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                                                     Пояснительная записка 

 

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры. 
Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. 
Программа составлена на основе программы Министерства образования РФ, под авторством Ю.В. Максимова 

2017г, рассчитана на один год обучения. Содержание предлагаемой программы по обучению учащихся 12-16лет резьбе по 

дереву направлена на воспитание художественной культуры школьников, развитию их интереса к народному творчеству, 

его традициям и наследию. Особая роль, в воспитании у учащихся вышеизложенного, отводится кружковой работе в 

системе дополнительного образования. На занятиях учащиеся учатся создавать красоту своими руками. Эти занятия 

формируют не только эстетический вкус у ребят, но и дают им необходимые технические знания, развивают трудовые 

умения и навыки, т. е. осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду, выбору профессии. 

Цель программы: формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.Образовательная задача заключается в активизации мыслительной деятельности учащихся, в формировании 

дополнительных знаний в процессе выполнения практических работ, а также в познании свойств различных материалов, 

работа с дополнительной литературой. 

- Воспитательная задача - в формировании самостоятельности и ответственности, в формировании умения планировать и 

организовывать свою деятельность, при общении учащихся к ценностям, традициям и культурному наследию своей 

страны. 
- Развивающая задача заключается в развитии творческого потенциала учащихся, их познавательных и личностных 
возможностей и способностей. 
- Задача по сохранению здоровья- в организации учебной работы учащихся так, чтобы каждый работал в удобном для него 
индивидуальном темпе, выполнял посильную для себя работу, имел возможность на каждом занятии испытывать учебный 
успех, в обеспечении техники безопасности в процессе практической деятельности. 
Кружок является для учащихся местом реализации своих способностей, а также способствует более близкому знакомству 
с родным краем, его историей, традициями. 

Отбор детей в кружок проводится по собеседованию, состав группы постоянный. 
Занятия проводятся групповые 4 часа в неделю. Программа предусматривает индивидуальные занятия. В процессе работы 
кружка необходимо уделять время для изучения ремёсел родного края, что играет большую роль в воспитании культуры, 
любви к краю в котором мы живём. 
 



Межпредметные связи. Трудовая деятельность в учебных мастерских заставляет самостоятельно изучать различные 
предметы учебного плана и смежных наук. Общеучебные умения совершенствуются в результате различных методов 
работы, одним из них является поисковый где учащиеся изучают свойства и назначения различных конструкционных 
материалов их физические и химические свойства. Полученные навыки в процессе деятельности могут быть использованы 
на других предметах, а приобретённые знания станут более прочными, так как учащиеся приобретают новый опыт 
познания окружающего мира через деятельность. 

 
 

Предполагаемый результат 

1. Творческое развитие начинающих резчиков, развитие навыков самостоятельной деятельности. 
2.Овладения приёмами резьбы. 
3. Самостоятельно выполненная практическая работа. 
4.Знакомство с культурным наследием края. 
 
 

У учащихся должны быть сформированы образовательные компетенции: 

1. Ценностно-смысловая, которая связана со сферой мировоззрения, ценностными ориентирами ученика, его 
способностью видеть и понимать окружающий мир. 

2. Общекультурные компетенции осведомлённость в труде резчика, уважение человека труда. 
3. Информационная компетенция: при помощи реальных объектов (дополнительная литература, оборудование 

мастерских) и информационных технологий формируются умения анализировать, находить и отбирать 
необходимую информацию. 

4. Коммуникативная: способность взаимодействовать с людьми, навыки работы в группе, умение отстаивать свою 
точку зрения. 

5. Социально-трудовая: овладение знаниями и опытом в сфере трудовой деятельности (выбор профессии). 
 
 
 
 
 
 
 



Условия реализации программы и организация учебного процесса 
 

Для реализации программы используются станочное оборудование, ручной инструмент, дополнительная литература, 
материалы из различных пород деревьев, накапливаются раздаточные материалы, изготавливаются различные 
приспособления, необходимые в практической деятельности. 
Учебные мастерские соответствуют нормативным требованиям. 

 

Программа апробирована в Пойковской СОШ №2  Нефтеюганского района. 

