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Краткая аннотация 

 

По программе «Художественная обработка дерева» (начальный 

уровень) могут обучаться школьники в возрасте 11-16 лет, которые в 

доступной форме познакомятся с народными художественными промыслами, 

основами композиции, материаловедения для художественных работ, 

технологией художественной обработки и декорирования изделий. 

Программа рассчитана на 144 часа в год (3 модуля по 48 часов). Режим 

занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости не более 15 учащихся 

в группе. Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Обучающиеся изготавливают игрушки, несложные столярные изделия, 

мебель, кухонную утварь, и сувениры. Обучение по данной программе 

служит хорошей основой для всех форм последующего обучения 

школьников в объединениях декоративно - прикладного и технического 

творчества. 

Пояснительная записка 

Актуальность данной программы заключается в том, что освоение 

художественной обработки дерева, содействует успешной социальной 

адаптации детей, закладывает основу для дальнейшего профессионального 

самоопределения учащихся. Занятия в рамках программы дают возможность 

детям самостоятельно с ранних лет научиться художественной обработке 

дерева, которая включает резьбу и роспись по дереву, выпиливание и 

точение, деревянную мозаику, способствует гармоническому развитию 

подростков, воспитанию  у них трудолюбия, коллективизма, высоких 

нравственных качеств. Занятия художественной обработкой дерева отвечают 

духовным запросам и интересам ребят, удовлетворяют их тягу к знаниям, 

художественному и техническому творчеству. 

На современном этапе развития общества содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на создание необходимых 
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условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения, что является приоритетным 

направлением развития Самарской области. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Все содержание программы организуется в 

систему модулей, каждый из которых представляет собой логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания. Важнейшей характеристикой данной модульной 

программы является подвижность содержания и технологий, учет 

индивидуальных интересов и запросов учащихся. Построение содержания 

программы по модульному типу позволяет учащимся самим выбирать 

опорные знания с максимальной ориентацией на субъектный опыт, виды 

деятельности, способы участия в них, тем самым определяя оптимальные 

условия для самовыражения, самоопределения и развития 

индивидуальности личности ребенка.  

Педагогическая целесообразность использования модульного 

подхода в образовательном процессе объясняется значительным 

увеличением внутренней мотивации учащихся, более быстрым 

формированием у них умений и навыков практической деятельности и 

самостоятельной работы. 

Специфика программы заключается в том, что  она, может быть 

адаптирована к разному уровню физического, интеллектуального, волевого и 

эмоционального развития ребёнка за счет подбора дифференцированных 

заданий. Занятия способствуют развитию речевых, двигательных, 
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мыслительных и других способностей ребенка, а также оказывают помощь в 

его социализации и адаптации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная 

обработка дерева» (начальный уровень)  состоит из 3 модулей: «Ручная 

обработка дерева», «Резьба по дереву и технология изготовления изделий из 

дерева столярным способом», «Механическая обработка дерева и мозаика по 

дереву».  

Программа рассчитана на полную реализацию в течение одного года и 

ориентирована на обучение детей 11-16 лет. Объём программы - 144 часа. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости не более 15 

учащихся в группе. 

В основе создания программы дополнительного образования лежат 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. № 996-р); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021года №2 «Об утверждении 
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: Содействовать развитию нравственных, 

эмоциональных, интеллектуальных  личностных качеств, формирование 

художественно-творческих способностей на примере традиционного 

ремесла – художественной обработки дерева. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 ознакомить обучающихся с народными промыслами; 

 научить ребят работать столярным инструментом и изготавливать 

несложные столярные изделия, мебель, посуду, кухонную утварь, 

игрушки и сувениры; 

 обучить работе на токарных станках; 

 обучить художественному выпиливанию лобзиком; 
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 обучить резьбе, росписи и выжиганию по дереву, а также деревянной 

мозаике; 

 обучить основам композиционного построения; 

 обучить отделке древесины на завершающем этапе; 

 обучить правилам техники безопасности. 

Воспитательные:  

 научить строить отношения сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимовыручки; 

  способствовать формированию духовно-нравственных качеств 

личности и гражданской убежденности. 

 формировать мотивацию успеха и достижений, творческой    

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

 стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность учащегося; 

 воспитать сознательную дисциплину, аккуратность. 

Развивающие: 

 развивать художественно-творческие умения и способности у детей; 

 развивать интерес к народным промыслам. 

 развивать коммуникативную компетентность школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать 

над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, 

развитие навыков межличностного общения и коллективного 

творчества);  

 развивать смекалку, изобретательность и любознательность.  

