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Введение 

 Цифровой век вносит свои изменения повсеместно, и его воздействие на 

каждого человека в отдельности и общество в целом возрастает с каждым днем. 

Сегодня дети все больше и дальше отдаляются от природы, не замечая ее 

ценность, красоту и богатство. В связи с этим возникает острая необходимость 

в укреплении связей ребенка с природой и культурой, трудом и искусством.  

 Экологическое воспитание через декоративно - прикладное творчество 

детей - это направление, которое отличается от традиционного ознакомления 

детей с природой.  

       В природе нет более универсального, доступного и красивого материала, 

чем древесина, она обладает удивительными свойствами и легко поддается 

обработке. Работа с природными материалами таит в себе возможности 

сближения детей с родной природой,  помогает им развить воображение, 

чувство формы и цвета, аккуратность, прививает любовь к прекрасному, 

способствует воспитанию бережного, заботливого отношения к ней. Через 

творчество формируется новое отношение к жизни, к тому, что окружает 

человека, способствует формированию экологической культуры учащихся.  

 Декоративно – прикладное творчество становится одним из действенных 

инструментов в решении задач по воспитанию молодого поколения в духе 

бережного, ответственного отношения к природе. 

 Резьба по дереву - один из самых распространенных и древних видов 

декоративно-прикладного искусства. С незапамятных времен резьбой люди 

украшали наличники окон, карнизы, мебель и посуду. Пользуется она успехом 

и в наши дни. Приобщение к искусству резьбы по дереву, художественным 

ремеслам и знакомство с приемами и профессиональными навыками, 

выработанными на протяжении многих поколений и ставших от этого столь 

совершенными, позволяют достигать большой художественной 

выразительности состояния природы, объектов флоры и фауны.         

     Изучая различные стили народного творчества, дети формируют свое 

представление о художественных достоинствах того или иного произведения, 

попадают в мир сказочных образов, ярких красок, выразительных форм, узоров, 

орнаментов, традиций. 

      Создавая изделия, дети не только осваивают профессиональные приёмы 

обработки древесины, знакомятся с декоративными свойствами различных 

древесных пород, но и начинают осознавать силу творца, способного 

подчинить своей воле инструменты и материалы, приобретают возможность 

взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя. 

          Программно-методический комплекс раздела «Технология обработки 

дерева» рассчитан на учащихся 10-12 лет, раздел входит в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу  «Резьба по дереву» 

первого года обучения. Изучая данный раздел, учащиеся знакомятся с историей 

возникновения и развития резьбы по дереву, с основными свойствами 

древесины, строением и особенностями пород древесины. Изучают 

инструменты  для резьбы: основной (режущий инструмент) и вспомогательный, 

техникой безопасности при работе с ними. Правилами заточки и способами 

хранения инструмента. Видами резьбы по дереву, отделкой резных изделий и 



нанесением защитных покрытий. Раздел программы даёт возможность 

освоения разнообразных технических приемов и навыков по художественной 

обработке дерева, имеет ярко     выраженный экологический характер.   

        Работа с деревом может стать делом жизни человека, любимым и 

увлекательным занятием, которое поможет сделать необходимые вещи, 

украсить дом, сохранить бюджет семьи. Занятия резьбой по дереву очень 

увлекательны. В результате перемены видов деятельности на разных этапах 

создания изделий ребёнок испытывает духовное удовлетворение и радость. В 

процессе обучения у детей появляется уверенность в своих возможностях, 

развиваются навыки работы с инструментами, навыки в области графической 

грамоты, активизируются внимание, память, вырабатывается чувство 

материала. Создание собственных произведений дает учащимся возможность 

развивать творческое воображение и дизайнерские навыки. При работе с 

подобным материалом дети имеют возможность соприкоснуться с миром 

природы, осознать его значимость в своей жизни, научиться его беречь. В этом 

заключается важная воспитательная функция данного вида деятельности. 

          Раздел программы  направлен на расширение интересов учащихся на 

другие сферы деятельности, увлекая его различными видами деятельности при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного назначения. Тем самым 

появляется мотивация к познанию и творчеству, обеспечивается приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям, создаются условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации. Решение этих задач относится к числу наиболее актуальных 

проблем в современном обществе. 

Резьба по дереву способствует гармоничному развитию детей, 

активизации творческого начала, интереса к техническим аспектам 

художественного процесса, способности нестандартно мыслить и продуктивно 

работать. 

Методическая оснащенность является и условием эффективности, и 

одним из средств достижения качества деятельности и ее результатов. В данной 

работе представлена тематическая папка раздела программы «Технология 

обработки дерева» и наличие контрольно-измерительных материалов для 

первого года обучения. 

Принимаем участия в районных, республиканских и всероссийских 

выставках декоративно-прикладного искусства «Зеркало природы», 

«Рукотворные чудеса», «Зеленая планета». Повышаем свой уровень мастерства, 

каждый год принимаем участие в районном конкурсе «Рукотворная краса», где 

стараемся удерживать лидирующие позиции.  

 Творчески работая с природными материалами, ребенок по-новому 

открывает для себя окружающий мир. Положительные эмоции, рождающиеся в 

результате деятельности, создают ощущение благополучия, уверенности в 

своих силах, что в свою очередь влияет на общее отношение к окружающей 

действительности, способствуют формированию уважения к культурному 

наследию своей страны, к гуманным идеям единства человека и природы. 

       Детское творчество - это отправная точка в создании полноценной 

личности с богатой внутренней культурой, гармоничным восприятием мира 

и развитым художественным вкусом.  