 

Социальная направленность заключается в тесном взаимодействии: 
- детей, родителей и педагогов образовательного учреждения;  

- церковная школа; 

- НР МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

Социальное партнёрство с родителями: 

   1.Поиск информации. 

   2.Выполнение проектов. 

 

Социальное партнёрство поселенческой библиотекой «Радость» 

 Поиск информации; 

 Чтение журналов. 

 
 
 
 

 
Учебно – тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов Теор-ких ч. Прак-их ч. 

1 Вводное занятие  6ч. 6ч. - 

2 Выпиливание ручным лобзиком по фанере 12ч. 2ч. 10ч. 

3 Контурная резьба 18ч. 4ч 14ч. 

4 Геометрическая резьба 26ч. 4ч 22ч. 

5 Художественное точение 30ч. 6ч. 24ч. 

http://nrlib.ru/pojkovskaya-poselencheskaya-biblioteka-nasledie
http://nrlib.ru/pojkovskaya-poselencheskaya-biblioteka-nasledie


6 Плоскорельефная резьба 30ч. 6ч. 24ч. 

7 Проектирование 18ч. 4ч. 14ч. 

8 Выставка 4ч.   

Итого:                                     144ч. 

                                                                                 
 

Содержание программы:  

 

Раздел 1. Вводное занятие. Местные художественные промыслы. 

 

Беседа о народном декоративном искусстве, его видах. Знакомство с творчеством резчиков по дереву русского Севера, 

Поволжья. Рассказ о местном художественном промысле по дереву, о его истории, мастерах. Характерные особенности и 

традиционные приемы обработки и декорирования изделий из древесины местного промысла. Элементы и мотивы 

орнаментов. 

 

Раздел 2. Выпиливание ручным лобзиком по фанере. 

 

Наладка лобзика и приемы пиления ручным лобзиком. Инструменты и  приспособления необходимые для работы. 

Безопасные приемы работы. Подготовка фанеры, нанесение рисунка. 

 

Раздел 3. Контурная резьба. 

 

История возникновения и развития контурной резьбы по дереву, Своеобразие резьбы и особенности композиции 

орнаментов для контурной резьбы в традициях местного промысла. Подготовка изделия к резьбе. Перевод рисунка на 

предварительно окрашенную или чистую поверхность изделия. Приемы выполнения контурной резьбы.  Правила 

безопасности труда при выполнении контурной резьбы. 

 

Раздел 4. Художественное точение. 

 

История возникновения и развития токарной обработки дерева. Композиция разнообразных форм точеных изделий. 

Ассортимент изделий.  

Токарные станки, инструменты и приспособления для точения. Технологическая последовательность и приемы 

обтачивания фасонных поверхностей  и вытачивание внутренних пустот в процессе изготовления художественных 



изделий.  Требования к качеству изготовления художественных изделий токарным способом.  Правила безопасности 

труда при токарной обработке древесины. 

 

 

 

Раздел 5. Плоскорельефная резьба. 

 

История возникновения и развития плоскорельефной резьбы. Виды плоскорельефной резьбы. Художественно-стилевые 

особенности резьбы, характерные для местного промысла. Ассортимент изделий. Материалы, инструменты и 

приспособления. Приемы выполнения различных видов  плоскорельефной резьбы. Требования к качеству выполнения 

резьбы. Безопасность труда при выполнении плоскорельефной резьбы. 

 

Раздел 6. Проектирование. 

 

Выбор и обоснование изделия, анализ, сопоставление, сравнение, умение выделять главное. Использование 

возможностей учебной мастерской (материалы, инструменты, приспособления и т. д.), при выполнении практической 

части проекта. Расчет экономических затрат. Защита творческой работы. 

 

 

Формы реализации программы: 

 

-практическая работа; 

-устный опрос; 

-тест; 

-самостоятельная работа; 

-выставка; 

- конкурсы. 
 

 

 

 



 

 Календарно – тематическое планирование 

 
№  план факт Раздел, тема Ча 

сы 
Знания, умения, навыки Тип, форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Формирование 

компетенций 

Вводное занятие -6ч. (140ч.) 