 развивать художественный вкус, знакомить детей с элементами 

художественного конструирования и оформления изделий; 

 развивать физиологические способности (моторику рук). 
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Формы и методы обучения 

Учебное занятие может проводиться как с использованием одного 

метода обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов, 

приёмов и форм  обучения. Целесообразность и выбор того или иного метода 

зависит от образовательных задач, которые ставит педагог на занятии. 

Используются следующие формы организации образовательного 

процесса: 

 групповая; 

 фронтальная; 

 индивидуальная. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков, 

предусмотренных программой, в учебном процессе применяются следующие 

основные методы (с перечислением приемов). 

По источникам и способам передачи информации:  

 практические (упражнения, конструирование,  моделирование); 

 наглядные методы (использование макетов и пособий, рассматривание 

картин, просматривание видеофильмов, просматривание интернет-

презентаций); 

 словесные методы (убеждение, рассказ, беседа, чтение художественной 

литературы, игры-драматизации); 

 аналитические (сравнение выполненной работы с образцом, с работой 

товарища; соревнования, конкурсы; анкетирование; наблюдения, 

самоанализ). 

По характеру методов познавательной деятельности: 

 методы готовых знаний (словесно-догматический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный); 

 исследовательские  методы (проблемный, поисковый, эвристический). 
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Одна из методических линий курса — реализация проектного подхода. В 

основу методики положена следующая последовательность действий 

детей: 

1. Знакомство с проблемой и её изучение; 

2. Проектирование и планирование совместной работы над проектом; 

3. Конструирование; 

4. Исследование или использование (в игровой ситуации); 

5. Документирование и презентация результатов. 

Предлагаемые для изготовления модели должны быть посильны для всех 

членов объединения. 

Педагогические технологии 

 

В процессе реализации данной образовательной программы педагоги 

используют в своей деятельности педагогические  образовательные 

технологии:  

  здоровьесберегающие; 

  личностно-ориентированного обучения; 

  групповые; 

  дифференцированного обучения;  

  технология тестового обучения.  

Критерии и способы определения результативности 

 
Результативность образовательной программы отражает достижение 

учащимися детского объединения предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается 

педагогом преимущественно на основе собеседований и наблюдений за 
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учащимися в ходе учебных занятий, участия ребят в коллективных творческих 

делах и мероприятиях детского объединения и образовательного учреждения.   

Педагогические наблюдения обобщаются в конце учебного года и по 

желанию родителей могут быть представлены в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией.    

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы отражают сформированность у учащихся теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Контроль и оценка предметных результатов 

обучения осуществляются с помощью критериальной таблицы. Итоги 

начального, текущего и заключительного контроля фиксируются педагогом в 

журнале. 

Критерии оценивания предметных результатов обучения 

Показатели 
Критерии оценки  

Уровень 

подготовки  

Методы 

контроля 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Знания Владеет некоторыми конкретными 

знаниями. Знания воспроизводит 

дословно.  

Низкий  Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. Запас знаний близкий к содержанию 

образовательной программы. 

Неполное владение понятиями, 

терминами, законами, теорией.  

Средний  

Запас знаний полный. Информацию 

воспринимает, понимает, умеет 

переформулировать своими словами.  

Высокий 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Специальные 

умения и 

навыки 

В практической деятельности 

допускает серьезные ошибки, слабо 

владеет специальными умениями и 

навыками.  

Низкий  Наблюдение, 

контрольное 

задание, 

анализ 

творческих 

работ 
Владеет специальными умениями, 

навыками на репродуктивно-

подражательном уровне. 

Средний  

Владеет творческим уровнем 

деятельности (самостоятелен, высокое 

исполнительское мастерство, качество 

работ, достижения на различных 

уровнях) 

Высокий 

 

Так же учитывается активность и результаты участие учащихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня.   



11 
 

Важной составляющей образовательного процесса в детском объединении 

является организация демонстрации приобретенного учащимися в процессе 

занятий мастерство. Выставки, презентации работ могут проводиться в конце 

занятия, организовываться по итогам изучения разделов, в конце курса 

обучения.  

Критериями оценки созданных учащимися творческих работ 

выступают следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность выполнения;  

 степень самостоятельности выполнения. 

 

Виды и формы контроля результативности 

 
 

Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

 Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов 

в усвоении материала программы) 

 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью оценки уровня 

усвоения программного материала и соответствия прогнозируемым 

результатам обучения)  

Методы и формы контроля/аттестации: : наблюдение, беседа, 

опрос,  анкетирование, тестирование, самостоятельная работа, контрольная 

работа, кроссворд, викторина, презентация, просмотр творческих работ, 

выставка творческих работ, а также участие воспитанников в конкурсах и 

выставках различного уровня. 
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В процессе освоения образовательной программы решаются 

воспитательные задачи посредством подготовки и участия учащихся в 

мероприятиях декоративно - прикладной и технической направленности 

различного уровня, а также во время подготовки и участия в различных 

акциях и праздниках, посвященных памятным датам. При этом они должны 

научиться работать в коллективе (быть отзывчивыми, помогать своим 

товарищам). Занятия способствуют формированию у учащихся устойчиво-

позитивного отношения к окружающей действительности. 

