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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Художественная деревообработка» составлена на 
основе ФГОС ООО, ООП ООО и плана внеурочной деятельности Елань-
Коленовской школы № 2. Программа направлена на формирование  
личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию 
системно – деятельностного подхода в организации образовательной 
деятельности как отражения требований ФГОС. 

В последние годы уделяется большое внимание изучению, пропаганде и 
возрождению угасающих видов народного декоративно- прикладного 
искусства. В этой связи особый интерес представляют те виды творчества, 
которые тесно связаны с художественной обработкой местных растительных 
материалов - лозы, бересты, лыка, рогоза, соломки и древесины. 

Резьба по дереву национальный вид искусства для многих народов нашей 
страны. Она всегда сопутствовала русской деревянной архитектуре и 
получила наибольшее распространение там, где были соответствующие 
условия. Развитию способствовали простота обработки и доступность 
материала, наличие умелых мастеров, богатые традиции. Особенно 
знаменитыми были резчики русского Севера, Урала, Сибири, Поволжья, 
Костромской, Владимирской и других губерний. 

Разнообразие растительного мира давало большие возможности в 
использовании этого бесценного дара природы. Лес волнует нас и творчески. 
Человек безграничен к его многокрасочности, величию и образу. Художники 
и скульпторы создали много прекрасных произведений, вдохновленных этой 
неповторимостью. И особое внимание в необозримом мире леса заслуживает 
так знакомое нам с детства дерево. 

Дерево и руки художника - вечный союз добра и труда. Этот удивительный 
материал природы сам по себе красив, а человек, прикоснувшись, дарит ему 
вторую жизнь. 

Высокий уровень исполнительского мастерства, образная и поэтическая 
выразительность деревянных изделий всегда соединялись с утилитарным 
назначением вещей. Это во многом определяло и способы художественной 
обработки и характер орнаментального декора, соединяющий единство, как в 
произведениях домовой резьбы или скульптуры, так и в домашней утвари, 
начиная от ткацкого станка, прялки Рубеля и кончая деревянной посудой и 
детской игрушкой. 

К сожалению, дерево недолговечный материал. Пожары, стихийные 
бедствия, войны, многое помешало сберечь старинные образцы народного 
творчества, но то, что мы получили в наследство от мастеров прошлого, и то, 
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что создают наши талантливые современники нужно бережно сохранить, 
чтобы передать будущим поколениям национальные традиции русского 
народа. 

Программа «Художественная деревообработка» - посвящена сохранению 
и развитию этого вида народного прикладного творчества. 

Резными работами по дереву с увлечением занимаются многие школьники. 
Занятия резьбой по дереву способствует гармоничному, эстетическому 
развитию учеников, воспитанию у них трудолюбия, усидчивости, 
удовлетворению художественных и творческих способностей. 

Кроме изучения основных видов и приемов резьбы, всевозможной степени 
художественной сложности, различных видов покрытия и обработки, 
предусмотрено изучение деревообрабатывающего оборудования с 
принципами и методами электрообработки, то есть всего того, что могло бы 
дать наиболее полные знания, нужные как резчику, так и для, общего 
технического образования. 

Цель: 

формирование подрастающего поколения духовно - нравственного 
отношения к окружающему миру путем его приобщения к народным 
художественным промыслам посредством изучения резьбы по дереву. 

