
 

 



Пояснительная записка 

     Авторская дополнительная образовательная программа творческого 

объединения «Резьба по дереву» (далее Программа) реализуется в рамках 

художественно-эстетической направленности.  

     Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 15 лет, в объеме 

70 часов, срок реализации  один год.  

      Программа «Резьба по дереву» рассчитана на детей проявляющих интерес 

к творческой  обработке древесины и материалов, изготавливаемых из нее, 

способствует формированию устойчивого внимания, воспитанию осознанной 

целеустремленности и настойчивости в сочетании с терпеливостью и 

усидчивостью. Кроме того, обучение по данной программе направлено на: 

- развитие у воспитанников умений ориентироваться в задании, 

планировать последовательность действий;  

- контролировать ход работы;  

- обучение стандартным приемам труда и привитие воспитанникам 

соответствующих навыков;  

- воспитание устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование ответственности, добросовестности, чувства 

коллективизма, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

ее реализация пробуждает интерес у воспитанников, к новым видам 

деятельности расширяя их жизненный кругозор. Обучение поводится 

индивидуально или в малых группах в зависимости от возраста и 

возможностей детей. Также индивидуально определяется сложность 

изготовления. На протяжении всего процесса обучения проводится контроль 

выполнения заданий и необходимая корректировка. Для успешного усвоения 

программы имеется необходимое оборудование инструменты, литература. 

Декоративное искусство тесно связано повседневной жизнью и бытом 

человека. С произведениями декоративного искусства люди  встречаются 

повсеместно. Общение учащихся с произведениями народного искусства, их 

участие в процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни 

вещей, очень важны для общего художественного развития детей, 

воспитывая у них здоровое нравственное начало, любви и уважения к труду. 

         Новизной программы является то, что при ее реализации применяется 

метод проектов, который представляет собой гибкую модель организации 

образовательно-воспитательного процесса, ориентированного на развитие 

обучающихся и их самореализацию в деятельности, позволяет учитывать 

интересы и возможности ребенка. 

Программа не требует адаптации материала для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети с ОВЗ могут посещать занятия на общих 

основаниях. 



Цель: привить любовь к данному традиционному художественному ремеслу, 

обучить практическим навыкам резьбы по дереву, умению создавать 

собственные творческие композиции. 

Задачи: 
 формировать навыки – точные, безошибочно выполняемые действия, 

формировать умения – сочетание знаний и навыков, которые обеспечивают 

успешное выполнение деятельности; 
 формировать навыки безопасной работы при художественной обработке 

древесины; 
 развитие сенсорной сферы: развитие глазомера, точности и ориентировки в 

пространстве; 
 развитие двигательной сноровки, соразмерность движений. 
 воспитание трудолюбия и приобщить детей к истокам русской народной 

культуры. 
      На занятиях воспитанники учатся проводить самоконтроль качества и 

обучаются анализу выполненной работы. С этой целью даются самостоятельные 

работы, которые имеют комплексный характер, развивают инициативу и 

самостоятельность воспитанников в правильном выборе приемов, инструментов 

и последовательности выполняемых операций. На формирование умения 

действовать самостоятельно, направлено и поэтапное сокращение помощи 

педагога в умственной и трудовой деятельности обучающихся. Объем помощи 

на конкретных занятиях учитывает сложность заданий и индивидуального 

умения воспитанников. 

      Самостоятельные и практические работы проводятся в конце полугодия и 

служат динамике развития трудовых способностей, отработке навыков и 

умений. Изучение и анализ качества таких работ педагогом, наряду с другими 

методами наблюдения за ребенком, позволяют выявить сильные и слабые 

стороны трудовой деятельности каждого воспитанника, наметить задачи 

коррекции присущих ему недостатков. Одним из основных путей повышения 

качества работы воспитанников является создание психологической установки 

на изготовление изделий, отвечающих техническим требованиям и имеющих 

товарный вид. Программа построена по операционно-комплексному принципу, 

когда обучающиеся с приемами труда знакомятся предварительно при 

выполнении упражнений. Например, изготовление отверстий в заготовках. В 

дальнейшем эти приемы используются в комплексных практических работах. 

         На занятиях даются теоретические сведения об инструментах, 

оборудовании и технологических процессах. Данной программой 

предусматривается выполнение практических заданий воспитанниками на 

каждом занятии. Это, прежде всего, обучение стандартным навыкам и приемам, 

обеспечивающим безопасный и производительный труд. Перечень приемов, 

рекомендованных программой, педагог может дополнять и изменять исходя их 

технологии характерной для изготовления конкретного изделия.  

         Каждый обучающийся выбирает самостоятельно тему для своего проекта, 

изготавливает изделие и защищает его. 



        Занятия могут проводиться в различных формах: самостоятельная 

творческая работа обучающихся; индивидуальная практическая работа 

обучающихся; лекция; посещение тематических выставок и музеев; организация 

выставок работ обучающихся в учреждении.  

