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Пояснительная записка. 
На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Оно сохраняет традиции 

народа, влияет на формирование художественных вкусов. 

Резьба по дереву - древнейший вид прикладного искусства. В России, 

богатой лесами, дерево всегда было самым популярным материалом. 

Понимание его красоты начиналось издревле. 

В настоящее время в школах введено обучение изготовлению изделий 

народных промыслов. Но в школе это обязательно, а обязательно - не всегда 

хорошо. Важны желание ученика, его самостоятельный выбор вида 

деятельности. Талант не может раскрыться по взмаху «волшебной палочки», 

его нужно раскрыть. Важен индивидуальный подход к ученику. Работу по 

этому принципу лучше проводить в системе дополнительного образования, 

но не исключая школу. 

Данная программа составлена на основе программы  С.А Волкова: 

Программа мастерской «Художественная обработка древесины» Центр доп. 

обр., а также с учетом полученных знаний по программе «Технология» 

В.Д.Симоненко, где предусматривается знакомство учащихся 5-9 классов не 

только с технологическими процессами современного производства, но и 

приобретение умений в прикладной творческой деятельности. 

Курс обучения, рассчитанный на три года, ставит своей целью познакомить 

учащихся с наследием художественной обработки дерева. Практические 

занятия по данной программе сочетаются с теоретическими. 

Предусматривается  участие в различных мероприятиях, в выставках 

проходящих в районе. 

Художественная обработка древесины – один из самых распространенных 

видов декоративно-прикладного искусства среди школьников. Несложность 

оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы позволяют заниматься художественной обработкой 

древесины учащимся  7-9 классов. 

Занятия в кружке, сочетающее искусство с техническими операциями по 

ручной обработке древесины, позволяют существенно влиять на трудовое и 

эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время 

учащихся. Занятия состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие пояснения руководителя кружка по 

темам занятий с показом дидактического материала и приемов работы. 

Практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. 

На начальном этапе работы осваиваются основные приемы художественной 

обработкой древесины (по каждому виду отдельно). Это небольшие работы 

по объему, выполняемые по образцу. 



Наиболее важным этапом в работе кружка является выполнение 

школьниками комплексных коллективных работ. 

Цели и задачи: 

- уметь доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 

элементарных правил культуры труда, содержанием в порядке рабочего 

места, экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться 

инструментами и хранить их в соответствии с правилами безопасности труда. 

 - познакомить детей с истоками народного творчества, привить любовь к 

традиционному народному искусству Поволжья 

- овладеть художественным строем орнамента; 

- развить художественно-творческие способности; 

- побуждать любознательность и интерес к творчеству, технике, народному 

искусству; 

- способствовать формированию самостоятельно решать конструкторские 

задачи при изготовлении изделий, формированию самоконтроля; 

- обучить учащихся навыкам рисования и приемам художественной 

обработки дерева; 

- научить качественно выполнять работу, быть аккуратным в ней, доводить 

начатое дело до конца; 

- бережно относиться к природе и оберегать ее. 

Содержание программы 

Содержание курса 

1-й год обучения. 

Тема 1. Водное занятие. 

Теория. Знакомство с искусством резьбы по дереву. История развития резьбы 

по дереву и её современное состояние. Ознакомление с программой и 

режимом работы объединения . Решение организационных вопросов. 

Древесина как природный конструкционный материал. Правила 

безопасности труда. 

Практика. Подготовка рабочего места. 

Тема 2. Сведения о народных промыслах и художественных ремеслах 

Теория. Ознакомление с произведениями народных мастеров (элементы 

вологодских, городецких, кировских, нижегородских) особенностей мотивов, 

стилей резных работ. 

Практика. Подготовка пробной основы. 

Тема3. Художественные и технологические особенности геометрической 

резьбы. Исходные элементы. 

Теория. Декоративные и технологические особенности геометрической 

резьбы. Примеры резных композиций из истории народного декоративно-

прикладного искусства. Исходные элементы геометрической резьбы. 

Порядок их разметки и последовательность выполнения. 



Практика. Разметка резного поля на одиночные и двойные полосы под 

соответствующие элементы «азбук» (каждый из резных элементов 

повторяется многократно на протяжении всей полосы). Исполнение резьбы. 

Тема 4. Орнамент геометрического характера из «азбучных» элементов. 

Работа по образцам. 

Теория. Использование учебной доски с «азбукой» в качестве справочного 

материала при сочинении композиции. Возможные композиционные 

сочетания резных элементов. Приемы использования одного, нескольких 

элементов в узоре. Зависимость выразительности от глубины вырезания 

элементов. Ритм в работе над геометрической резьбой. 

Практика. Исполнение по образцу декоративной резной пластиной 

(разделочная доска) с несложной композицией. 

Тема 5. Изготовление изделия под художественную отделку 

Теория. Проект изделия. Учёт функционального назначения предмета и его 

связь с декором. Учёт эргономических требований. Пропорции предмета. Их 

художественного значения. 