Задачи: 

Образовательные: 

• дать представление о различных видах резьбы по дереву; 
• научить техническим приемам резьбы по дереву; 
• изучить характерные особенности материала; 
• применять полученные знания, умения и навыки на практике; 

Развивающие: 

• образное мышление при работе с декоративной композицией, 
эстетический вкус и чувство прекрасного; 

• творческий подход к работе; 
• выявить и развить индивидуальный почерк при выполнении резьбы по 

дереву; 

Воспитательные (воспитать у обучающихся): 

• чувство гражданственности и любви к Родине через изучение 
народного творчества, возрождение и развитие народных традиций; 
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• такие качества, как трудолюбие, бережливость и аккуратность в работе 
с материалами и инструментами; 

• бережное отношение к народной культуре, чувство любви и уважения к 
творчеству народных мастеров. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа «Художественная деревообработка», являясь прикладной, 
носит практико-ориентированный характер, направлена на овладение детьми 
основными приёмами и техникой резьбы. Обучение по данной программе  
способствует адаптации детей к постоянно меняющимся социально-
экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в 
современном мире, профессиональному самоопределению. Обучаясь по 
настоящей программе, дети приобретают углублённые знания  и умения по 
данному виду декоративно-прикладного творчества. 

На занятиях обучаемые приучаются к аккуратности, экономии материалов, 
качественной обработке изделий и т.д. Особое внимание уделяется технике 
безопасности при работе с техническими и ручными приспособлениями, а 
также используются здоровьесберегающие технологии. 

Более результативной реализации программы «Художественная 
деревообработка»  будет способствовать владение учителем 
художественного мастерства. 

Формы проведения занятий разнообразны: комбинированные (теория и 
практические), прогулка, экскурсия, конкурсы, выставка, презентация, 
беседа. 

Развивает творческую активность личности обучающихся частая работа с 
различной литературой. Работая самостоятельно с литературой, альбомами, 
иллюстрациями, интернетом, ребята создают свою работу, а не пользуются 
готовыми наработками. В этой деятельности выделяются более одарённые 
дети. Остальные же пользуются готовыми материалами, а со слабыми 
ведётся дополнительно индивидуальная работа. 

Форма подведения итогов: выставки, конкурсы, защита проектов: всё это 
будет способствовать развитию творческой активности. Лучшие работы 
участвуют в выставках, а также могут быть использованы при оформлении 
интерьера школы. 



 5

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Программа курса внеурочной деятельности «Художественная 
деревообработка» является частью плана внеурочной деятельности Елань-
Коленовской школы № 2 общекультурного направления. Изучения курса 
рассчитано на одно полугодие (в первом полугодии 16 часов, во втором 19 
часов). При этом плотность занятий составляет 1 час в неделю. 

Виды деятельности: познавательная, изобразительная, декоративная и 
конструктивная. Занятия проводятся в учебной мастерской. Формы 
подведения итогов – результаты опроса участников образовательных 
отношений, участие в выставках, конкурсах. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приобретая теоретические знания и практические навыки резьбы, по дереву 
обучающиеся создают не только полезные, но и красивые изделия, познают 
радость от сознания сопричастности в преобразовании обычного, казалось 
бы, материала, в художественное произведение. Создавая резные 
композиции, обучающиеся осваивают профессиональные приемы обработки 
древесины, практически знакомятся с физическими и декоративными 
свойствами наиболее распространенных древесных пород, приобретают 
познания в области обобщения видимых предметов и явлений, претворяя их 
в декоративные формы и образы. 

Занятия резьбой, характерные для искусства многих народов нашей страны, 
играют также существенную роль в патриотическом воспитании 
обучающихся, так как позволяют приобщить их к художественным 
традициям своего края, народов нашей страны, воспитать у них чувство 
гордости за свой талантливый народ. 

В программу внесены различные виды резьбы по дереву. Их изучение 
составлено по мере сложности выполнения и применения резческого 
инструмента. Обучающий эффект значительно выше, когда учебная резьба 
осуществляется с натурального образца. Для этого используются 
иллюстрированные альбомы, работы, выполненные педагогом. После 
освоения работы по образцам обучающихся сочиняют собственные 
композиции, выполняют коллективные изделия. На занятиях особое 
внимание уделяется вопросам безопасности труда. 