Работа с родителями 

 

Используются следующие формы работы с родителями:  

 родительские собрания;  

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные беседы (по необходимости); 

 проведение открытых занятий;  

 совместная организация различных мероприятий. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Предметные: результаты каждого модуля соответствуют его специфики, 

содержанию и конкретизируются в каждом модуле программы. 

Личностные: 

 познавательный интерес к народным промыслам; 

 формирование желания и умения трудиться; 

 воспитание умения работать коллективно; 

 воспитание культуры труда; 



13 
 

 воспитание личности, способной сделать правильный выбор в 

ситуациях нравственного выбора. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 определять,  различать и называть различные виды художественной 

обработки дерева; 

 конструировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, по 

чертежу, по заданной технологии и самостоятельно составлять 

технологический процесс (маршрутную карту) изготовления 

изделия; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего коллектива,  сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям; 

 способствовать формированию умения излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о своей 

работе.  

 уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 
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Учебный план ДОП «Художественная обработка дерева» (начальный 

уровень) 

№ п/п Наименование 

модуля 

Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 «Ручная обработка 

дерева» 

48 10,8 37,2 

2 «Резьба по дереву и 

технология 

изготовления 

изделий из дерева 

столярным 

способом» 

48 11,4 36,6 

3 «Механическая 

обработка дерева и 

мозаика по дереву» 

48 11,4 36,6 

 Итого 144 33,6 110,4 

 

МОДУЛЬ 1. «Ручная обработка дерева» 

Фанера — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Фанера, как материал для 

детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, минимум 

инструментов, доступность). Она дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества, 

развивать фантазию и воображение. Модуль «Ручная обработка дерева» 

способствует приобретению у учащихся начальных технических навыков, 

формированию конструкторского образного и пространственного мышления, 

развивает мелкую моторику рук, логическое мышление, способность к 

оценке проделанной работы, формирует навыки работы с инструментами. 

Конструирование и моделирование из фанеры подготавливает почву для 
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развития художественно творческих способностей детей, что очень важно 

для всестороннего развития личности.  

Цель: познакомить ребят с основами художественной обработки 

дерева ручным инструментом. 

Задачи: 

Обучающие 

 обучить правилам техники безопасности. 

 обучить отделке древесины на завершающем этапе; 

 обучить основам композиционного построения; 

 ознакомить обучающихся  с народными промыслами;  

 научить ребят работать столярным инструментом и изготавливать 

несложные столярные изделия и кукольную мебель; 

 обучить художественному выпиливанию лобзиком; 

 обучить росписи и выжиганию по дереву. 

Развивающие 

 развивать художественно-творческие умения и способности у детей; 

 развивать интерес к народным промыслам. 

Воспитательные 

 научить строить отношения сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимовыручки; 

 способствовать формированию духовно-нравственных качеств личности 

и гражданской убежденности. 

Учебно-тематический план модуля «Ручная обработка дерева» 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности.. 

2 1 1 
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2 Основы 

материаловедения 

для художественных 

работ из дерева 

6 1,2 4,8 

3 Основы композиции 8 1,6 6,4 

4 Ручная обработка 

дерева в процессе 

изготовления 

художественных 

изделий 

16 3,2 12,8 

5 Художественное 

выжигание по 

дереву 

6 1,2 4,8 

6 Основные элементы 

росписи по дереву и 

приемы их 

выполнения, 

простейшие 

композиции 

8 1,6 6,4 

7 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 48 10,8 37,2 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. 

Беседа о народном декоративном искусстве, его видах: резьба и роспись по 

дереву, деревянная мозаика. 

Демонстрация слайдов, фотографий, репродукций. 
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Показ лучших изделий кружковцев, выполненных в предыдущие годы, или 

творческих работ руководителя кружка. 

Знакомство с рабочим местом, оборудованием и инструментом для 

обработки дерева. 

Безопасность труда и противопожарная безопасность в мастерской. 

Программа и режим работы кружка. Организационные вопросы. 

Практическая работа. Подготовка инструментов к работе. 

Тема 2. Основы материаловедения для художественных работ из дерева. 

Сведения о дереве и его свойствах. 

Характеристика основных пород деревьев, используемых для изготовления 

художественных изделий. 

