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В  данной программе представлено многообразие способов и возможностей использования 

природного материала, каким является древесина. 

Программа носит  художественно-эстетическую направленность, в ней охарактеризовано несколько 

видов художественной обработки. Она дает возможность делать первые шаги не только младшим 

школьникам, но и  реализовать ранее приобретенные способности и навыки учащимся более 

старших классов. 

Данная программа рассчитана на два года обучения(2 часа в неделю, 33 учебных недель,72 часа в 

год) или  (4 часа в неделю, 36 учебных недель, 144 часа в год) и ориентирована на обеспечение 

условий для конкретного творческого труда, нескольких  видов народного искусства - 

"художественная обработка древесины".  

Группа детей, работающая в кружке разновозрастная.  

Отличительной особенностью данной программы от других программ работы с древесиной - 

заключается в том, что она нацелена на освоение работы из дерева. Обучающиеся могут в 

максимально возможной мере реализовать свой творческий замысел и фантазию и после первых 

начальных упражнений обучающиеся смогут создать предметы быта в форме животных и растений, 

мир которых бесконечно разнообразен. Форма этих изделий может разнообразной: быть близка к 

природным организмам, упрощена и стилизована или превращена в фантастические образы 

Актуальность программы 
заключается в соединении умственного и физического творческого труда, которое является одной из 

основ здорового и долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на 

познание многообразия живых существ на земле, свойства и строение дерева – самого 

распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей творить и осознавать 

свои возможности. 

 Целью обучения по курсу "Художественная обработка древесины" является - формирование 

знаний, первоначальных умений и навыков, а также обеспечение всестороннего развития личности 

подростка.  

Задачи: 

Воспитательные  

- привить детям такие качества как трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность; 

- воспитать уважительное отношение к чужому труду; 

- заложить основы коллективных отношений. 

Развивающие  

- сформировать эстетический вкус; 

- развить зрительное и образное мышление, пространственное воображение. 

Обучающие  

- познакомить с историей возникновения и развития резьбы по дереву на Руси; 

- изучить различные способы обработки древесины; 

- сформировать устойчивые знания, умения и навыки, закрепить их на каждом этапе до стадии 

мастерства на практических работах. 

Педагогическая целесообразностьдополнительной образовательной программы 

«Художественная обработка древесины» обусловлена расширением возможностей детей  

реализовать свои творческие способности в декоративно-прикладном искусстве, а также сделать 

осознанный профессиональный выбор. 

 При составлении программы сделана опора на нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ "Об образовании" 

 Закон Томской области "Об образовании в Томской области" 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

 Устав МБОУ ДО "Каргасокский ДДТ" 

 Конвенция о правах ребѐнка 

 

Содержание теоретического обучения предусматривает: ознакомление воспитанников с 
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основами материаловедения для художественных работ, с художественной обработкой 

материалов, основами композиции, народными промыслами. 

 

В процессе занятий воспитанники знакомятся с литературой и иллюстративным материалом, 

раскрывающими историю художественных промыслов, творчества народных мастеров. 

 

Теоретический материал усваивается в сочетании с упражнениями и практическими 

работами, в процессе которых ребята создают собственные композиции художественных 

изделий в традициях местных промыслов.  

 

Теоретическое и практическое обучение учащихся проводится одновременно, при некотором 

опережающем изучении теоретического материала. Каждое практическое занятие начинается 

с инструктажей (вводного, текущего и заключительного), направленных на правильное и 

безопасное выполнение работ, бережное отношение к инструменту, оборудованию, а также 

экономному расходованию материалов, эффективному использованию времени занятий. 

 

В процессе практического обучения воспитанники осваивают виды художественной 

обработки материалов в технике, свойственной конкретному художественному народному 

промыслу или производству, и изготавливают художественные изделия с учѐтом местных 

традиций. 

 

Занимаясь резьбой, выпиливанием лобзиком, выжиганием воспитанники на практике 

применяют знания и развивают навыки не только по изобразительному искусству, черчению, 

технологии, но и по другим школьным учебным дисциплинам.  

 

В программе уделяется особое внимание формированию у воспитанников общей культуры 

труда. Она рассчитана на овладение графической грамотой при выполнении рабочих 

чертежей и в процессе создания изделий, эскизов и их декора.  