В ходе выполнения учебных заданий предусматривается сообщения 
обучающимися знаний по древесиноведению, специальной художественной 
технологии резьбы, ведется профориентационная работа. При изучении 
выбирать такие формы рельефа, которые бы соответствовали конкретной 
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древесной породе и виду резьбы, основывались на изучении традиций 
народного декоративно-прикладного искусства. 

Изделия обучающихся носят общественно - полезную направленность и 
находят применение в домашней обстановке, в школе. 

Обучающиеся, используя конкретные материалы, инструменты и 
оборудование, знакомятся с общими основами техники и технологии. 
Опираясь на естественно научные знания по общеобразовательным 
предметам, обучающиеся получают и совершенствуют не только 
специальные, но и общетрудовые умения и навыки. 

В процессе работы у обучающихся развивается чувство ритма; тренируются 
пальцы рук, глазомер; воспитываются наблюдательность, усидчивость, 
культура труда; формируется понятие о красоте вещей, созданных своими 
руками, знание природных качеств материала и его применение, любовь и 
бережное отношение к природе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные УУД: 

1. социализация личности; 

2. формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе 
своего народа в мировую художественную культуру; 

3. развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4. мотивация к учебной и творческой деятельности, формирование 
личностного смысла учения; 

5. развитие самостоятельной и личной ответственности за принятое решение: 
умению создавать собственные творческие композиции 

6. развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации и 
фантазии; 

7. развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной 
отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и 
художественному ремеслу; 

8. формировать навыки – точные, безошибочно выполняемые действия, 
доведенные в силу многократного повторения до автоматизма; 
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9. формировать умения – сочетание знаний и навыков, которые 
обеспечивают успешное выполнение деятельности; 

10. формировать представление о народных художественных промыслах, 
расположенных на территории России; 

11. формировать навыки безопасной работы при художественной обработке 
древесины; 

12. развитие навыков сотрудничества и сотворчества к традиционному 
художественному ремеслу; 

13. бережное отношение к духовным ценностям. 

Метапредметные УУД: 

1. освоение способов решения проблем поискового характера, развитие 
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 
задачи; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы решения; 

3. развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к 
восприятию эстетического в деятельности и искусстве и собственной 
творческой деятельности; 

4. развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 
художественные, поэтические и музыкальные образы в соответствии с 
целями и задачами урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь 
передать другому свое представление об увиденном, услышанном, 
прочувствованном в разных видах искусства; 

5. формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 
переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 
другой; овладевать логическими действиями установления аналогий и 
причинно-следственных связей в построении рассуждений; 

6. воспитание умения и готовности вести диалог по поводу искусства, 
излагать свое мнение; 

7. овладение способами ведения коллективной творческой работы; умения 
договариваться, распределять функции, осуществлять взаимный контроль; 
конструктивно разрешать конфликты. 
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Предметные УУД: 

1. сформировать представление о различных видах резьбы по дереву; 

2. сформированность основ резьбы по дереву с опорой на особенности и 
своеобразие культуры и традиций родного края; 

3. познакомить учащихся с наследием художественной обработки дерева, 
привить любовь к данному традиционному художественному ремеслу, 
обучить практическим навыкам резьбы по дереву, умению создавать 
собственные творческие композиции; 

4. развитость коммуникативного и художественно-образного мышления в 
условиях полихудожественного воспитания; 

5. умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства 
и выражать свое отношение к художественному произведению; 

6. нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 
культурологические, духовные аспекты воспитания. 

 
 Учебно-тематический план 

1 год обучения 19 часов 
Количество часов №п/п Содержание темы 
Всего Теория Практические 

работы 
 Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (15 часа) 
1.1 Охрана труда, электро 

и пожарная 
безопасность при 
производстве 
художественных 
изделий. 

1  
1  

1.2. Основы 
материаловедения. 1 1  

1.3. Материалы, 
инструменты и 
приспособления. 

1 1  

1.4. Виды  резьбы  по  
дереву. 