Декоративные качества дерева. Подготовка древесины и ее обработка.  

Клеи, склеивание, облицовывание изделий.  

Отделочные материалы и отделка. 

Технологические и художественно-эстетические цели отделки. 

Виды отделки: вощение, лакирование, полирование, нанесение бронзы и 

позолоты и др. 

Подготовка древесины для отделки. Шлифование плоских и рельефных 

плоскостей, выбор шлифовальной шкурки, приемы шлифования. 

Отбеливание древесины.  

Крашение (тонирование). 

Грунтование и порозаполнение, отделка восковыми составами. 

Требования к качеству отделки художественных изделий. 
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Правила техники безопасности при отделке. 

Практическая работа. Подготовка древесины к работе. 

Приемы склеивания деталей из дерева и облицовывание их шпоном, 

текстурной бумагой, кожей или декоративной пленкой. Выполнение 

трудовых приемов по шлифованию изделий из дерева с помощью 

шлифовальной шкурки. 

Подготовка растворов для тонирования и нанесение их на поверхность 

дерева. 

Выполнение приемов грунтования поверхности дерева. 

Трудовые приемы по вощению, полированию и лакированию древесины. 

Тема 3. Основы композиции. 

Основные понятия о композиции и ее закономерностях в народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция как средство выражения идеи произведения. 

Единство содержания и формы. 

Средства художественной выразительности композиции. 

Основные принципы построения предметных форм на основе традиционных. 

Понятие о пропорции и равновесии, симметрии и асимметрии. 

Раппорт-повторяющийся узор. 

Замкнутая композиция и ее виды: круг, квадрат, овал, прямоугольник и др. 

Понятие о простом и сложном ритмах, статике и динамике в произведениях 

народного декоративного искусства.  

Виды чередования элементов орнамента. 

Понятие о главном и второстепенном факторах в композиции (форма и цвет), 

определяющих ее декоративную выразительность. 
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Характеристика контрастов цвета, текстуры и фактуры древесных пород. 

Практическая работа. Выполнение упражнения по составлению простейших 

композиций декоративного оформления заданного пространства. 

Выполнение эскиза изделия на основе народных форм (разделочная доска, 

крышка для альбома, подставка для книг и т.д.). 

Выполнение упражнения по составлению композиции на соподчинение всех 

элементов, где учтено соотношение фона и узора. 

Тема 4. Ручная обработка дерева в процессе изготовления 

художественных изделий.  

Организация и оборудование рабочего места.  

Столярный верстак и его устройство. 

Значение размещения инструментов, приспособлений и вспомогательных 

материалов на рабочем месте при изготовлении художественных изделий из 

дерева. 

Разметка. Назначение разметки. Инструменты и приспособления, 

применяемые при разметке. 

Последовательность и приемы разметки заготовок, требования к ее качеству, 

точности. 

Пиление. Виды пил, применяемых в художественных работах по дереву. 

Конструкция зубьев пил. Правила заточки, развода и нарезания зубьев.  

Способы закрепления деталей при пилении. 

Технологическая последовательность пиления вдоль и поперек волокон 

древесины при горизонтально и вертикально установленной заготовке. 
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Строгание. Виды и назначение инструментов для строгания. Приемы 

строгания заготовок вдоль и поперек (по торцу) волокон. Строгание плоских, 

криволинейных и фигурных поверхностей. 

Долбление и резание стамеской. Назначение операций долбления и резания 

стамеской. Виды долот; стамесок и правила их заточки. Приемы долбления и 

резания стамесками. 

Сверление. Назначение операций сверления. Сверла и приспособления для 

сверления. Заточка сверл. Разметка заготовок при сверлении. 

Приемы сверления вертикальных, горизонтальных, наклонных глухих и 

сквозных отверстий. 

Безопасность труда в процессе изготовления изделий их дерева. 

Практическая работа. Организация рабочего места. 

Ознакомление с правилами безопасности труда, бережного отношения к 

инструментам, материалам и оборудованию. 

Разводка и заточка ручных пил. 

Заточка сверл, режущих частей стамесок и долот на точиле, абразивном 

бруске и на оселке. 

Выполнение основных операций, применяемых в художественной обработке 

дерева. Подбор древесины по цвету и текстуре. 

Разметка материала для выполнения художественного изделия (разделочная 

доска, полочка, подставка). 

Пиление заготовок вдоль и поперек волокон ножовками и лучковыми 

пилами. 

Строгание заготовок рубанком и фуганком. 
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Строгание заготовок по заданным размерам под угольник и рейсмус. 

Резание стамеской или долбление округлых частей изделия.  