 

 

В процессе обучения обращается внимание воспитанников на особенности ручной и механической 

обработки древесины, конструкцию режущих инструментов и виды технологического оборудования. 

При организации творческого труда, в процессе выполнения резьбы по дереву программой 

предусматривается применение разнообразных приспособлений, позволяющих воспитанникам 

решать отдельные трудовые операции с соблюдением определѐнных технологических требований: 

точности формы и размеров, параметров шероховатости поверхности и др. 

 

Учебный материал программы распределѐн с учѐтом возрастных особенностей воспитанников, по 

отдельным, тесно связанным между собой разделам.  

 

На всех занятиях осуществляется контроль за соблюдением санитарно - гигиенических требований, 

правил безопасности труда. 

 

Формы организации учебной деятельности:  

 

 индивидуальная;  

 коллективная (групповая).  

Планируемые результаты 
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По завершению изучения данной программы воспитанники должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

 

Знать:  
 

 принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертѐж, эскиз);  

 физико-механические, технологические, энергетические, экологические свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду деятельности, по 

свойствам материалов;  

 назначение и устройство станков и электрооборудования (электровыжигателя, токарного 

станка по обработке древесины, сверлильного станка, электролобзика);  

 иметь понятие о конструировании и моделировании;  

 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева на территории родного края, их 

характерные особенности;  

 историю возникновения и развития местного промысла по художественной обработке дерева, 

его роль в экономике края;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости;  

 основные приѐмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на различных видах 

изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их выжиганием;  

 разные виды резьбы и их особенности;  

 способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями 

 

Уметь:  
 

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технологические карты;  

 определять породу и пороки древесины по еѐ внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его наладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учѐтом дизайна;  

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, различных видов резьбы;  

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и изготавливать их;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и выполнять их;  

 выполнять контурную, плоскорельефную и геометрическую по дереву;   

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами;  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию;  

 

Воспитанники должны освоить, отработать и закрепить следующие  
 

Навыки:  
 

 владения основными ручными инструментами по обработке, точению, выжиганию, резьбе и 

мозаике по дереву;  

 выполнения операции точения, сверления, выпиливания, резьбы и мозаики;  
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 владения основными элементами графической грамотности;  

 выполнения плоскостной разметки;  

 разработки и составление композиции для выжигания, различных видов резьбы;  

 выполнение декорирования изделий - выжиганием, различными видами резьбы;  

 

 

 

Критерии и показатели оценки знаний воспитанников. 
 

Прямые:  

 

 теоретический уровень знаний;  

 степень овладения рабочими приѐмами при работе с инструментами и приспособлениями;  

 применение полученных знаний на практике;  

 соблюдение технических и технологических требований;  

 качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;  

 изготовление изделия в установленные нормы времени;  

 соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды.  

 

Косвенные:  

 

 экономия материалов;  

 желание трудиться;  

 познавательная активность и творческий подход;  

 самостоятельность;  

 партнѐрские отношения при совместной работе.  

 

 

 

Основными формами мониторинга реализации программы и динамики формирования знаний, 

умений и навыков, развития творческого потенциала воспитанников служат:  входная диагностика, 

промежуточная, итоговая аттестации, выставка, совместное обсуждение работ, наблюдение, опрос, 

тестирование. 

 

Мониторинг по этапам обучения 

 

Входная диагностика: собеседование 

Цель:первичная диагностика (мотивационная сфера, первичные ЗУН, творческий потенциал) 

Промежуточная аттестация: контрольные задания, выставки, диагностические беседы 

Цель:подведение промежуточных итогов обучения (динамика освоения ЗУН,  личностный рост, 

позиция в образовательном процессе) 

Итоговая аттестация:  собеседование, выставки, анкетирование  

Цель: анализ результатов и оценка успешности  освоения образовательной программы 

воспитанниками (освоение ЗУН, развитие компетентностей, профессиональных интересов) 

 

Формы фиксации результатов 

 

 Карта результативности см. приложение 1,2 

 Фотоархивы 

 Методическая продукция, созданная педагогом и детьми 

 

Перечень разделов программы при нагрузке 2 часа в неделю 
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№ Наименование раздела Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 