Практика. Создание проекта. Изготовление ( столярным способом) изделия 

под резьбу согласно проекту 

Тема.6. Разработка орнамента геометрической резьбы 

Теория. Последовательность разработки резной композиции. Способы 

деления окружностей на равные части. 

Практика. Разработка резного поля на бумаге и перенес его на изделие. 

Тема 7. Выполнение техники геометрической резьбы 

Практика. Исполнение геометрической резьбы с соблюдением техники 

безопасности. 

Тема.8 Отделка изделия. 

Теория. Назначение, правила и приёмы отделки изделий из древесины. 

Практика. Отделка готового изделия лакокрасочными материалами. 

Тема 9.Заключительное занятие. 

Итоги деятельности учащихся за первый год занятий. Организация выставки 

изделий кружковцев. 

2-й год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. Образ мира в художественной резьбе. 

Классификация видов плоскорельефной и контурной резьбы. 

Теория. Краткие сведения из истории резьбы по дереву. Возможности резьбы 

по дереву, её связь с направлениями современного развития общества. 

Классификация видов резьбы по дереву. Материалы, применяемые для 

резьбы по дереву. Подготовка материала. Инструменты для резьбы, 

подготовка инструментов к работе. Правила перевода рисунка на кальку. 

Практика. Перевод рисунка (фрагмент растительного орнамента) на кальку. 

Тема 2 Рабочее место резчика. Правила безопасности работы при 

выполнении резьбы. Знакомство с элементами плоскорельефной и контурной 

резьбы 

Теория. Организация рабочего места резчика. Правила безопасной работы 

при резьбе. Технология выполнения резьбы с растительными элементами. 



Приёмы удержания ножа и стамески. Насечки. Порядок выполнения среза и 

типичные ошибки при выполнении срезов. 

Практика. Перевод рисунка (фрагмент растительного рисунка) на учебную 

доску и выполнение плоскорельефной резьбы на учебной доске. 

Тема 3. Вырезание фрагмента линейного растительного орнамента в 

выбранном стиле. 

Теория. Резьба рельефная, «плетёнка», «косичка», «чередующая плетёнка». 

Заточка и правка инструмента. Правила положения стамески. Правила 

безопасной работы. Корректировка и восстановление контура рисунка. 

Профессия резчика по дереву. 

Практика. Вырезание фрагмента линейного растительного орнамента в 

низком плоском рельефе. 

Тема 4. Композиция в резьбе. Пластика. 

Теория. Принципы композиционного построения в искусстве. Простые 

решения композиций для практической резьбы. Пластика. Сканерография. 

Практика. Рисование и составление композиционных схем. 

Тема 6. Замысел рисунка в резьбе. Вырезание на учебной доске. 

Теория. Общие сведения о рисунке. Специфика рисунка в резьбе. Технология 

выполнения резьбы на прямоугольной поверхности. Отделка изделия. 

Правила безопасной работы. 

Практика. Выполнение примеров резьбы на учебной доске. 

Тема 7. Разработка резной композиции и реализация её в материале. 

Теория. Композиция в резьбе. Стратегия и тактика процесса работы. 

Пластика. Требования предъявляемые к изделию. Правила безопасной 

работы. 

Практика. Выполнение подготовительного рисунка, выполнение резного 

рельефа, отделка деревянной поверхности резьбы доступным способом. 

Тема 8 .Заключительное занятие. 

Итоги деятельности учащихся за второй год занятий. Организация выставки 

изделий кружковцев. 

3-й год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Обзор итогов 2-го года обучения. Режим работы кружка. 

Организационные вопросы. Правила безопасности труда. 

Практика. Организация рабочего места. 

Тема 2. Декоративные особенности рельефной резьбы. 

Теория. Сущность рельефной резьбы. Примеры из истории народного 

декоративно-прикладного искусства. Оборудование, инструменты, 

материалы, приспособления. Макроскопические признаки различных 

древесных пород, применяемых в рельефной резьбе. Влажность, удельный 

вес. Прочность, раскалываемость, твёрдость древесины. Рисунок волокон в 

зависимости от направления среза. Зависимость рельефа в резьбе от текстуры 

древесины. 

Практика. Упражнения по заточке и правке инструментов. Изготовление 

державок, для закрепления резной основы при работе. 



Тема 3. Композиция растительного орнамента (задание по образцам) 

Теория. Характерные особенности композиционного построения рельефной 

резьбы, её специфические черты. Стадии выполнения рельефной резьбы. 

Приёмы обработки фона. 

Практика. Зарисовка орнаментальных резных композиций. Подготовка 

деревянной основы под резьбу. Перевод рисунка на материал. Надрезание и 

подрезание контуров. Углубление фона. Моделирование деталей резьбы. 

Фактурная проработка фона. 

Тема 4. Разработка резной композиции на свободную тему (творческая 

работа) 

Теория. Виды и классификация клеев для древесины, их свойства, способы 

приготовления и рекомендации по применению. Выбор материала и учёт его 

текстуры при выполнении деревянного рельефа. Склеивание основы под 

резьбу. Виды отделки резных поверхностей. 