 
Результативность участия  учащихся в конкурсах и выставках 

2018-2019 и 2019-2020 учебный год 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Резьба по дереву» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом  Министерства образования и науки УР от 20.03.2018 г. № 281 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: художественная 

Актуальность. Программа реализуется в соответствии с социальным 

заказом и запросами учащихся и их родителей, выявленными на основе 

результатов анкетирования. В целях обеспечения творческого развития и 

формирования личности ребенка многие родители хотят направить своих детей 

на занятия в творческие объединения. 

Родители отметили важность приобщения к культурным ценностям, 

экологическому воспитанию, развитие художественно-эстетических 

способностей, что учитывается в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Резьба по дереву». 

 Программа рассчитана на расширение интересов учащихся на другие 

сферы деятельности, увлекая его различными видами деятельности при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного назначения. Тем самым 

появляется мотивация к познанию и творчеству, обеспечивается приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям, создаются условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации. Решение этих задач относится к числу наиболее актуальных 

проблем в современном обществе. 

Цель программы: 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся 

посредством овладения художественной обработки дерева. 

Задачи: 

1.Обучить технологии обработки древесины; 

2.Развивать творческий подход в разработке новых идей, образное мышление 

при работе, эстетический вкус; 

3.Воспитывать чувство гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного творчества. 

Отличительные особенности программы 

Программа дополняет школьные учебные предметы по изобразительному 

искусству, технологии, краеведению. Материалы занятий дополняют и 

углубляют знания учащихся, тем самым происходит интеграция основного и 

дополнительного образования. 



Адресат программы. Программа курса рассчитана для учащихся 

младшего и среднего звена: 3 - 9 классов, возраст учащихся 10 - 16 лет. 

Наполняемость групп – 8 - 10 человек. 

 

Уровни программы: 

№ Уровень 
Год 

обучения 
Уровень освоения 

1 Стартовый 1 год 

Учащиеся получают общее понятие о  свойствах древесины, 

осваивают основы и законы композиции, стилизации, 

выполняют узоры по собственным композициям. Знакомятся 

с техникой резьбы по дереву и инструментами, с основными 

видами резьбы по дереву: контурной, геометрической и 

плоскорельефной. Изучают историю и культуру родного 

края. Форма обучения индивидуальная и коллективная. 

Анализ и оценка результатов деятельности осуществляется 

через тестирование, контрольные и практические задания. 

Выставки среди участников данного объединения 

2 Базовый 2 год 

Предполагает переход от простых видов резьбы,   таких как 

контурная, геометрическая, к более сложным 

плоскорельефная, рельефная резьба и направлена на 

углубленное изучение технологии художественной обработки 

дерева, привитие практических навыков выполнения изделий 

по собственному эскизу с учетом свободного выбора и 

творческого самовыражения. Учащиеся изучают 

национальный орнамент, знакомятся с декоративной отделкой 

древесины. Анализ и оценка результатов деятельности 

осуществляется через контрольный опрос, зачетное 

практическое задание, через разработку учащимися их 

собственных композиций, создание проектов, по итогам 

участия в районных, республиканских выставках декоративно-

прикладного искусства. 

3 Углубленный 3 год 

Третий год обучения предполагает самостоятельную 

творческую деятельность и реализации самовыражения. На 

основе полученных знаний учащиеся разрабатывают 

творческие проекты, используют различные виды 

художественной обработки дерева. В связи с повышенным 

уровнем сложности преобладает индивидуальная форма 

работы. О результатах обучения можно судить по разработке 

и созданию творческих проектов, итогам участия в районных, 

республиканских выставках декоративно-прикладного 

искусства. 

Объем программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Резьба по дереву» рассчитана на 3 года 

обучения в объеме 504 часа. 

Формы организации образовательного процесса: групповые и 

индивидуальные. Виды деятельности: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, мастер - классы, творческие мастерские, выставки, 



экскурсии, праздники. Условия, формы и технологии реализации программы 

«Резьба по дереву» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся. 

Программа базируется на основных принципах дополнительного 

образования: 

− выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение учащихся; 

− вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 

− адаптивность к возникающим изменениям. 

Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее 

полное выявление персональных способов развития возможностей учащегося, 

формирование его личности и возраст учащихся. Индивидуальный подход 

помогает отстающему учащемуся наиболее успешно усвоить материал и 

стимулирует его творческие способности, а для учащихся, чей уровень 

подготовки превышает средний показатель по группе, позволяет построить 

индивидуальный образовательный маршрут. 

В ходе реализации программы образовательный процесс организуется в 

очной форме. Согласно положения по применению дистанционных 

образовательных технологий, электронно-информационных ресурсов в МБУДО 

Игринском районном ДДТ (утверждено 03.09.2019 г приказ № 157) возможно 

обучение и с использованием дистанционных образовательных технологий и 

(или) электронное обучение. Программа подготовки предполагает очные 

дистанционные занятия на интернет – платформе Canvas, в видеочатах и веб-

чатах в социальной сети «ВКонтакте». 