1 Вводное занятие 2 2 

2 Выпиливание 24 8 

3 Выжигание  24 8 

4 Контурная резьба по дереву 14 14 

5 Геометрическая резьба по дереву - 16 

6 Изготовление изделий на произвольную 

тему 

- 6 

7 Заключительное занятие 2 2 

8 Резерв 8 8 

9 Всего 72 часа 72 часа 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения при нагрузке 2 часа в неделю 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего  теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Выпиливание лобзиком 

технология выпиливания лобзиком 

выпиливание по внутреннему контуру 

изготовление изделия 

24 

2 

4 

18 

 

1 

1 

2 

 

1 

3 

16 

3  Выжигание 

технология декорирования  изделий выжиганием 

комплексная работа по выпиливанию и выжиганию 

24 

8 

16 

 

2 

2 

 

6 

14 

4 Контурная резьба по дереву 

технология выполнения контурной резьбы 

изготовление изделия 

14 

4 

10 

 

1 

2 

 

 

3 

8 

5 Заключительное занятие 2 1 1 

6 Резерв 6   

7 Всего 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения 
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Тема 1. Вводное занятие (2часа) 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности при производстве художественных 

изделий. Виды художественной обработки древесины. Программа, содержание работы и задачи 

курса. Инструменты и материалы. Внутренний распорядок, распределение рабочих мест. Подготовка 

рабочего места. 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (24часа) 

Тема 2. Технология выпиливания лобзиком (2 часа)  
Подготовка основы из фанеры для выпиливания. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Технические приѐмы выпиливания орнамента. 

Изготовление плоской игрушки.  

Тема 3. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру  (4 часа) 
Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, приемы 

работы. Сборочные и отделочные работы. Построение орнамента. Выполнение орнамента 

простейшей рамки для фотографии. Работа над конструкцией изделия. Выпиливание деталей к 

корзиночке для конфет.  

Тема 4. Изготовление изделия (18 часов)  

Выпиливание изделия с орнаментом по выбору учащихся. Сборка и отделка изделия. Выставка 

работ. 

Раздел II.  Художественное  выжигание (24 часа) 

Тема 5. Технология декорирования изделий выжиганием(8 часов) 

Подготовка заготовок для отделки выжиганием. Выжигание по внешнему контуру. Отделка точками 

и штрихованием. Рамочное выжигание. Основы композиции. Отделка изделия. Выжигание 

шахматной доски. 

Тема 6. Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию (16 часов) 
 Работа над эскизом выбранного изделия. Выпиливание лобзиком деталей изделия. Выжигание 

рисунка. Сборка и отделка изделия. Декорирование готовых деталей выжиганием. Роспись рисунка. 

Отделка изделия. 

Раздел III. Контурная резьба по дереву (14 часов) 

Тема 9. Технология выполнения контурной резьбы(4 часа) 

Приемы работы резцами разных профилей. Резьба по светлому фону. Технология тонирования. 

Резьба по темному фону. 

Тема 10. Изготовление изделия (10 часов) 

Изделие: панно, разделочная дощечка. Подготовка основы для резьбы. Тонирование. Перевод 

рисунка . Выполнение резьбы. Отделка готового изделия лаком. 

Тема 11. Заключительное занятие (2 часа) 
Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения при нагрузке 2 часа в неделю 
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№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Выпиливание 

ажурное выпиливание 

8  

1 

 

7 

3 Выжигание 

техника тонировки 

силуэтное выжигание 

8 

2 

6 

 

1 

1 

 

1 

5 

4 Контурная резьба по дереву 

изготовление утилитарного изделия 

14  

2 

 

12 

5 Геометрическая резьба по дереву 

приемы резьбы азбучных элементов 

вырезание учебной дощечки 

16 

8 

8 

 

2 

2 

 

6 

6 

6 Изготовление изделий на произвольную тему 

сувениры и утилитарные изделия 

10 

 

 

4 

 

30 

7 Заключительное занятие 2 1 1 

8 Резерв 6   

9 Всего 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 2-го года обучения 
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Тема 1. Вводное занятие (2часа) 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности при производстве художественных 

изделий. Программа, содержание работы и задачи курса. Инструменты и материалы. Внутренний 

распорядок, распределение рабочих мест. Подготовка рабочего места. 

Раздел I.  Выпиливание   (8 часов) 

Тема 2. Ажурное выпиливание 
Подготовка основы из фанеры для выпиливания. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Технические приѐмы ажурного выпиливания орнамента. 

Изготовление подставки для бумаг.  