Сверление сквозных и глухих отверстий в изделии.  

Приемы работы лобзиком. 

Тема 5. Художественное выжигание по дереву. 

История возникновения и развития художественного выжигания по дереву, 

его характерные особенности. 

Элементы и мотивы орнамента.  

Типы композиций. 

Материалы, инструменты и приспособления. 

Приемы и способы декорирования изделий выжиганием. 

Безопасность труда в процессе выжигания. 

Практическая работа. Организация рабочего места. 

Ознакомление с правилами безопасности труда. 

Подготовка изделия для выжигания. Перевод композиции (рисунка) на 

изделие. Выполнение художественного выжигания. 

Примерный перечень изделий: разделочная доска, крышка для альбома, 

подставка для книг и т.п. 

Тема 6. Основные элементы росписи по дереву и приемы их 

выполнения; простейшие композиции. 

Организация рабочего места.  

Правильная посадка работающего.  

Приемы владения кистью. 
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Мазок как основной элемент кистевой росписи. Разновидности мазка - от 

каплевидного до штрихового. 

Стебель как главный формообразующий элемент композиции. 

Разновидности стебля.  

Растительные мотивы в росписи и их разнообразие. 

Зависимость выбора мотива росписи от техники письма (например, в 

хохломской росписи - травка, кудрина под фон и т. п.).  

Простейшие композиции росписи. 

Обводка и обрамление как важные элементы росписи изделий из дерева. 

Особенности выполнения росписи на наружных и внутренних поверхностях 

изделий из дерева. 

Закраска фона и его последовательность. 

Практическая работа. Организация рабочего места. 

Копирование образцов росписи (на бумаге). 

Разработка вариантов росписи для выбранного образца на бумаге. 

Технологические пробы по освоению приемов росписи на дереве. 

Составление простейших композиций. 

Роспись изделия. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Оценки результативности образовательного процесса. (Итоговые 

теоретические вопросы модуля «Ручная обработка дерева».). 

Подведение итогов. Выставка лучших  поделок. 

В результате реализации данного модуля  дети должны знать 

(теория): 
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 правила техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности в процессе обработки дерева и работы с 

электроприборами; 

 породы древесины и ее свойства; 

 мерительный и режущий инструмент; 

 основы составления композиции; 

 правила пиления, сверления, долбления, выпиливания, строгания, 

шлифования, полирования, грунтовки и вощения древесины; 

 клей и правила склеивания; 

 лаки и правила лакирования; 

 правила выжигания по дереву; 

 основные элементы росписи по дереву; 

 цветовой круг и цветовую гамму, характерную городецким, 

хохломским и майданским мотивам; 

дети должны уметь (практика): 

 выполнять основные приемы работы столярным инструментом; 

 выпиливать лобзиком по открытому и закрытому контуру; 

 выжигать на деревянных досках и фанере; 

 выполнять основные кистевые приемы в процессе росписи по дереву; 

 составлять несложные композиции в процессе декорирования изделия; 

 шлифовать готовые детали и изделия; 

 изготовлять несложную мебель (стульчик, столик, полку, вешалку), 

кухонную утварь (разделочная доску, лопаточку, спичечницу), 

сувениры, игрушки и бижутерию; 

 покрывать готовые изделия лаком или морилкой; 
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МОДУЛЬ 2. «Резьба по дереву и технология изготовления изделий из 

дерева столярным способом» 

Одним из старейших и приоритетных видов декорирования столярных 

изделий является резьба по дереву. 

История резьбы по дереву насчитывает многие тысячи лет. Со времен 

появления деревянного зодчества, являющегося одним из древнейших 

способов строительства жилья, ведет отсчет и история возникновения резьбы 

по дереву. Извечное стремление человека к красоте и украшательству своих 

жилищ и предметов быта вылилось в удивительное умение сделать любой 

кусочек дерева уникальным произведением искусства. 

В результате освоения данного модуля обучающиеся освоят 

технологию изготовления изделий из дерева столярным способом. 

Цель: Познакомить ребят с древнейшим и привлекательным видом 

художественной обработки резьбой по дереву и технологией изготовления 

изделий из дерева столярным способом. 

Задачи:  

Обучающие: 

 ознакомить с видами резьбы по дереву; 

 обучить трудовым приёмам выполнения контурной и геометрической 

резьбы; 

 обучить самостоятельному составлению технологического процесса 

(маршрутной карты) изготовления изделий из дерева столярным 

способом. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативную компетентность школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать 

над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, 
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развитие навыков межличностного общения и коллективного 

творчества);  

 развивать смекалку, изобретательность и любознательность.  

Воспитательные: 

 стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность учащегося; 

 воспитать сознательную дисциплину, аккуратность. 