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. После зачисления 

учащегося ему в соответствии с графиком учебного процесса по электронной 

почте или личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» (по 

договоренности педагога и учащихся) высылаются тексты заданий и 

методические рекомендации по их выполнению, высылаются лекции, 

рекомендации по поиску информации, практические задания. Присланные 

решения рецензируются педагогом дополнительного образования и вместе со 

следующим заданием и возможным вариантом решения высылаются 

учащемуся. В случае каких-то затруднений или необходимости всем учащимся 

предоставляется право получения индивидуальной консультации, они могут 

обратиться за консультациями к педагогу по электронной почте или используя 

видеосвязь (например, видеозвонки на таких платформах, как «Skype», 

«WhatsApp», «Viber» и «ВКонтакте»). 

Режим занятий: 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (144 часа в год).2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа 

(144 часа в год). 3 год обучения - 3 раза в неделю по 2 академических часа (216 

часов в год). 



Формы контроля: участие в выставках, конкурсах, создание творческих 

работ по окончании разделов, беседа, викторина, тестирование, мастер-класс, 

самостоятельная работа, проект. 

Ожидаемые образовательные результаты. 

Метапредметные 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы решения 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− умения адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) 

творческой деятельности; 

− умения договариваться, распределять функции, осуществлять взаимный 

контроль; конструктивно разрешать конфликты. 

Личностные  

− повышать уровень мотивации учебной и творческой деятельности; 

− формировать навыки безопасной работы при художественной обработке 

древесины; 

− развитие навыков сотрудничества и сотворчества к традиционному 

художественному ремеслу; бережное отношение к духовным ценностям; 

− развитие самостоятельной и личной ответственности за принятое 

решение, умению создавать собственные творческие композиции. 

Предметные  

− познакомить учащихся с наследием художественной обработки дерева; 

− сформировать представление о различных видах резьбы по дереву; 

− знать технологию обработки резного изделия;  

− правила техники безопасности на занятиях. 

Условия реализации программы предполагают единство целей, 

содержания, форм и методов, обеспечивающих успешность процесса 

социальной адаптации учащихся к современному социуму. 

Материально-техническое обеспечение: 

• учебный кабинет; 

• наглядные пособия (резные изделия, образцы видов резьбы по дереву, 

таблицы по технике безопасности), 

• инструменты (резаки, набор стамесок, рубанок, дрель, лобзики, 

струбцины, ножовки); 

• материалы (клей ПВА, наждачная бумага мелкозернистая, лак для 

покрытия изделия, доски (береза, липа, осина), бруски и т.д. 

       Информационно-методическое обеспечение: 

• фонд кабинета (лучшие детские работы разных лет); 

• специальный методический фонд; 

• специализированная литература, иллюстрации, таблицы; 

 

 

 

 



Учебный план первого года обучения 

№ Тема занятий 
Кол-во часов 

Форма контроля 
всего теория практика 

1 
Презентация ДДТ  

Введение в программу 
2 2 - Анкета 

2 
Знакомство учащихся с 

инструктажами 
2 2 - Тест 

3 
Поход выходного дня с 

родителями «День здоровья» 
2 2 - Фотоотчет 

4 

Технология обработки дерева 

4.1 Основные свойства  

древесины 

4.2 Инструменты обработки 

древесины 

4.3 Техника резьбы по дереву 

4.4 Отделка резных изделий 

8 

2 

 

2 

 

2 

2 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

Кроссворд, 

практическая 

работа 

5 

Основы декоративной 

композиции 

5.1 Основы композиции 

5.2 Законы композиционного 

построения 

5.3 Основы стилизации 

5.4 Основы и виды орнамента 

5.5 Национальный орнамент 

20 

 

2 

6 

 

6 

4 

2 

6 

 

2 

1,5 

 

1 

1 

0,5 

14 

 

- 

4,5 

5 

5 

3 

1,5 

Блиц-опрос, 

практическая 

работа, выставка-

демонстрация 

6 

Техника контурной резьбы 

6.1 История возникновения 

резьбы 

6.2 Материалы и инструменты 

для контурной резьбы 

6.3 Основные методы и приемы 

резьбы 

6.4 Выполнение задания по 

образцу на светлом фоне  

6.5 Разработка и выполнение 

композиции по тонированному 

фону 

18 

2 

2 

 

2 

4 

8 
 

4 

1 

1 

 

1 

0,5 

0,5 
 

14 

1 

1 

 

1 

3,5 

7,5 
 

Блиц-опрос, 

практическая 

работа, смотр-

конкурс 

7 

Техника геометрической 

резьбы 

7.1 История возникновения 

резьбы 

7.2 Материалы и инструменты 

для геометрической резьбы 

7.3 Основные методы и приемы 

резьбы  

28 

 

2 

2 

2 

4 

 

1 

1 

1 

24 

 

1 

1 

1 

Тест, 

практическая 

работа, выставка 



7.4 Азбука геометрических 

элементов 

7.5 Узор геометрического 

характера из изученных 

элементов 

7.6 Разработка и изготовление 

разделочной доски 

6 

4 

 

12 

- 

- 

 

1 

6 

4 

 

11 

8 

Техника плоскорельефной 

резьбы 

8.1 История возникновения 

резьбы 

8.2 Материалы и инструменты 

для плоскорельефной резьбы 

8.3 Основные методы и приемы 

резьбы 

8.4 Выполнение номерка дверь 

8.5 Изготовление лотка 

20 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

10 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

1 

16 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

9 

Тест, 

практическая 

работа, мини-

выставка 

9 

Разработка и изготовление 

настенного панно по сюжету 

удмуртских сказок 

24 4 20 

Защита проекта 

10 

Самостоятельная 

исследовательская творческая 

деятельность 

- - - 

Наблюдение 

11 
Воспитательно-развивающие 

мероприятия 

10 6 4 
Игры, конкурсы 

12 Итоговое занятие 2 2 - Анкета 

13 
Поход выходного дня с 

родителями 

2 2 - 
Фотоотчет 

14 Итоговое мероприятие 2 2 - Выставка 

 Итого: 144 48 96  

 

  



Содержание программы первого года обучения 

1. Введение в программу – 2ч. 