Раздел II.   Выжигание (8 часов) 

Тема 2. Техника тонировки(2 часа) 

Подготовка заготовок для отделки выжиганием. Приемы тонировки древесины выжигателем (от 

светлого к темному). Рамочное выжигание. Основы композиции. Отделка изделия. Выжигание на 

учебной доске. 

Тема 3. Силуэтное выжигание (6 часов) 
 Работа над эскизом выбранного изделия. Выпиливание лобзиком основной формы изделия. Перевод 

рисунка. Выжигание. Отделка изделия.  

Раздел III. Контурная резьба(14 часов) 

Тема 4. Изготовление утилитарного изделия 

Проект изделия (набор разделочных досок). Учет функционального назначения предмета. Разработка 

резной заставки. Выпиливание формы. Выполнение резьбы. Отделка готового изделия. 

Раздел IV. Геометрическая резьба по дереву(16 часов) 

Тема 5. Приемы резьбы азбучных элементов(8 часов) 

Исходные (азбучные) элементы геометрической резьбы. Порядок разметки и последовательность 

исполнения.  

Тема 6. (8 часов) 

Изделие: панно, разделочная дощечка. Подготовка основы для резьбы. Тонирование. Перевод 

рисунка . Выполнение резьбы. Отделка готового изделия лаком. 

Раздел V.Изготовление изделий на произвольную тему(10 часов) 

Тема 7. Сувениры и утилитарные изделия 

Разработка эскизов. Изготовление шаблонов. Выполнение изделий с использованием изученных 

приемов художественной обработки древесины. Изделия: шкатулка, ложка, лопатка и др.. 

Тема 8. Заключительное занятие (2 часа) 
Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов программы при нагрузке 4 часа в неделю 
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№ Наименование раздела Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 

1 Вводное занятие 2 2 

2 Выпиливание 40 8 

3 Выжигание  40 8 

4 Поделки из природного материала 14 - 

5 Контурная резьба по дереву 22 20 

6 Геометрическая резьба по дереву - 40 

7 Плоскорельефная резьба - 20 

8 Изготовление изделий на произвольную 

тему 

14 34 

9 Заключительное занятие 2 2 

10 Резерв 10 10 

11 Всего 144 часа 144 часа 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения при нагрузке 4 часа в неделю 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего  теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Выпиливание лобзиком 

технология выпиливания лобзиком 

выпиливание по внутреннему контуру 

изготовление изделия 

40 

4 

6 

30 

 

1 

1 

4 

 

3 

5 

26 

3  Выжигание 

технология декорирования  изделий выжиганием 

комплексная работа по выпиливанию и выжиганию 

40 

10 

30 

 

2 

4 

 

8 

26 

4 Поделки из природного материала 

 

14   

5 Контурная резьба по дереву 

технология выполнения контурной резьбы 

изготовление изделия 

22 

6 

16 

 

2 

2 

 

 

4 

14 

6 Изготовление изделий на произвольную тему 

творческая работа 
14  

2 

 

12 

6 Заключительное занятие 2 1 1 

7 Резерв 10   

8 Всего 144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения 
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Тема 1. Вводное занятие (2часа) 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности при производстве художественных 

изделий. Виды художественной обработки древесины. Программа, содержание работы и задачи 

курса. Инструменты и материалы. Внутренний распорядок, распределение рабочих мест. Подготовка 

рабочего места. 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (40 часов) 

Тема 2. Технология выпиливания лобзиком (2 часа) 
Подготовка основы из фанеры для выпиливания. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Технические приѐмы выпиливания орнамента. 

Изготовление плоской игрушки.  

Тема 3. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру  (6 часов) 
Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, приемы 

работы. Сборочные и отделочные работы. Построение орнамента. Выполнение орнамента 

простейшей рамки для фотографии. Работа над конструкцией изделия. Выпиливание деталей к 

корзиночке для конфет.  

Тема 4. Изготовление изделия (30 часов)  

Выпиливание изделия с орнаментом по выбору учащихся. Сборка и отделка изделия. Выставка 

работ. 

Раздел II.  Художественное  выжигание (40 часов) 

Тема 5. Технология декорирования изделий выжиганием(10 часов) 

Подготовка заготовок для отделки выжиганием. Выжигание по внешнему контуру. Отделка точками 

и штрихованием. Рамочное выжигание. Основы композиции. Отделка изделия. Выжигание 

шахматной доски. 