Учебно-тематический план модуля 

«Резьба по дереву и технология изготовления изделий из дерева 

столярным способом» 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Виды 

художественной 

резьбы по дереву 

2 1 1 

2 Особенности 

контурной резьбы. 

Материалы, 

инструменты 

6 1,2 4,8 

3 Декоративный язык 

контурной резьбы 

по тонированному 

фону. Композиция 

анималистического 

характера 

6 1,2 4,8 

4 Художественные и 

технологические 

особенности 

2 1 1 
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геометрической 

резьбы 

5 Исходные элементы 

геометрической 

резьбы. Орнамент 

геометрического 

характера 

12 2,4 9,6 

6 Столярные 

соединения в 

художественных 

изделиях из дерева 

4 0,8 3,2 

7 Технология 

изготовления 

изделий из дерева 

столярным 

способом 

14 2,8 11,2 

8 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 48 11,4 36,6 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Виды художественной резьбы по дереву. 

История возникновения и развития художественной резьбы по дереву. 

Традиционные центры. 

Разнообразие видов резьбы по дереву и их разделение на группы.  

Плоско выемчатая резьба, ее характерные особенности и разновидности: 

геометрическая, контурная. 
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Плоскорельефная резьба, рельефная, объемная, комбинированная резьба.  

Рабочее место резчика. Положение резчика за верстаком. 

Инструменты для резьбы по дереву. 

Стамески, их виды и назначение (плоские, пологие, полукруглые, косячки, 

царазики, клюкарзы и др.). 

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву. 

Правила безопасности труда при работе с режущим инструментом. 

Практическая работа. Организация рабочего места. 

Подготовка режущего инструмента к работе. 

Приемы работы с режущим инструментом для резьбы по дереву. 

Тема 2. Особенности контурной резьбы. Материалы, инструменты.  

Контурная резьба (контурное гравирование) по светлой и затонированной 

древесине. 

Пластический характер контурного решения композиции. 

Примеры из истории народного декоративно-прикладного искусства 

(ярославские прялки, мордовские свадебные сундуки, кудринская, 

ярославская, городецкая резьба Х1Хв., набойные доски Вологодской области 

конца прошлого столетия и др.) 

Пластический характер решения композиции. 

Закономерности интерпретации природных форм и декоративные образцы. 

Симметрия в декоративной композиции.  

Материалы, инструменты. 
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Характер подготовительного рисунка в зависимости от инструмента 

(штихель, косой нож), деревянной поверхности (естественного цвета дерева 

или тонированной).  

Этапы выполнения контурной резьбы. 

Практическая работа. Изготовление строганой основы под резную 

композицию растительного характера по размерам образца.  

Работа над эскизом. 

Подготовительный рисунок. Перевод рисунка на древесину.  

Исполнение резной композиции. 

Тема 3. Декоративный язык контурной резьбы по тонированному фону. 

Композиция анималистического характера. 

Ознакомление с произведениями народных мастеров на анималистическую 

тему (элементы вологодских, городецких прялок первой половины Х1Хв., 

набойные доски Архангельской области ХIХ-ХХ в. в. вологодские, 

кировские, нижегородские кружева ХIХ в., близкие по пластике контурным 

изображениям). 

Цвет как активное средство создания художественного образца. 

Элементы цветоведения (цветовой тон; насыщенность, светлота; 

ахроматические цвета: теплая и холодная гамма, дополнительные цвета).  

Контраст цвета, фактур, светотени и др.  

Нюанс и его роль в исполнении художественного образа.  

Технология тонирования и прозрачной отделки деревянной поверхности.  

Способы перевода рисунка на темный фон. 
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Практическая работа. Декоративные композиции для игровых комнат 

детского сада. Подготовка основы. Работа над эскизом (на темном фоне).  

Перевод рисунка на основу.  

Исполнение резьбы. 

Тема 4. Художественные и технологические особенности геометрической 

(трехгранно-выемчатой) резьбы. 

Исходные элементы геометрической резьбы. 

Декоративные и технологические особенности геометрической резьбы. 

Примеры резных композиций из истории народного декоративно-

прикладного искусства (прялки, гальки, рубели Архангельской, Вологодской, 

Калининской и других областей России, изделия армянских и грузинских 

мастеров, геометрическая резьба народов Средней Азии, работы 

прибалтийских мастеров). 

Исходные (азбучные) элементы геометрической резьбы. Порядок их 

разметки и последовательность исполнения. 

Ритм в декоративной композиции: равномерные, убывающие или 

нарастающие ритмические повторы; размер, светлота в ритмическом 

построении. 