Теоретическая часть 

    Ознакомление с целями и задачами работы объединения.  Порядок и план      

работы, организационные вопросы. Показ образцов     выполненных учащимися 

и педагогом. 

Формы контроля: анкетирование 

2. Проведение инструктажей – 2 ч. 

Теоретическая часть  

    По правилам дорожного движения; по пожарной безопасности; по 

противодействию терроризму и действиям в экстренных ситуациях; ОТ при 

проведении массовых мероприятий; ТБ детей и подростков при работе с 

колющими, режущими приспособлениями; поведения на воде; поведения в 

общественных местах.  

Практическое часть: мониторинг 

Формы контроля: тестирование 

3. Поход выходного дня с родителями «День здоровья» - 2 ч. 

4. Технология обработки дерева – 8 ч. 

Теоретическая часть 

    Знакомство с историей возникновения и развития резьбы по дереву. Рассказ 

и беседа об основных свойствах древесины. Строение дерева. Особенности 

различных пород древесины. 

    Рабочее место резчика по дереву. Инструменты  для резьбы: основной 

(режущий инструмент) и вспомогательный (пилы, строгальный материал). 

Техника безопасности при работе с ними. Правила заточки и способы хранения 

инструмента. Подготовка материала для резных работ. 

    Виды резьбы по дереву. Ознакомление  и последовательность обработки 

древесины. 

    Отделка резных изделий и нанесение защитных покрытий – завершающий 

этап работы. 

Практическая часть 

    Сортировка различных древесных пород по свойствам. Выполнение 

элементарных приемов резьбы при помощи резака и стамесок. Отделка работ и 

нанесение защитных покрытий. 

Форма контроля: Практическая работа. Кроссворд. Самоконтроль. Выставка. 

5. Основы декоративной композиции -20 ч. 

Теоретическая часть 

    Изучение основ композиции. Законы композиционного построения, передача 

характерных особенностей формы, пропорций и конструкции предметов. 

    Понятие стилизации, показать ее значение в деревянно-прикладном 

искусстве. Стилизация – упрощение формы, переработка реального образа в 

декоративный образ. 

    Орнамент – узор, состоящий из чередующих элементов. Изучение 

национального орнамента. Виды орнаментов. Симметрия в орнаменте. 

Практическая часть 



     Упражнения на составление композиций. Составление орнамента. 

Стилизация растений и животных. 

Форма контроля;  Практическая работа. Блиц-опрос. Выставка-демонстрация. 

6. Техника контурной резьбы – 18 ч. 

Теоретическая часть 

    Знакомство с техникой выполнения контурной резьбы. Контурная резьба на 

светлой и тонированной древесине. Пластический характер контурного 

решения композиции. Примеры из истории народного искусства (ярославские, 

городецкие прялки и др.) 

    Материалы. Инструменты для резьбы. Характер подготовленного рисунка в 

зависимости от инструмента, деревянной поверхности (естественного цвета или 

тонированной). 

Практическая часть 

    Освоение техникой контурной резьбы, выполнение задания по образцу на 

светлом фоне. 

    Подготовка материала под резную композицию растительного характера по 

тонированному фону. Работа над эскизом. Подготовительный рисунок. 

Морение. Перевод рисунка на основу. Исполнение резной композиции. 

Нанесение защитных покрытий. 

Форма контроля: Практическая работа. Блиц-опрос. Смотр-конкурс. 

7. Техника геометрической резьбы – 28 ч. 

Теоретическая часть 

    Знакомство с техникой выполнения геометрической резьбы. Материалы. 

Инструменты. Декоративные и технические особенности геометрической 

резьбы. Примеры резных композиций из истории народного декоративно-

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

Калининской и других областей России). 

    Азбука геометрических элементов. Исходные (азбучные) элементы 

геометрической резьбы. Порядок их разметки и последовательность 

исполнения. Ритм при выполнении приемов геометрических узоров. 

    Знакомство с последовательностью выполнения разделочных досок. Способы 

отделки резной поверхности. 

Практическая часть 

    Освоение техники геометрической резьбы. Подготовка основы. Разметка 

резного поля под узоры азбуки. Исполнение геометрических элементов азбуки. 

Узор из сочетания элементов. 

    Выполнение по образцу узоров геометрического характера из изученных 

элементов с несложной композицией. 

    Изготовление разделочных досок. Работа над эскизами в данном формате. 

Исполнение резьбы. Отделка готового изделия. 

Формы контроля: Практическая работа. Тест. Самоконтроль. Выставка. 

8. Техника плоскорельефной резьбы – 20 ч. 

Теоретическая часть 

    Сущность плоскорельефной резьбы. Примеры из истории декоративно-

прикладного искусства, просмотр репродукций. Оборудование, инструменты. 

Материалы для резьбы. Знакомство с приемами плоскорельефной резьбы. 



Характерные особенности композиционного построения резьбы. Стадии 

выполнения плоскорельефной резьбы. Приемы обработки фона. 

    Этапы выполнения лотка (работа по образцу). Отделка готового изделия. 