1-2   Эл. и пожарная безоп-

ть Т. Б. Цели и задачи 

кружка 

 

2  З: цели и задачи данного курса Рассказ, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 

Учебно-

познавательная:

формирование 

умения 

целеполагания 3-4   Местные 

художественные 

промыслы 

2 

 
З: общие сведения о народных 

промыслах и худ-ых ремеслах своего 

региона 

У: находить и использовать спр-ую и уч-

ую литературу по н/промыслам 

Лекция  

Фронтальный 

опрос 

5-6   Основы композиции 2    

Выпиливание ручным лобзиком по фанере-12ч. 

7-8   Наладка р/лобзика, 

безопасные приемы 

работы 

 

2 
З: устройство лобзика 

У: выполнять приемы пиления 

Рассказ, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос, П/р 

Познавательно-

смысловая 

9-10   Подготовка фанеры, 

нанесение рисунка 

 

2 
З :основные требования к подготовке 

материала 

У: подбирать и наносить рисунок 

Рассказ, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос, П/р 

11-

16 

  Выпиливание 

р/лобзиком 

 

6 
У: выполнять безопасные приемы работы Демонстрация Практическая 

работа 

17-

18 

  Отделка изделия, 

покрытие лаком 

 

2 
З: способы отделки, виды лаков 

У: применять на практике 

Рассказ, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос, П/р 

Контурная резьба-18ч. 

19-

20 

  Подготовка материала, 

тонирование 

 

2 
З :основные требования к подготовке 

материала 

У: подбирать и наносить рисунок 

Рассказ, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос, П/р 

 

Деятельностная 

21-

22 

  Нанесение рисунка 2    

23-

34 

  Выполнение контурной 

резьбы 

 

12 
З: приемы выполнения к/резьбы 

У: пользоваться инструментами 

Рассказ, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос, П/р 

35-   Отделка изделия  З: способы отделки, виды лаков Рассказ, Практическая 



36 покрытие лаком 2 У: применять на практике демонстрация работа 

Геометрическая резьба-24ч. 

37-

38 

  Выбор материала, 

подготовка 

инструмента 

 

2 
З :основные требования к подготовке 

материала 

У: пользоваться инструментами 

Рассказ, 

демонстрация 

Практическая 

работа 

 

Ценностно-

смысловая 

39-

42 

  Копирование образцов 

н/резьбы по дереву 

 

4 
З: приемы копирования Демонстрация Практическая 

работа 

 

43-

48 

  Создание собственных 

композиций по 

мотивам г/резьбы 

6 У: создавать собственную композицию Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

 

Информационно

-

коммуникативна

я 

49-

54 

  Выполнение 

композиций по 

мотивам г/резьбы 

 

6 
У: применять на практике Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

 

55-

56 

  Отделка изделий 2     

57-

60 

  Механическая 

обработка древесины в 

процессе изг-ия худ. 

изделий 

 

4 
З: виды механической обработки 

древесины 

У: управлять станками (сверлильный, 

токарный) 

Рассказ, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос, П/р 

 

Художественное точение-30ч. 

61-

62 

  Приемы точения, 

безопасные приемы 

работы 

 

2 
З: устройство станка 

У: управлять токарным станком 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос, П/р 

 

Деятельностная 

63-

72 

  Точение фасонных 

деталей 

 

10 
З: устройство станка 

У: управлять токарным станком 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

73-

76 

  Внутренняя расточка 

изделия 

 

4 
З: устройство станка 

У: управлять токарным станком 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

77-

82 

  Точение деталей 

изделия (игрушки, 

посуда и т. д.) 

 

6 
З: устройство станка 

У: управлять токарным станком 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

83-

88 

  Изготовление изделий 

по выбору 

 

6 
У: применять полученные знания Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос, П/р 

89-

90 

  Отделка изделий, 

лакирование 

 

2 
З: способы отделки, виды лаков 

У: применять на практике 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос, П/р 

Плоскорельефная резьба-30ч. 



91-

92 

  Знакомство с худ-ми и 

тех-ми приемами 

п/рельефной резьбы 

 

2 
З: приемы выполнения пл. рельеф. 