Практическая работа. Подготовка деревянной основы под элементы 

геометрической резьбы. 

Разметка (поперек волокон) резного поля на одиночные и двойные полосы 

под соответствующие элементы "азбуки" (каждый из резных элементов 

повторяется многократно на протяжении всей полосы). 

Исполнение (резьба). 

Тема 5. Орнамент геометрического характера, из изученных (азбучных) 

элементов. 
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Работа по образцам. 

Использование резной пластины с "азбукой" в качестве справочного 

материала при сочинении композиций. 

Возможные композиционные сочетания резных элементов. 

Зависимость выразительности композиции от глубины вырезания элементов. 

Ритм в работе над геометрической резьбой. 

Практическая работа. Исполнение по образцу декоративной резной пластины 

с несложной композицией. 

Тема 6. Столярные соединения в художественных изделиях из дерева.  

Виды столярных соединений, используемых при изготовлении 

художественных изделий. Особенности их конструкции. 

Правила и способы выполнения соединений в художественных работах из 

дерева. 

Требования к качеству и точности выполнения соединений в 

художественных работах.  

Правила безопасности труда при выполнении столярных соединений. 

Практическая работа. Выбор древесины. 

Освоение основных приемов выполнения столярных соединений. 

Примерный перечень работ: папка — адрес, подставка, декоративная рамка и 

т.д. 

Тема 7. Технология изготовления художественных изделий из дерева 

столярным способом. 

Исторические сведения об изготовлении художественных изделий 

столярным способом.  



31 
 

Конструктивные части и элементы изделий. 

Виды рамок и коробок как основных частей художественного изделия, 

выполняемых столярным способом. 

Технологическая карта, ее содержание и назначение.  

Краткая технология исполнения шкатулок, ларцов, рамок и т.п.  

Подготовка заготовок.  

Разметка и раскрой материала. 

Сборка, склеивание, зачистка и доводка обработанных поверхностей изделия. 

Организация рабочего места и безопасность труда при изготовлении 

художественных изделий. 

Практическая работа. Изготовление шкатулки, полочки, футляров и т.п. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Защита личных и групповых проектов– подведение итогов работы. 

Выставка лучших работ. 

В результате реализации данного модуля дети должны  

знать (теория): 

 основные виды резьбы по дереву; 

 столярные соединения; 

 технологию столярной  обработки дерева; 

уметь: 

 выполнять контурную и геометрическую резьбу; 

 выполнять столярные соединения деталей в изделии; 

 самостоятельно составлять маршрутные карты; 
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МОДУЛЬ 3. «Механическая обработка дерева и мозаика по дереву» 

 

В процессе освоения данного модуля учащиеся  знакомятся с видами 

механической обработки дерева и деревообрабатывающими станками, делая 

основной упор на изучение и освоение токарной обработки, где они 

знакомятся с устройством токарного станка по дереву, его наладкой и 

трудовыми приёмами точения изделий. Далее осваивают технологию 

изготовления изделий токарным способом, учатся самостоятельно составлять 

маршрутные карты и по ним точить токарные изделия. 

По окончании прохождения механической обработки дерева, школьники 

переходят к изучению второй части данного модуля, мозаике по дереву, где 

они знакомятся с историей возникновения, видами мозаики, инструментом и 

приспособлениями, а также осваивают трудовые приёмы её изготовления. 

Цель: познакомить учащихся с механической обработкой дерева, 

освоить токарную обработку и её технологию, так же познакомить их с 

мозаикой по дереву и трудовыми приёмами её выполнения. 

Задачи:  

Обучающие: 

 изучить виды механической обработки и познакомиться с 

деревообрабатывающими станками; 

 изучить устройство и наладку токарного станка по дереву; 

 освоить трудовые приёмы точения на токарных станках по дереву; 

 научиться самостоятельно составлять маршрутные карты точения 

изделий; 

 изучить историю возникновения и виды мозаики по дереву; 

 освоить трудовые приёмы выполнения мозаики по дереву. 

Развивающие: 
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 развивать художественно-творческие умения и способности у детей; 

 развивать интерес к народным промыслам. 

Воспитательные: 

 научить строить отношения сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимовыручки; 

  способствовать формированию духовно-нравственных качеств личности 

и гражданской убежденности. 

Учебно-тематический план модуля «Механическая обработка 

дерева и мозаика по дереву» 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Механическая 

обработка дерева 

2 1 1 

2 Токарные работы по 

дереву 

14 2,8 11,2 

3 Технология 

изготовления 

изделий из дерева 

токарным способом 

16 3,2 12,8 

4 Мозаика по дереву. 2 1 1 

5 Приемы и способы 

выполнения 

мозаичных наборов  

 

12 2,4 9,6 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 48 11,4 36,6 

Содержание модуля 

Тема 1 Механическая обработка дерева. 
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Виды и назначение деревообрабатывающих станков.  