 
1 

 
 

 
1 

1.5 Технология 
выпиливания лобзиком 
как разновидность  
оформления изделия. 

1 1  
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1.6 Технические приёмы 
выпиливания 
орнамента. 

1  1 

1.7 Сборочные и 
отделочные работы. 2 1 1 

1.8 Художественно-
эстетические основы 
выпиливания лобзиком.

 
1 

 
1  

1.9 Работа над 
конструкцией изделия. 1  1 

1.10 Построение орнамента. 2 1 1 
1.11 Отделка изделия. 1 - 1 
1.12 Изготовление изделия. 2  2 
  15 7 8 
Раздел II.  Художественное  выжигание (4 часов) 
2.1 Инструменты и 

приспособления для 
выполнения работ по 
выжиганию. 

1 1  

2.2 Декорирование изделий 
выжиганием. 

1 1 - 

2.3 Основы композиции. 1 1  
2.4 Подготовка заготовок к 

работе и изготовление 
изделия. 

1  1 

  4 3 1 
Итого: 19 часов 

 
 
 
Содержание программы 
 
Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (15 часов) 

Тема 1.1. Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве 
художественных изделий. 
 Теория. Введение (1 час). ТБ, электро и пожарная безопасность при 
производстве художественных изделий. Начальная диагностика. 
 
Тема 1.2. Основы материаловедения  
Теория (1 час).  Основы материаловедения. Знакомство с учебно-
тематическим планом по выполнению изделий из древесины. Рабочее место 
и гигиена труда. Древесина: основные свойства и пороки; характеристика 
пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные материалы и клеи. 
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Тема 1.3. Материалы, инструменты и приспособления  
Тема 1.4. Материалы, инструменты и приспособления  
 
Тема 1.5. Виды  резьбы  по  дереву.  
Теория (1 час).  Народные художественные традиции; Виды   и особенности 
резьбы  по  дереву.  Источники орнаментальных узоров. Контурное 
выпиливание  
Практическая работа: Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке 
(крестьянин и медведь). 
Тема 1.6. Технология выпиливания лобзиком как разновидность  
оформления изделия. 
 
Тема 1.7. Технология выпиливания орнамента. 
Теория (1 час) Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента 
применяемые в работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. 
Подготовка материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку.  
Практическая работа: выпиливание лобзиком частей к корзиночке для 
конфет. 
 
Тема 1.8. Технология сборочных и отделочных работ. 
Теория  (2 час) Технология сборочных и отделочных работ. Способы 
соединения деталей. Форма и конструкция деталей. 
Практическая работа: зачистка и протравка морилкой древесины для 
корзиночки. 
 
Тема 1.9 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 
.Теория  (1 час) Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 
- Назначение и виды орнамента; 
- симметрия; 
- орнаментальные розетты и полосы; 
- сетчатый орнамент. 
 
Тема 1.10. Работа над конструкцией изделия. 
Теория (1 час). Работа над конструкцией изделия.  
- Плоские, объёмные изделия; 
- изделия округлой формы; 
- изделия со сложным орнаментом. 
Практическая работа:  сборка корзиночки для конфет. 
 
Тема 1.11-12. Построение орнамента. 2 часа. 
Практическая работа: перевод рисунка  и выполнение орнамента простейшей 
рамки для фотографии. 
 -Плоские, объёмные изделия; 
- изделия округлой формы; 
- изделия со сложным орнаментом. 
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Тема 1.13. Отделка изделия. 
Практическая работа: отделка изделия. 
- Отделочные материалы; 
- нетрадиционные материалы; 
- облицовывание шпоном; 
- циклование и шлифование; 
- устранение дефектов; 
- прозрачная отделка. 
 
Тема 1.14-15.  Изготовление изделия. 
 Практическая работа: выполнение настенного панно. 
 