    Проект выполнения панно, его функциональное назначение. Особенности 

работы над эскизом к панно с учетом декоративных  и технологических свойств 

и условностей плоскорельефной резьбы. Последовательность выполнения 

декоративного панно. Отделка готового изделия. 

Практическая часть 

    Освоение техники плоскорельефной резьбы, выполнение номерка (работа по 

образцу). 

    Изготовление лотка по образцу: обработка по контуру, шлифование, 

нанесение рисунка на основу, исполнение резьбы, морение и лакирование. 

Форма контроля: Практическая работа. Тест. Выставка.  

9.Разработка и изготовление настенного панно по сюжету удмуртских 

сказок – 24 ч. 

Практическая часть 

    Исполнение декоративного панно: разработка эскиза, подготовка материала, 

нанесение рисунка на основу, выполнение резьбы, отделка готового изделия. 

Форма контроля: Практическая работа. Защита проекта. 

10. Самостоятельная исследовательская творческая деятельность. 

    Изучить различные приемы обработки фона плоскорельефной резьбы. 

Выполнить эскизы всех разновидностей в разрезе. 

11. Воспитательно-развивающие мероприятия – 10ч. 

1. Беседа о правилах пожарной безопасности, дорожного движения; 

2. Родительское собрание; 

3. Экскурсии в художественную галерею; 

4. Праздник «День Матери»; 

6. Новогоднее представление; 

7. Праздник «Февромарт»; 

          8. Посещение выставок декоративно-прикладного творчества; 

          9. Мероприятие посвященное  Дню Победы;                                                                                                  

         10. Экскурсии в краеведческий музей. 

12. Итоговое занятие – 2 ч. 

     Подведение итогов (первого года) обучения. Награждение лучших учащихся 

за достигнутые успехи. Планирование работы на следующий учебный год. 

Рекомендации по работе в летний период. 

Форма контроля: 

    Участие в итоговой районной детской выставке по декоративно-прикладному 

направлению. Мониторинг результатов обучения по образовательной 

программе. 

13. Поход выходного дня с родителями (День здоровья) – 2 ч. 

14. Итоговое мероприятие – 2 ч. 

 

 

 

 

 



Образовательные результаты  первого  года обучения 

Метапредметные 

− уметь задавать существенные вопросы, формулировать собственное 

мнение;  

− уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе, в ситуации столкновения интересов; 

− уметь адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) 

творческой деятельности. 

Личностные  

− повышать уровень мотивации учебной и творческой деятельности; 

− развивать эстетические чувства на основе знакомства с произведениями 

искусства; духовно-нравственное развитие; 

− уметь принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия 

в соответствии с ней; способность различать способ и результат действия; 

− сотрудничать с учителем ставить новые творческие и учебные задачи. 

Предметные  

− познакомить учащихся с наследием художественной обработки дерева; 

− иметь первоначальные представления о роли декоративной резьбы по 

дереву в жизни человека; 

− владеть элементарными практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности (резьбы по дереву).



Методическое обеспечение  первого года обучения 

№ 

п\п 

Название раздела Форма 

занятий 

Приемы, методы Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1 Презентация ДДТ 

Введение в программу 

Групповая Эскурсия по ДДТ 

Рассказ "Правила поведения 

на занятиях". Беседа "Цели и 

задачи работы объединения. 

План работы". Демонстрация 

образцов ДПИ. 

Видеозапись, 

фотографии, 

выставочные 

работы, 

репродукции. 

Ноутбук Анкетирова

ние 

2 Инструктажи Групповая Беседа о ППБ, ПДД   Тест 

3 Поход выходного дня с 

родителями 

Групповая Игры, эстафета "Папа, мама, 

я" 

  Фотосьемка 

4 Технология обработки 

дерева 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Беседа "История 

возникновения и развития 

резьбы по дереву".  

Рассказ "Основные свойства 

древесины". "Виды резьбы по 

дереву". "Отделка резных 

изделий".  

Упражнения.  

Демонстрация. 

Таблицы, схемы. Ножовка, 

резаки, клей, 

наждачная 

бумага, лак. 

Практическ

ая работа, 

кроссворд. 

5 Основы декоративной 

обработки 

Групповая Рассказ "Законы композиции". 

"Орнамент". "Стилизация". 

Упражнения. 

Справочная 

литература, 

демонстрационный 

материал 

Бумага, эскизы, 

карандаши, 

ластик. 

Практическ

ая работа, 

блиц-опрос. 

6 Техника контурной 

резьбы 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Рассказ "Правила и приёмы 

резьбы". Демонстрация 

образцов ДПИ. Составление 

эскиза. 

Фотографии, 

рисунки, эскизы. 

Бумага,  

карандаши, 

инструменты, 

клей,наждачная 

бумага, лак. 

Практическ

ая работа, 

блиц-опрос. 

7 Техника 

геометрической резьбы 

Групповая Рассказ "Правила и приемы 

резьбы"."Азбука 

геометрических элементов". 

Беседа "Резные композиции из 

Художественная 

литература, 

журналы, 

иллюстрации, 

Основной и 

вспомогательн

ый инструмент 

Тест, 

практическа

я работа 



истории ДПИ". Творческая 

мастерская "Изготовление 

разделочных досок". 

репродукции. 

8 Техника 

плоскорельефной 

резьбы 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Беседа "Виды 

плоскорельефной резьбы". 

Рассказ "Технология 

выполнения". Метод 

мозгового штурма "Выбор 

идей". Работа в творческой 

мастерской. 