Тема 6. Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию (30 часов) 
 Работа над эскизом выбранного изделия. Выпиливание лобзиком деталей изделия. Выжигание 

рисунка. Сборка и отделка изделия.Декорирование готовых деталей выжиганием. Роспись рисунка. 

Отделка изделия. 

Раздел III. Поделки из природного материала(14 часов) 

Тема 7. Материал(2 часа) 

Заготовка веточек, небольших чурок. Распиливание на срезы. Шлифование. 

Тема 8. Изготовление изделия (12 часов) 

Изделие: подставка под горячее, карандашница, изделие на свободную тему. 

Раздел IV. Контурная резьба по дереву (22 часа) 

Тема 9. Технология выполнения контурной резьбы(6 часов) 

Приемы работы резцами разных профилей. Резьба по светлому фону. Технология тонирования. 

Резьба по темному фону. 

Тема 10. Изготовление изделия (16 часов) 

Изделие: панно, разделочная дощечка. Подготовка основы для резьбы. Тонирование. Перевод 

рисунка . Выполнение резьбы. Отделка готового изделия лаком. 

Раздел V.Изготовление изделий на произвольную тему(14 часов) 

Тема 11. Творческая работа 

Разработка эскизов. Выполнение изделий с использованием изученных приемов художественной 

обработки древесины. 

Тема 12. Заключительное занятие (2 часа) 
Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. 
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Учебно-тематический план 2 года обучения при нагрузке 4 часа в неделю 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Выпиливание 

ажурное выпиливание 

8  

1 

 

7 

3 Выжигание 

техника тонировки 

силуэтное выжигание 

8  

1 

1 

 

1 

5 

4 Контурная резьба по дереву 

изготовление утилитарного изделия 

20   

5 Геометрическая резьба по дереву 

приемы резьбы азбучных элементов 

вырезание учебной дощечки 

40 

20 

20 

 

4 

2 

 

16 

18 

6 Плоскорельефная резьба по дереву 

технология выполнения резьбы 

растительные мотивы в плоскорельефной резьбе 

20 

4 

16 

 

1 

2 

 

3 

14 

7 Изготовление изделий на произвольную тему 

сувениры и утилитарные изделия 

34 

 

 

4 

 

30 

8 Резерв 12   

9 Всего 144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 2-го года обучения 
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Тема 1. Вводное занятие (2часа) 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности при производстве художественных 

изделий. Программа, содержание работы и задачи курса. Инструменты и материалы. Внутренний 

распорядок, распределение рабочих мест. Подготовка рабочего места. 

Раздел I.  Выпиливание   (8 часов) 

Тема 2. Ажурное выпиливание 
Подготовка основы из фанеры для выпиливания. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Технические приѐмы ажурного выпиливания орнамента. 

Изготовление подставки для бумаг.  

Раздел II.   Выжигание (8 часов) 

Тема 2. Техника тонировки(2 часа) 

Подготовка заготовок для отделки выжиганием. Приемы тонировки древесины выжигателем (от 

светлого к темному). Рамочное выжигание. Основы композиции. Отделка изделия. Выжигание на 

учебной доске. 

Тема 3. Силуэтное выжигание (6 часов) 
 Работа над эскизом выбранного изделия. Выпиливание лобзиком основной формы изделия. Перевод 

рисунка. Выжигание. Отделка изделия.  

Раздел III. Контурная резьба(20 часов) 

Тема 4. Изготовление утилитарного изделия 

Проект изделия (набор разделочных досок). Учет функционального назначения предмета. Разработка 

резной заставки. Выпиливание формы. Выполнение резьбы. Отделка готового изделия. 

Раздел IV. Геометрическая резьба по дереву(40 часов) 

Тема 5. Приемы резьбы азбучных элементов(20 часов) 

Исходные (азбучные) элементы геометрической резьбы.Порядок разметки и последовательность 

исполнения. 

Тема 6. (16 часов) 

Изделие: панно, разделочная дощечка. Подготовка основы для резьбы. Тонирование. Перевод 

рисунка . Выполнение резьбы. Отделка готового изделия лаком. 

Раздел V. Плоскорельефная резьба по дереву(20 часа) 

Тема 7. Технология выполнения резьбы(4 часа) 

Приемы выполнения резьбы. Инструменты. Материалы. Соответствие очертаний деталей 

композиции радиусам стамесок. Выполнение рисунка по образцам. 