Резьбы 

У: применять на практике 

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

Познавательно-

смысловая 

93-

98 

  Копирование образцов 

н/резьбы по дереву 

 

6 
У: работать по образцам Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

 

99-

104 

  Создание собственных 

композиций р/по 

дереву 

 

6 
У: применять на практике 

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

Деятельностная 

105-

118 

  Выполнение 

собственных 

композиций в 

материале 

 

14 
З: основные требования к созданию 

изделия из древесины 

У: применять на практике 

 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос, П/р 

 

119-

120 

  Отделка изделия 2     

Проектирование-20ч. 

121-

122 

  Выбор изделия, 

материала, 

инструментов 

 

2 
 Рассказ, 

демонстрация 

Комбинирован

ный 

 

 

Социальная 

123-

126 

  Выполнение 

конструкторской и 

технологической док-

ии 

 

4 
З: правила оформления тех. 

документации 

Комбинированн

ый 

Комбинирован

ный 

127-

138 

  Изготовление изделия 

по выбору 

12 У: применять полученные знания на 

практике 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

139-

140 

  Анализ выполненной 

работы, контроль 

качества 

 

2 
У: анализировать свои действия Рассказ, 

демонстрация 

Практическая 

работа 

141-

144 

  Организация выставки 

уч-ся 

4 У: уметь отстаивать свою позицию Выставка  

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Литература, использованная при подготовке программы: 

 

1. Амоков В.Б. Тайны доброго мастера. М., «Северные просторы», 2001г. 

2. Афанасьев А.Ф. Резчику по дереву. «Московский рабочий», 1988г. 

3. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. М, «Культура и традиции», 2002г. 

4. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. М., 2001г. 

5. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. М., «Высшая школа». 1978г. 

6. Хворостов А.С. Резьба по дереву. М., «Просвещение», 1977г. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Э.В. Рихвк «Мастерим из древесины», М., «Просвещение», 1989г. 

2. Подписная научно-популярная серия «Сделай сам», 1990г. 

3. Г.Федоров. «Энциклопедия ремесел». М., ЭКСМО 2003г. 

4. А.С.Хворостов С.Н. Новиков «Мастерим вместе с папой». М., «Просвещение», 2001г. 

5. В.Г. Буриков, В.Н. Власов «Домовая резьба» издательство «Евразийский регион» , 1994г. 

Список литературы для учителя: 

 

1. И.А. Карабанов «Справочник для учителя» М., «Просвещение» 2003г. 

2. В.П. Боровых «Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по дереву» Волгоград. Изд. «Учитель», 2002г. 

3. Афанасьев А.Ф. Резчику по дереву. «Московский рабочий», 1988г. 

4. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. М, «Культура и традиции», 2002г. 

Н.Ф. Якубин «Учебные задания по технологии» М., «Просвещение» 2001г.  
 

 



Приложение 

 

Диагностические материалы. 

 

Техническая оценка уровня зачетных работ (изделий) учащихся 

объединения «Мастер на все руки» 

 

 

Низкий уровень 

 

Средний уровень 

 

Высокий уровень 

Работа соответствует заданным 

условиям, выполнена под 

Руководством педагога. 

Размеры выдержаны 

с большими отклонениями. 

Имелись незначительные 

замечания по мерам безопасности. 

Рабочее место и инструменты 

содержатся в небрежном виде, 

рабочая одежда одета частично 

Работа соответствует заданным 

условиям, выполнена с 

небольшими подсказками 

педагога. Размеры выдержаны с 

отклонениями в заданных 

пределах. Меры безопасности не 

нарушались. Рабочее место и 

инструменты находятся в 

порядке, рабочая спецодежда 

одета правильно и своевременно. 

Работа соответствует заданным 

условиям, выполнена без 

участия педагога. Размеры 

выдержаны с отклонениями в 

заданных пределах. Меры 

безопасности не нарушались. 

Рабочее место и инструменты 

находятся в идеальном порядке, 

рабочая спецодежда одета 

правильно и своевременно. 

 

 

 

 