      За период обучения в объединении обучающиеся получат определенный 

объем знаний и умений, которые  проверяются каждое полугодие. Для этой цели 

проводится промежуточная  и итоговая аттестации. Итоговая аттестация 

проводится в форме защиты проекта. 

Ожидаемые результаты: 

должны знать: 

- устройство и применение  резцов 

- строение и свойства древесины 

- основные виды резных орнаментов 

- способы переноса изображения на заготовку 

- способы заделки дефектов древесины 

- способы отделки готовых изделий 

 

должны уметь: 

- организовать рабочее место 

- безопасно пользоваться инструментами 

- переносить изображение на заготовку 

- использовать стандартные приёмы резьбы 

- исправлять дефекты материала и изделия 

- использовать морилки, лаки, красители 

- анализировать качество работы и изделий 

 

Оценка результатов 

Высокий уровень освоение программы. Обучающийся без труда проектирует 

дизайн собственных изделий, создает эскизы, правильно выбирает 

оптимальный инструмент и материал для выполнения каждой работы, без 

проблем осваивает традиционные техники резьбы по дереву, качественно 

производит отделку готовых изделий. Рабочее место организовано в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

Средний уровень освоение программы. Обучающийся без труда проектирует 

дизайн собственных изделий, создает эскизы, испытывает небольшие 

трудности при подборе оптимального инструмента и материала для 

выполнения каждой работы, имеются недостатки в освоении традиционных 

техник резьбы по дереву, качественно производит отделку готовых изделий. 

Рабочее место организовано в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

Низкий уровень освоение программы. Обучающийся испытывает затруднения 

при проектировании дизайна собственных изделий, создании эскизов, 

испытывает трудности при подборе оптимального инструмента и материала 



для выполнения каждой работы, имеются значительные недостатки в 

освоении традиционных техник резьбы по дереву, отделке готовых изделий. 

Рабочее место организовано в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во  часов 

Всего Теория Практик 

1. 
Вводное занятие. Рабочее место резчика по дереву 

и его оборудование 
2 1 1 

2 
Измерительные инструменты. Инструменты и 

приспособления для резьбы по дереву. 
3 1 2 

3 
Виды резьбы. Их особенности. Геометрическая 

резьба.  
2 1 1 

4. 
Подготовка инструментов для резьбы по дереву 

Техника безопасности при обработке древесины 
2 1 1 

5. 
Технические приемы геометрической резьбы по 

дереву 
6 1 5 

6. 
Создание несложных композиций узоров резьбы по 

дереву на бумаге и перенос рисунков на изделие 
3  3 

7. 
Выполнение узоров геометрической резьбы на 

деревянных заготовках. 
25 1 24 

8. Отделка готовых изделий 5 1 4 

9. 
Знакомство с художественными и техническими 

приемами резьбы по дереву. 
6 1 5 

10. Творческий проект. 15  15 

11. Заключительное занятие (защита проекта) 1 1 
 

 
Итого 

 
70 9 61 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. Рабочее место резчика по дереву и его 

оборудование (2 часа). 

Беседа о резьбе по дереву как об одном из видов народного декоративного 

искусства. Рассказ о применении геометрических узоров для украшения 

предметов быта, о роли и месте геометрических узоров в жизни 

человека.Знакомство с природной текстурой древесины (срез в трех 

направлениях: вдоль волокна, поперек и под углом). Значение расположения и 

характера рисунка вдоль волокон древесины при создании резьбы. Свойства 

хвойных и лиственных пород древесины по твердости. Недостатки древесины. 

Влажность и сушка.Подготовка рабочего места. Различные виды 

приспособлений. Правила техники безопасности на рабочем месте. Оснащение 

рабочего места. 

Практическая работа: определение пород древесины по внешним 

признакам, выбор материала для изготовления изделия. 



Тема 2.Измерительные инструменты. Инструменты и приспособления для 

резьбы по дереву. (3 часа). 

Значение измерительных инструментов: метра, линейки, циркуля, угольника, 

малки, рейсмуса в работе резчика по дереву, изучение правил пользования 

измерительными инструментами.Демонстрация и знакомство с инструментами 

и приспособлениями для резьбы по дереву. Ознакомление с правилами их 

использования. Косяк – как основной инструмент для выполнения 

геометрической резьбы. Правила и техника работы косяком. 

Практическая работа: выбор инструмента для различных видов 

геометрической резьбы, способы хранения инструментов для резьбы, правила 

безопасности при работе с резцами, использование приспособлений для 

закрепления заготовок. 

Тема 3.Виды резьбы. Их особенности. Геометрическая резьба (2 часа).  

Практическая работа: начальные приемы геометрической резьбы, техника 

безопасности при работе с режущим инструментом. 

Тема 4. Подготовка инструментов для резьбы по дереву Техника 

безопасности при обработке древесины.Техника безопасности при 

обработке древесины (2 часа). 

Рассказ о выборе материалов для изготовления режущего инструмента по 

дереву. Значение качества заточки инструмента при выполнении 

геометрической резьбы. Правила заточки режущего инструмента.Рассказ о 

технике безопасности при работе с режущим инструментом. Правила и 

приемы безопасной работы с режущими инструментами. 