Классификация основных деревообрабатывающих станков.  

Конструктивные элементы станков. Наладка.  

Безопасные приемы работы. 

Практическая работа. Выполнение трудовых приемов наладки токарного 

станка по дереву. 

Тема 2. Токарные работы по дереву.  

Устройство токарного станка по дереву. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке по дереву. 

Настройка станка и выполнение трудовых приемов. 

Точение цилиндрических, конических, фасонных поверхностей. 

Подрезание горцев и уступов. 

Растачивание отверстий. 

Контроль обработанных поверхностей. 

Правила безопасности в процессе работы на токарном станке по дереву. 

Практическая работа. Точение цилиндрической и конической поверхности 

(скалки). Точение фасонных поверхностей (ручки для напильников, скалки).  

Точение посуды (чаша, бочонок, ваза). 

Тема 3. Технология изготовления художественных изделий токарным 

способом.  

История возникновения и развития токарной обработки дерева.  

Композиция разнообразных форм точеных изделий. 
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Технологическая последовательность в процессе изготовления 

художественных изделий на токарном станке. 

Приемы вытачивания изделий согласно разработанному проекту.  

Правила безопасности при точении. 

Практическая работа. Организация рабочего места.  

Подбор материала по цвету и текстуре. 

Вытачивание художественного изделия по ранее выполненному эскизу 

(декоративная тарелка, ваза, бочонок и т.п.). 

Тема 4. Мозаика по дереву. 

История возникновения и развития мозаичных работ по дереву. 

Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри) и их 

отличительные черты. 

Характерные особенности составления композиции, орнамента, натюрморта 

пейзажа для мозаичных наборов. 

Приемы и способы выполнения мозаичных наборов.  

Материалы, инструменты и приспособления.  

Технология облицовки.  

Отделка изделия. 

Правила безопасности труда при выполнении мозаики по дереву.  

Практическая работа. Организация рабочего места. 

Отработка приемов  выполнения мозаики  по  дереву,  подготовка  материала 

и инструментов для работы: резание мозаичным ножом деревянной пластины 

(шпона) вдоль, поперек и под углом к волокнам древесины под линейку. 
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Выполнение фигурных наборов шпона в шашку, в елку и др. 

Изготовление по составленным эскизам фриз с геометрическим орнаментом, 

несложного натюрморта иди пейзажа. 

Наклеивание набора на основу. 

Отделка работ, украшенных мозаикой. 

Техника безопасности в процессе выполнения мозаики. 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Защита личных и групповых проектов – подведение итогов работы. 

Выставка лучших работ. 

В результате реализации данного модуля  дети должны  

знать (теория): 

 виды механической обработки дерева и деревообрабатывающие станки; 

 устройство токарного станка по дереву и металлу; 

 технологию токарной обработки дерева; 

 историю возникновения и основные виды мозаики по дереву. 

 уметь: 

 точить на токарных станках по дереву несложные изделия (скалка, 

подсвечник, вазочка, бочонок); 

 самостоятельно составлять маршрутные карты; 

 выполнять несложные мозаичные наборы из шпона и щепы. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Дополнительная обще развивающая программа «Художественная обработка 

дерева» (начальный уровень) обеспечена следующими учебно-

методическими материалами: 
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 Учебные пособия (учебная литература, видеоролики мастер-классов по 

направлению деятельности детского объединения). 

 Методические пособия (конспекты занятий, контрольно-

диагностический материал). 

 Дидактическое обеспечение (образцы готовых изделий, открытки по 

декоративно-прикладному искусству, книги по художественной 

обработке дерева, эскизы, чертежи и шаблоны, методические 

разработки, наглядные пособия, раздаточный материал). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий требуется:  

Модуль 1. «Ручная обработка дерева» 

 учебный кабинет; 

 верстаки, табуреты; 

 шкафы для хранения; 

 материалы; 

 канцелярские принадлежности; 

 инструменты и приспособления. 

Модуль 2. «Резьба по дереву и технология изготовления изделий из дерева 

столярным способом» 

 учебный кабинет; 

 верстаки, табуреты; 

 шкафы для хранения; 

 материалы; 

 канцелярские принадлежности; 

 инструменты и приспособления; 

Модуль 3. «Механическая обработка дерева и мозаика по дереву» 

 учебный кабинет; 

 шкафы для хранения; 
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 верстаки, табуреты; 

 материалы; 

 канцелярские принадлежности; 

 инструменты и приспособления; 

 токарные станки по дереву. 
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