Таблицы, схемы, 

образцы 

 Практическ

ая 

работа,тест, 

мини-

выставка, 

9 Разработка и 

изготовление 

настенного панно по 

сюжету удмуртских 

сказок 

Индивидуаль

ная 

Исполнение декоративного 

панно: разработка эскиза, 

подготовка материала, 

нанесение рисунка на основу, 

выполнение резьбы, отделка 

готового изделия. 

Художественная 

литература, 

журналы, 

иллюстрации, 

репродукции 

 Защита 

проекта 

10 Самостоятельная 

исследовательская 

творческая 

деятельность 

Индивидуаль

ная 

Беседа "Поиск идей". Справочная 

литература 

 Наблюдени

е 

11 Воспитательно-

развивающие 

мероприятия 

Коллективная 

групповая 

Игры, представления, участие 

в мероприятиях. 

 Оформление 

плакатов 

Игры, 

викторины 

12 Итоговое занятие Коллективная Экскурсия на детскую 

итоговую выставку. Игра 

"Школа безопасности". 

Оформление 

фотографий 

Готовое 

изделие 

Анкета 

13 Поход выходного дня с 

родителями 

Коллективная Игры, эстафета   Фотоотчет 

14 Итоговое мероприятие  Мероприятие "Радуга 

талантов". 

  Выставка 

 

  



Календарный учебный график  

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты  

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-31 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-30 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ПА 

12 32 48 64  

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-30 3-9 10-16 17-23 24-30 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 

ИА 

76 92 108 128 144 

 

ПА – промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация 

 



Список литературы для педагога 

1. Абросимова А.А., Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. «Художественная 

резьба по дереву, кости и рогу» -М .: «Высшая школа»,1998 г. – 87 с. 

2. Гаврилов В. Г., Паньшина И.Н. Искусство созданное народом. – М .: 

Культура и традиции, 2002 г. – 112 с. 

3. Гусарчук Д.И. Триста ответов любителям работ по дереву. - М.: 1985 г. 

– 214 с. 

4. Михайлов В. Д. Государственные символы Удмуртской республики. 

Ижевск .: Удмуртия, 1994 г. -34 с. 

5. Степанов Н.С. Резьбы очарованье. - Л., Лениздат, 1991 г. – 194 с. 

6. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. – 2-е изд. –М .: Современное слово, 

2000 г. – 24 с. 

7. Соболев М. Н. Русский орнамент – М .: 1985 г. – 62 с. 

8. Туганаев В.В. Памятники отечества. Ижевск .:Удмуртия, 1995 г. – 109 

с. 

9. Журналы «Школа и производство», № 2-6, 1997 г. -9 с. 

10. Журнал « Народное творчество» № 7-10, 2005 г. – 12 с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Алексеева Н.М., Что такое искусство.- Москва, 1992 г. – 45 с. 

2. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел, - Ярославль, 1999 г. – 

134 с. 

3. Кларина Н.П. Мифы, легенды и сказки удмуртского народа. Устинов: 

Удмуртия – 1986 г. – 83 с. 

4. Михайлов В. Д. Государственные символы Удмуртской республики. 

Ижевск: Удмуртия, 1994 г. – 127 с. 

5. Нагибина М. И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: 

1997 г. – 204 с. 

6. Новикова И.В., Базулина Л.В. Сто поделок из природного материала. – 

Ярославль, 2000 г. – 59 с. 

7. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. – 2-е изд. М .: Современное слово, 

2000 г.  - 71 с. 

8. Хильер Джон. Поделки из дерева. Оригинальные проекты для 

начинающих и профессионалов (Пер.с.ит.)- И .: Мой мир, 2000 г. – 28 

с. 

Интернет-ресурсы 

1. Резьба по дереву, кости, камню.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://rezba-master.ucoz.ru/dir/sajty_quot_rezba_po_derevu_quot/1 (дата 

обращения 12.07.2019). 

2. Образцы резных изделий, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://tvorchestvovpodarok.ru/rezba-po-derevu/(дата обращения 16.07.2019). 

3. Особенности резьбы по дереву для начинающих[Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://koffkindom.ru/osobennosti-rezby-po-derevu-

dlyanachinayushhix.htm (дата обращения 11.07.2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические материалы раздела  

«Технология обработки дерева» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Проект занятия  

Тема: Основные свойства древесины 

Цель: Знакомство с историей возникновения резьбы по дереву, основными 

свойствами древесины. 

Задачи: 

- Обучить физическим и механическим свойствам древесных пород, 

строению и порокам древесины; 

- Развивать творческую и познавательную активность; 

- Воспитывать интерес к изучению ремесла, культуре и традициям родного 

края. 

Оборудование и материалы: 

1. Презентация «История художественной обработки дерева»; 

2. Иллюстративный материал с изображением строение дерева, основных 

разрезов и строение ствола; 

3. Раздаточный материал: «Твердые и мягкие породы древесины»; 

4. Материалы: альбом, карандаш; 

5. Инструменты: ножницы. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности к 

занятию; 

2. Постановка темы и целей занятия. Актуальность и привлекательность 

выбранной темы. Знакомство со структурой занятия; 

3. Сообщение нового материала. Экскурс в «окно истории». Беседа об 

основных свойствах, строении и пороках дерева. Дать определение 

понятиям мягкие и твердые породы; 

4. Практическая работа. Зарисовка и вырезание листьев древесных пород; 

5. Анализ работы. Выставка «Лесные забавы»; 

6. Подведение итогов. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Описание презентации по отдельным слайдам 