 Раздел II.  Художественное  выжигание (4 часа) 
 
Тема 2.1. Инструменты и приспособления для выполнения работ по 
выжиганию. 
Теория ( 1 час ) Инструменты и приспособления для выполнения работ по 
выжиганию. ТБ при работе с электровыжигателем 
 Правила: 
- поведения и техники безопасности; 
- пожарной и электробезопасности; 
- пром.санитарии и личной гигиены при производстве художественных 
изделий из дерева. 
 
Тема 2.2. Технология декорирования изделий выжиганием.  
 Теория (1 час) Технология декорирования изделий выжиганием 
. - Подготовка материалов; 
- перевод рисунка; 
- приёмы выжигания. 
 
Тема 2.3. Основы композиции. 
Теория (1 час)  Технология создания композиции с использованием 
отдельных элементов выполненных электро выжигателем. Основы 
композиции. - Основные принципы композиции; 
- форма и конструкция изделия. 
 
Тема 2.4.. Подготовка заготовок к работе. 
Практическая работа: подготовка древесины  к работе, выполнение 
контурного рисунка на древесине 
- Основные требования к инструменту; 
- уход за инструментом..(1 час) 
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Оснащение каждого занятия 

Каждый ребенок должен иметь: 
 Карандаш 
Линейка 
Ластик 

Тетрадь 
Ручка 
циркуль 

Пилки для лобзика 
Электровыжигатель 
Акварель или 
гуашь 

Копирка 
Кисти 
Стакан для воды 

 
 

Ожидаемые результаты: 
 
Итогом каждого года обучения является выставка поделок и 

изготовление стендов, оформление фойе школы и классов,  участие в 
различных районных конкурсах декоративно-прикладного искусства. 

 
 

 Условия реализации программы. 
Направление работы кружка в большой степени зависит от 

материальной базы школы. 
В школе имеется кабинет, который отвечает требованиям санитарии и 

противопожарной безопасности. 
Для воплощения творческих идей учащимся, занимающимся в кружке 

декоративно-прикладного творчества, требуется большое количество разных 
материалов, которые приобретаются по договоренности за счет родителей: 
древесина, лобзики, пилки для лобзиков, наборы резцов для работ с 
древесиной, наждачная бумага, лак для древесины. 

Библиографический список 

для инструктора по труду: 

1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба 
по дереву, кости и рогу.- М.: Высшая школа, 1978 

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 1997. 

3. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 1999. 

4. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: Просвещение, 
1988. 

5. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: Просвещение, 
1981. 

6. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. Рыженко В.И., 
Теличко А.А./ -М.: Рипол классик, 2004. 
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7. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Лукоморье, 2000. 

8. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 1986. 

9. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом орнаментов. 
Выпуск 1). - М.: Народное творчество, 2001. 

10. Логачёва Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. Выпуск 3). - М.: 
Народное творчество, 2001. 

11. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая школа, 1993. 

12. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 1993. 

13. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - Екатеренбург, 1995. 

14. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - на - Дону.: 
Феникс, 2000. 

15. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. - М.: 
Просвещение, 1984. 

16. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. - Минск.: Современное слово, 1998. 

17. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву (новые идеи старого ремесла). - Минск.: 
Современное слово, 2000. 

18. Тымкив Б.М. Программа профессионального обучения учащихся VIII - IX 
классов средней образовательной школы. Профиль - художественная 
обработка дерева. - М.: Просвещение, 1989. 

19. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в школе.- М.: 
Просвещение, 1981. 

20. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: Легпромбытиздат, 1992. 

Библиографический список 

для воспитанников: 

1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 1999. 

2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 1996. 

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: Просвещение, 
1995. 
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4. Плетение из лозы. /Сост. Лисин А.С../. - С-Пб.: Корона принт, 1999. 

5. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000. 

6. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 1990. 

7. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. Карабанова И.А./.- М.: 
Просвещение, 1993. 

8. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 1999. 

9. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

10. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

11. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

12. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский И.П./. -
Минск.: Элайда, 1999. 


