеся способы художественной резьбы по дереву в наши дни 

развивают художники и мастера предприятий народных художественных промыслов 

Цель программы познакомить учащихся школ с наследием художественной 

обработки дерева, привить любовь к данному традиционному художественному ремеслу, 

обучить практическим навыкам резьбы по дереву, умению создавать собственные 

творческие композиции в традициях местного художественного промысла. 

Задачи программы. 

Обучающие:  

 обучить практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам 

геометрической резьбы, умению создавать собственные композиции в традициях 

художественного промысла; 

 обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 

 сформировать представление о народных художественных промыслах, 

расположенных на территории России; 

 научить правилам безопасности при обработке художественных изделий; 



Развивающие:  

 развить навыки самостоятельного составления несложных композиций 

резьбы по дереву на основе традиций народного искусства; 

 развить художественный вкус, общую культуру личности; 

 развить умение давать оценку своей работе. 

Воспитывающие:  

 приобщить детей к истокам русской народной культуры; 

 воспитать высокую коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению; 

 привить любовь к традиционному художественному ремеслу. 

Направленность программы – художественная. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые 

предстоит выполнить учащимся, развитие у них с первых занятий не только навыков 

технического ремесла, но и творческого начала. 

Она построена таким образом, что учащиеся знакомятся со всеми основными 

традиционными видами художественной резьбы по дереву, получают знания по 

технологии изготовления резных изделий из дерева и их отделке, сведения об 

инструментах для выполнения художественной резьбы, знакомятся с правилами 

безопасности при работе с режущими инструментами и т.д. 

Важным этапом на пути создания учащимися самостоятельных композиций 

является копирование образцов народной резьбы по дереву в местных художественных и 

краеведческих музеях. Копирование позволяет понять и усвоить не только разные виды и 

технику, но и типовые композиции резьбы по дереву. Зарисовки, созданные во время 

копирования произведений народных умельцев, должны рассматриваться как ценный 

методический фонд, на основе которого учениками разрабатываются собственные 

творческие композиции. 

Форма проведения занятий - комбинированная. 

Программа рассчитана для учащихся 5-8 классов, 1 год обучения. На реализацию 

курса отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание и формы обучения 
Учебно-воспитательный процесс базируется на обучении основным приёмам и 

технологии изготовлении различных изделий, сочетающих в себе эстетические и 

практические качества. 

 

При реализации программы используются различные методы: 

 Словесные - лекции, беседы, викторины; 

 Наглядные – просмотр слайдов, фото – и видеосюжетов, образцов изделий; 

 Практические – изготовление образцов и макетов изделий 

 Проблемно – поисковые - исследование, конструирование, проектирование. 

Одна из форм стимулирования учащихся к занятиям – организация выставок, 

конкурсов, массовых мероприятий с приглашением родителей. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. Техника резьбы требует кропотливого труда, поэтому 

необходимо проводить индивидуальную работу с каждым учащимся. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 



адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

После окончания курса обучения, предусмотренного программой, учащиеся 

должны знать:  

 о народных художественных промыслах, расположенных на территории 

России; 



 об истории возникновения и развития местного промысла художественной 

резьбы по дереву; 

 о коллекции произведений народного декоративно-прикладного искусства и, 

в частности, об образцах художественной резьбы по дереву 

 о характерных особенностях местной художественной резьбы по дереву; 

 о полном процессе изготовления резных художественных изделий на 

предприятии народных художественных промыслов; 

 правила безопасности при обработке художественных изделий; 

Учащиеся должны уметь: 

 делать зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного искусства; 

 разрабатывать самостоятельно несложные композиции резьбы по дереву на 

основе традиций народного искусства; 

 владеть инструментом для резьбы по дереву; 

 владеть техническими приемами геометрической резьбы; 

 выполнять все стадии резьбы по дереву, включая операции отделки готовых 

изделий. 

Преподаватель должен использовать программу творчески, исходя из конкретных 

условий работы и уровня подготовки учащихся. 

Содержание программы 

Тема - Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Основы материаловедения. 

Электро и пожарная безопасность при производстве художественных изделий. Рабочее 

место и гигиена труда. Инструктаж по ТБ. 

Основы материаловедения. Древесина: основные свойства и пороки; характеристика 

пород; Основные понятия материаловедения: лесоматериалы, пиломатериалы, древесные 

материалы (ДСП, ДВП, фанера, шпон), отделочные материалы и клеи. 

Тема - Материалы, инструменты и приспособления 

Основные свойства материалов; характеристика инструментов и приспособлений. 

Применение, особенности. Правила безопасной работы инструментом. 

Тема - Виды художественной обработки древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы. 

Художественная обработка древесины как основной элемент народного творчества. 

Народные художественные промыслы России. Виды и особенности резьбы по дереву. 

Региональная составляющая программы - Деревянное зодчество Русского Севера. 

Технология выполнения плоско-выемчатой, плоскорельефной, рельефной и скульптурной 

резьбы. Особенности применяемого инструмента. Правила, приёмы и техника выполнения 

резьбы. 