СЛАЙД 1 

 

ОПИСАНИЕ САЙДА 

История художественной обработки дерева 

СЛАЙД 2 

 

Художественная обработка дерева - это древнейшее ремесло. В 

деревянном зодчестве человек находил пользу и красоту, 

украшал жилище резными деревянными изделиями, а дом 

декоративной резьбой  

 

СЛАЙД  3 

 

На Руси лучшие зодчие могли построить без единого гвоздя 

удивительные по своей красоте дома и храмы 

 

СЛАЙД  4 

 

С древних времен мастера стремились найти определенный 

ритм и сочетание узоров, чтобы дерево ожило и излучало 

тепло 

 

СЛАЙД 5 

 

Завершённое изделие должно не только украшать дом, но и 

нести определённую функциональную нагрузку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛАЙД 6 

 

Изображали зверей, птиц, солнце, луну и поклонялись им, 

считалось что они приносят в дом счастье, отгоняют всякую 

нечисть и оберегают хозяев от несчастий 

 

СЛАЙД 7 

 

На Руси традиционно посуда была деревянной 

 

СЛАЙД 8 

 

Мастер выполняя то или иное изделие из древесины, старался 

сделать его красивым, показав природную красоту дерева и 

усилив её. Оттого каждое изделие народного мастера как бы 

хранит тепло его рук 

 

СЛАЙД 9 

 

При художественной обработке древесины применяли 

различные виды мозаики и красиво украшали  мебель 

СЛАЙД 10 

 

Широкое применение получило производство деревянной 

точеной посуды, знаменитая хохломская роспись, которую 

украшали золотом и расписывали масляными красками 

 



Иллюстративный материал «Строение дерева» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Критерии оценивания: 

Высокий уровень – 6 правильных ответов; 

Средний уровень - 5 ответов;  

Низкий уровень - менее 4 ответов. 

 

  



Иллюстративный материал 

 «Основные разрезы и строение ствола» 

 

 
 

 
 

  



Раздаточный материал «Породы дерева» 

 

 
 

 
 

 



Проект занятия  

Тема: Инструменты для обработки древесины. 

Цель: Познакомить с инструментами для резьбы по дереву. 

Задачи: 

-Обучить основным и вспомогательным видам инструмента, способами 

хранения; 

- Развивать координацию движения рук, логическое мышление; 

- Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Оборудование и материалы: 

1. Иллюстративный материал с изображением основных и 

вспомогательных  инструментов, приспособлениями для хранения; 

2. Раздаточный материал: тестовые задания по теме; 

3. Материалы: липа, осина; 

4. Инструменты: резаки, стамески, рубанок, ножовка, лобзик. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности к 

занятию; 

2. Постановка темы и целей занятия. Актуальность и привлекательность 

выбранной темы. Знакомство со структурой занятия; 

3. Сообщение нового материала. Беседа об инструментах по дереву и 

способах хранения. Дать определение понятиям «Основной и 

вспомогательный инструмент», их функции и разновидности, 

выполнение тестового задания; 

4. Практическая работа. ТБ при работе с режущими инструментами. 

Выполнение пробных упражнений всеми видами инструмента; 

5. Анализ работы. Коллективное обсуждение; 

6. Подведение итогов. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

  



Иллюстративный материал  

«Основной инструмент по дереву» 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



Иллюстративный материал  

«Вспомогательный инструмент по дереву» 

 

 

 
 

 

 

Иллюстративный материал  

«Приспособления для хранения инструментов» 

 

 
  



Тестовые задания по теме:  

«Инструменты для резьбы по дереву» 

1. На какие виды делится инструмент? 

А) Главный и вспомогательный; 

Б) Основной и вспомогательный; 

С) Главный и основной. 

     2. К основным инструментам относят…… 

А) Резаки и стамески; 

Б) Рубанок и лобзик; 

С) Киянка и дрель. 

     3. Стамески могут быть…… 

А) Прямые и квадратные; 

Б) Круглые и полукруглые; 

С) Прямые и полукруглые. 

     4. Вспомогательные инструменты для резьбы это…… 

А) Резаки и стамески; 

Б) Рубанок, дрель, ножовка, топор, лобзик; 

С) Угольник, линейка, циркуль. 

     5. Для сверления дерева используют…… 

А) Дрель; 

Б) Рубанок; 

С) Лучковую пилу. 

     6. Инструменты для сверления и выпиливания относят к…… 

А) Основным; 

Б) Вспомогательным; 

С) Главным . 

     7. Для выпиливанию по дереву используют…… 

А) Топор; 

Б) Рубанок; 

С) Лобзик, выкружную пилу. 

     8. К столярным инструментам относятся: 

А) Рубанок, топор, ножовка; 

Б) Резаки; 

С) Стамески. 

     9. К измерительным инструментам относятся: 

А) Рубанок, ножовка, лобзик; 

Б) Резаки, стамески; 

С) Линейка, угольник, циркуль . 

     10. Какие инструменты применяют для резьбы по дереву? 

А) Ножницы, иголки; 

Б) Зубило, колун; 

С) Резаки, стамески, дрель, рубанок, ножовку, лобзик. 

 

  



Проект  занятия  

Тема: Техника резьбы по дереву. 

Цель: Знакомство с техникой резьбы по дереву. 

Задачи: 

- Обучить последовательности выполнения резьбы по дереву; 

- Развивать творческую и познавательную активность; 

- Воспитывать взаимопомощь, чувство коллективизма, аккуратности. 