Тема 8. Растительные мотивы в плоскорельефной резьбе(16 часов) 

Резьба с подушечным фоном. Изготовление резной композиции с растительными мотивами в виде 

декоративной подарочной пластины. 

Раздел VI.Изготовление изделий на произвольную тему(34 часа) 

Тема 9. Сувениры и утилитарные изделия 

Разработка эскизов. Изготовление шаблонов. Выполнение изделий с использованием изученных 

приемов художественной обработки древесины. Изделия: шкатулка, ложка, лопатка и др.. 

Тема 10. Заключительное занятие (2 часа) 
Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. 

 

 

 

 

 

 

Материально - техническое оснащение 
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1. ножи-косяки, резаки разной формы; 

2. стамески прямые и полукруглые, стамески уголки; 

3. напильники, рашпили; 

4. щетка проволочная; 

5. молоток, киянка; 

6. гвозди, саморезы; 

7. ножовки; 

8. шерхебель, рубанок; 

9. электродрель, электролобзик ручной и настольный,  

10. наждачная бумага; 

11. сверла спиральные и перовые; 

12. пилки для электролобзика; 

13. выжигатель; 

14. набор брусков для правки инструмента; 

15.  сверлильный станок; 

16. стол-верстак; 

17. древесина различной твердости; 

18. струбцины, тиски; 

19. клей для древесины; 

20. калька, картон, бумага для рисования; 

21. карандаши разной твердости; 

22. гвозди, шурупы; 

23. набор отверток; 

24. компьютер, принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога. 
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1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву: Уроки мастерства. – М.: Культура и традиции, 2001г. 

2. Буриков В.Г., Власов Н.В. Домовая резьба – М..: Нива России совместно с Компанией 

«Евразийский регион», 1994г. 

3. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву/Под редакцией 

кандидата искусствоведения Л.Я.Супрун. – 3-е изд. переруб. и доп. – М.: Лесная 

промышленность,1985г. 

4. Онианс Д. Резьба по дереву. – Пер. с англ. Т.Ю. Лисовской. – М.: Мир книги, 2004г. 

5. Семенцов А.Ю. резьба по дереву. Новые идеи старого ремесла. – Мн.: «Современное слово», 

2000г. 

6. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. – 2-ое изд. – Мн.: «Современное слово», 2000г. 

7. Хворостов А.С., Хворостов Д.А. Художественные работы по дереву:        макетирование и 

резное дело: Учеб. - Метод. Пособие- М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002г. 

8. Айриш Л.С. Древесные духи и лешие. Собрание образцов для мастеров резьбы по дереву и 

художников/Пер. с анг. Т.Ковалевой.- Ростов н/Д: Феникс, 2006г. 

9. Зайцева А. Пирография: уроки выжигания по дереву.- М.: Эксмо, 2012г. 

10. Ф. Уилбур Декоративный карвинг по дереву./ Пер. с англ. – М.: Издательская группа 

«Контэнт», 2011г. 

11. Д.Райт Искусство выжигания по дереву./Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Контент», 

2005г. 

 

 

 

Список литературы для детей. 

 

1. Афанасьев А.Ф. 100 резных рам и рамок  своими руками.- М.: Изд- во Эскимо, 2005. 

2. Дементьев С.В., Издательский Дом МСП,2000 

3. Манжулин А.В., Песьяков А.С. Резчикам по дереву. Альбом орнаментов. М.: Издательство 

«Народное творчество»,2000 

4. Нилова И.В. Резчикам по дереву. Альбом орнаментов. М.: Издательство «Народное 

творчество»,2003 

5. Онианс Д. Резьба по дереву.- Пер с англ. Т.Ю. Лисовской.- М.: Мир книги, 2004 

6. Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию.- М.: Экология, 1991 

7. Федотов Г.Я. Древесная пластика.- М.: Издательство Эскимо,2003 

8. Грунд-Торпе Хайди Выпиливание лобзиком. Забавные поделки.- М.: Мой мир ГмбХ Ко. И 

КГ,2006 

9. Финягин В.В. Дерево. Изделия своими руками. - М.: ООО»Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2001г. 

10. Нейл Боб Стильные штучки из дерева./Пер. с англ. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД. – 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 