Технология контурной резьбы. Выполнение элементов контурной резьбы. 

Технология выпиливания орнаментов домовой прорезной резьбы. Виды орнамента 

применяемые в работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Подготовка 

материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку. 



Выпиливание лобзиком простого орнамента. 

Особенности работы, использование вспомогательных приспособлений. Технология 

последовательного выполнения операций по выпиливанию. Выпиливание сложных 

элементов и композиций. Выполнение изделий усложнённой конструкции. Изготовление 

изделия собственной композиции. 

Тема - Роспись по дереву. Виды росписи. 

Роспись по дереву как основной вид художественной обработки древесины. 

Виды нижегородской росписи (Хохломская, Городецкая, Полхов-Майданская, 

Петриковская). 

Региональная составляющая программы - Северные виды росписи по дереву. 

Северодвинская, Пермогорская, Ракульская, Мезенская, роспись Пинеги. 

Правила, приёмы и техника выполнения росписи. 

Отработка приёмов в строку. 

Выполнение сложной композиции на бумаге. 

Тема - Изготовление изделия. Цели и задачи художественной обработки древесины. 

Технология создания композиции с использованием изученных технологий. Основы 

композиции. Основные принципы композиции, форма и конструкция изделия. 

Выбор материала для изделия. Изготовление заготовки. Перевод шаблона на заготовку.  

Рациональное использование древесного материала. Выбор и изготовление заготовки. 

Перевод шаблона с применением экономического подхода в разметке. 

Изготовление изделия в соответствии с маршрутной картой и с соблюдением правил 

безопасной работы. Отделочные работы (морение, лакирование, вощение) 

Выставка работ. 

Календарно-тематический план 

1 год обучения 102 часа  

№ темы Тема занятия Количество часов Дата 

Всего Теория Практические 

работы 

Художественная обработка изделий из древесины  

1 Правила ТБ при 

изготовлении 

изделий из 

древесины. 

1 1 
 

 



Основы 

материаловедения. 

2 Виды 

художественной 

обработки 

древесины. 

Народные 

художественные 

промыслы России. 

3 1 2 

 

3 Резьба по дереву. 

Виды резьбы. 

Инструменты и 

приспособления 

для резьбы 

3 1 2 

 

4 Геометрическая, 

контурная резьба. 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

5 Плоскорельефная, 

рельефная резьба 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

3 1 2 

 

6 Прорезная 

домовая резьба 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

3 
 

3 

 

7 Скульптурная 

резьба. 

Лесная 

скульптура. 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

7 1 6 

 

8 "Корнепластика - 

дар природы" 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

 

11 

 

2 

 

9 

 



Техника 

корнепластики. 

Творческие 

работы. 

9 Роспись по 

дереву. Виды 

росписи. 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

3 1 2 

 

10 Хохломская 

роспись 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения 

(«травный» 

орнамент, 

«верховое» 

письмо, «под 

фон», «кудрина» 

6 1 5 

 

11 Городецкая 

роспись 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

6 1 5 

 

12 Роспись Полхов-

Майдана. 

Петриковская 

роспись 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

4 

5 

1 

1 

3 

4 

 

13 Роспись Русского 

Севера. Виды 

росписи 

2 2   

14 Мезенская 

роспись 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

4 1 3  

15 Пермогорская 

роспись 

Правила, приёмы 

3  

 

3  



и техника 

выполнения. 

16 Северодвинская 

роспись 

Правила, приёмы 

и техника 

выполнения. 

3  3  

17 Изготовление 

изделий. 

11  11  

18 Промежуточная 

аттестация. 

3  3  

19 Художественная 

отделка изделий. 

Выставка работ. 

3  3  

 Всего 102 18 84  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Выставки детского творчества. 

Участие обучающихся в выставках декоративно-прикладного творчества, конкурсах 

различного уровня. 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение программы 
 Занятия кружка проводятся в светлом, сухом, просторном помещении с хорошей 

вентиляцией. У каждого ребёнка отдельный рабочий верстак и набор необходимых 

инструментов. Имеется шкаф для хранения незаконченных изделий, оборудования и 

справочной и методической литературы, а также шкаф для размещения образцов изделий. 

Материалы и инструменты 

 

1 Резцы по дереву 

2 Электровыжигатели 

3 Рубанки 

4 Стусло 

5 Ножовки 

6 Струбцины 

7 Наждачная бумага 

8 Столярный клей 

9 Лак (пФ-231,пФ-282, нц-224) 

10 Заготовки мягких пород древесины 

11 Шарошки для заточки инструмента 

12 Киянки 

13 Стамески разные 

 

 

           Методическое обеспечение 



 Видеопособия «Народные промыслы»; 

 Новые педагогические технологии в воспитательном процессе; 

 Литература по разделам «Техническое и прикладное творчество»; 

Игры, конкурсы, сценарии, а также методическую литературу. 

Дидактическое обеспечение 

 Наглядные пособия; 

 Образцы изделий; 

 Слайды, видео-пособия. 

 

 

            Кадровое обеспечение 

Носков Александр Иванович, учитель технологии первой квалификационной категории 
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