Оборудование и материалы: 

1. Презентация «Виды резьбы по дереву»; 

2. Художественный материал; 

3. Раздаточный материал: схематическая карта последовательности 

выполнения; 

4. Материалы: липа; 

5. Инструменты: резаки, стамески, рубанок, ножовка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности к 

занятию материалов и инструментов, создание эмоционального 

настроя; 

2. Постановка темы и целей занятия. Актуальность и привлекательность 

выбранной темы. Знакомство со структурой занятия; 

3. Сообщение нового материала. Беседа о последовательности 

выполнения резьбы по дереву. Дать определение понятиям «Техника 

резьбы», их функции; 

4. Практическая работа. Подготовка древесины под резьбу; 

5. Анализ работы. Экспертиза по оценке качества; 

6. Подведение итогов. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

 

  



Описание презентации по отдельным слайдам 

СЛАЙД 1 

 

ОПИСАНИЕ САЙДА 

Техника резьбы по дереву 

СЛАЙД 2 

 

Виды резьбы по дереву: Контурная резьба 

Самая простая, единственным её элементом является канавка 

СЛАЙД  3 

 

Геометрическая резьба 

Основным элементом геометрической резьбы является: 

трехгранник с прямыми, вогнутыми или выпуклыми 

сторонами, грани которого образуют пирамиду, опрокинутую 

вершиной вниз 

СЛАЙД  4 

 

Плоскорельефная резьба 

Один из наиболее распространенных видов резьбы, она 

образует на поверхности своеобразный рельеф, при котором 

сохраняется одна и та же глубина фона и высота всех 

выступающих форм  рисунка 

 

СЛАЙД 5 

 

Рельефная резьба 

Формы её орнамента более рельефно выступают над 

плоскостью фона, игра светотени создается за счет выборки 

фона 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 6 

 

Ажурная резьба 

Ажурная (прорезная или пропильная) резьба - при которой 

намеченные на плоской поверхности узоры выпиливаются с 

помощью лобзика или выкрутной пилы. В пропильной резьбе 

декоративность достигается ажурной сеткой 

СЛАЙД 7 

 

Прорезная резьба 

В ней чаще всего используется плоский орнамент, где 

сквозные участки прорезаются стамесками и резцами 

СЛАЙД 8 

 

Кудринская резьба 

Композиционная особенность кудринской резьбы – основное 

изображение (сюжетная композиция), окруженная текучим 

упругим потоком растительного узора, как бы 

обволакивающим основное изображение, окаймляющим его 

драгоценной оправой 

СЛАЙД 9 

 

Объемная резьба 

Достаточно сложный вид резьбы, который рассматривают со 

всех сторон, он не связан с плоскостью и рассчитан на 

свободное расположение в пространстве 

СЛАЙД 10 

 

 

Правила охраны труда при резьбовых работах 

1. Нельзя работать в сильном волнении или утомлении, когда 

притупляется внимание и трудно сосредоточиться 

2. Рабочее место всегда необходимо содержать в порядке. На 

поверхности стола не должно быть лишних предметов 

3. Освещение на изделие должно падать спереди, сбоку, 

сверху, а лампа должна находиться на достаточном расстоянии 

от резчика 

4. Не следует отвлекаться и, если это не нужно для резьбы, 

ходить с инструментом в руках 



Раздаточный материал «Техника резьбы по дереву» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Проект занятия  

 

Тема: Отделка резных изделий. 

Цель: Изучение видов отделки резных поверхностей. 

Задачи: 

- Обучить  отделке резных изделий; 

- Развивать творческий подход в работе; 

- Воспитывать усидчивость, уважение между членами коллектива. 

Оборудование и материалы: 

1. Иллюстративный материал с изображением нанесения защитных 

покрытий; 

2. Художественный материал; 

3. Материалы: наждачная бумага, лак, мастика, олифа; 

4. Инструменты: кисточка, губка, распылитель. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности к 

занятию материалов и инструментов, создание эмоционального 

настроя; 

2. Постановка темы и целей занятия. Актуальность и привлекательность 

выбранной темы. Знакомство со структурой занятия; 

3. Сообщение нового материала. Беседа о видах отделки резных изделий 

и правилах нанесения. Дать определение понятиям «Прозрачное и 

непрозрачное покрытие», их разновидности. Блиц-опрос по теме; 

4. Практическая работа. ТБ при отделке резных изделий. Выполнение 

пробных операций нанесения защитных покрытий; 

5. Анализ работы. Коллективный анализ; 

6. Подведение итогов. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

 

  



Иллюстративный материал  

«Способы нанесения защитных покрытий» 

 

 
 

1 – губкой;   2- распылителем;   3- кистью. 

 

 

 

 

  



Вопросы блиц-опроса по теме: «Отделка резных изделий» 

 

1. Что является завершающим этапом при резьбе по дереву? 

2. Какие существуют виды отделочного покрытия? 

3. Какое покрытие можно назвать прозрачным? 

4. Какое покрытие можно назвать непрозрачным? 

5. Для чего мы применяем шлифование? 

6. Для чего мы применяем морение? 

7. Какие виды морилок существуют 

8. Что применяют для нанесения защитных покрытий? 

9. Какими способами происходит лакирование? 

10.  Какие существуют лаки и чем их удобнее наносить? 

11.  Сколько слоев лака нужно нанести, чтобы покрытие получилось 

прозрачным? 

12.  Для чего применяют полирование? 

13.  Что входит в состав мастики? 

 

 

 

 