Практическая работа: заточка инструмента на брусках, оселках и гладком 

ремне, техника безопасности при заточке и правке инструмента. 

Тема 5.Технические приемы геометрической резьбы по дереву (6 часов). 

Приемы выполнения геометрической резьбы. Сколыш – основной исходный 

элемент геометрической резьбы. Двухгранная выемка.  Трехгранная выемка. 

Техника выполнения сколыша, двухгранной и трехгранной выемки. 

Практическая работа: начальные приемы геометрической резьбы, приемы 

резьбы параллельных линий вдоль и поперек волокон, упражнения по 

выполнению трехгранно-выемчатой резьбы, техника безопасности при работе 

с режущим инструментом. 

Тема 6. Создание несложных композиций узоров резьбы по дереву на бумаге 

и перенос рисунков на изделие (3 часа). 

Понятие орнамента, композиции. Технология построения орнамента. Приемы 

переноса рисунка с бумаги на древесину. 

Практическая работа: создание несложных композиций геометрических 

узоров, построение ленточных орнаментов из геометрических узоров, перенос 

рисунка с бумаги на древесину с помощью кальки, копировальной бумаги, 

карандаша. 

Тема 7.Выполнение узоров геометрической резьбы на деревянных 

заготовках(25 часов). 

Геометрический орнамент и его основные элементы: треугольник, розетка, 

вертушка. Резьба ленточного орнамента. 



Практическая работа: выполнение в технике геометрической резьбы 

орнаментальных композиций на разделочных досках, крышках коробочек и 

пеналов. Техника безопасности при работе с режущими инструментами. 

Тема 8. Отделка готовых изделий (5 часов). 

Знакомство с основными видами отделки художественных изделий с резьбой: 

шлифование, морение и травление, вощение, лакирование, полирование. 

Правила безопасной работы при отделке изделий. 

Практическая работа: освоение основных видов отделки резных 

художественных изделий. 

Тема 9. Знакомство с художественными и техническими приемами резьбы 

по дереву (6  часов). 

Контурная и скобчатая  (ногтевидная) резьба, их художественные и 

технические особенности.Материалы, применяемые для изготовления 

режущих инструментов. Конструкции приспособлений для закрепления 

заготовок во время работы. Демонстрация инструментов для выполнения 

скобчатой и контурной резьбы. Техника безопасности при работе с режущими 

инструментами. 

Практическая работа: выполнение упражнений в технике скобчатой и 

контурной резьбы, резание древесины вдоль и поперек волокон, правила 

безопасности при работе с режущим инструментом. 

Тема 10. Творческий проект (15 часов).Работа над практической частью 

проекта: составление композиции, перенос рисунка на изделие, основные 

элементы геометрической резьбы и техника их выполнения, способы 

соединения деталей изделия, инструменты, применяемые для изготовления 

изделия, и техника безопасности при работе с ними, виды отделки изделия. 

Практическая часть: изготовление изделия, отделка изделия. 

Тема 11. Защита проектов (1 час). 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Список литературы, используемой педагогом: 

1.       Основы художественного ремесла: Практическое пособие для 

руководителей школ, кружков.  

  / В. А. Барадулин. Б. И. Коромыслов и др.; под ред. В. А. Барадулий М.: 

Просвещение, 1979.  

2.       Буланин В. Д. Мозаичные работы по дереву.— М.: Лесная 

промышленность, 1981. 

3.       Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами: Пособие 

учителей / Сост. А. М. Гукасова.— 

  М.: Просвещение, 1981. 

4.       Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий: Учебник 

для профтехучилищ.—М.: Высшая школа,     1978. 

5.       Хворостов А. С. Чеканка, инкрустация, резьба по дереву. — М., 1977 

6.       Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. 



1.Материалы  

1. Кедровая необрезная плаха (40 мм)  

2. Березовые бруски  

3. Фанера (3мм)  

4. Кедровый брус (15х15 см)  

 

2. Таблицы: 

2.1. Инструкции по технике безопасности    

 

3.Инструменты и приспособления для работы с древесиной: 

 

№ п/п Наименование 

1. Верстак 

2. Столярная ножовка 

3.  Шерхебель 

4. Рубанок 

5. Фуганок 

6. Электродрель 

7. Долото 

8. Набор резцов (стамесок) 

9. Киянка 

10. Надфиля 

11. Лобзик 

12. Защитные очки 

 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся: 

 

1.    Прекрасное — своими руками / Сост. С. С. Газарян.—- М.: Детская 

литература 1980. 

2.     Преторов П. Е. КБ спортивных самоделок.— М.: Физкультура и спорт, 

1978. 

3.     Реинке К., Лютьен Л.. Мус И. Постройка яхт.— Л.: Судостроение, 1982. 

4.     Добрых рук мастерство: Произведения народного искусства в собрании 

Государственного Русского музея  

 /Под ред. И. Я. Богуславской. — Л., 1981. 

5.     Жегалова С. К. и др. Пряник, прялка и птица Сирин. —М., 1983. 
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