Практика. Выбор сюжета. Выполнение подготовительного рисунка. 

Исполнение резного рельефа. Отделка деревянной поверхности резьбы 

доступными способами. 

Тема 5 Заключительное занятие. 

Итоги деятельности учащихся за третий год обучения. Организация выставки 

изделий кружковцев. 

 

Планируемые результаты 

 Характеристика ожидаемых результатов 1-го года обучения 

В результате прохождения данной программы дети 

должны знать: 

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности; 

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок); 

 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 

(электродрели, токарного станка по обработке древесины, 

сверлильного станка, электролобзика, электрофрезера); 

 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 области; 



 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; 

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их 

выжиганием. 

Должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила 

Техники безопасности; 

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки; 

 определять породу и пороки древесины по её 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 учётом дизайна; 

 самостоятельно разрабатывать композиции для резьбы и выполнять их; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

Характеристика ожидаемых результатов 2-го года обучения 

Должны знать: 

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; 

 основные приёмы 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; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

Должны уметь: 

 выполнять контурную, плоскорельефную резьбу и мозаику по дереву; 

 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы; 

 выполнять простейшие расчёты стоимости изделия; 

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, 

различных видов резьбы; 

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и 

изготавливать их; 

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами; 
 

Характеристика ожидаемых результатов 3-го года обучения 

должны знать: 



 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности; 

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок); 

 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 

(электродрели, токарного станка по обработке древесины, 

сверлильного станка, электролобзика, электрофрезера); 

 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; 

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их 

выжиганием. 

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; 

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение 

на различных видах изделий; 

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их 

резьбой; 

 разные виды резьбы и их особенности; 

 способы экономного расходования материалов, электроэнергии, 

бережного обращения с инструментами, оборудованием и 

приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

Должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила 

Техники безопасности; 

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки; 

 определять породу и пороки древесины по её 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 учётом дизайна; 

 самостоятельно разрабатывать композиции для резьбы и выполнять их; 



 выполнять контурную, плоскорельефную и рельефную резьбу по 

дереву; 

 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы; 

 выполнять простейшие расчёты стоимости изделия; 

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, 

различных видов резьбы; 

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и 

изготавливать их; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами; 

Обучающиеся должны освоить, отработать и закрепить следующие навыки: 

 владения основными ручными инструментами по обработке, точению, 

выжиганию, резьбе по дереву; 

 выполнения операции точения, сверления, выпиливания, резьбы по 

дереву; 

 владения основными элементами графической грамотности; 

 выполнения плоскостной разметки; 

 разработки и составление композиции для различных видов резьбы; 

 выполнение декорирования изделий - различными видами резьбы; 

 

 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, каких либо дополнительных затрат не 

требуется. 

 

  

 Формы аттестации и контроля 

 

Сроки 
Виды 

деятельности 

Формы контроля и 

оценки результатов 

Первый год обучения 

Перв

ое 

полуг

одие 

Освоение 

технологии 

нанесения рисунка 

геометрической 

резьбы на изделия 

из древесины. 

Выработка 

Тестирование.  

Выполнение зачётной работы по заданным образцам. 



Практических 

навыков вырезания 

геометрической 

резьбы. 

Втор

ое 

полуг

одие 

Получение знаний 

о народных 

промыслах и видах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Изготовление 

Сувенирных 

изделий и их 

декоративное 

оформление. 

Беседа, подготовка мини-рефератов. 

 Участие в конкурсе «Калейдоскоп прекрасного». 

Второй год обучения 

Перв

ое 

полуг

одие 

Приобретение 

навыков и знаний в 

технике резьбы по 

дереву. 

Выполнение 

композиций по 

мотивам 

геометрической 

резьбы. 

Выполнение изделий для выставочного и 

 методического фонда.  

Демонстрация лучших работ  

«Своими руками» на родительском собрании. 

Втор

ое 

полуг

одие 

Получение знаний 

о народных 

традициях, 

обрядах, 

обрядовых 

календарных 

праздниках. 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

конкурсной 

работы. 

Защита конкурсной работы.  

Итоговая выставка «Прекрасное своими руками». 

Третий год обучения 

Перв

ое 

полуг

одие 

Совершенствовани

е приобретенных 

навыков и умений 

в технике резьбы 

по дереву и 

выполнение 

Тестирование.  

Выполнение изделий для выставочного и  

методического фонда 



проектов токарных 

изделий на станке 

Втор

ое 

полуг

одие 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

конкурсной работы 

Защита учеником выполненного проекта 

на итоговой выставке 
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Календарно - тематический план кружка 

«Резьба по дереву». 

1-й год занятий 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Безопасность труда. 3 

2 Сведения о народных промыслах и 

художественных ремеслах 

3 

3 Художественные и технологические особенности 

геометрической резьбы. 

3 

4 Художественные и технологические особенности 

геометрической резьбы. 

3 

5 Азбука геометрической резьбы. 3 

6 Орнамент геометрического характера из 

«азбучных» элементов. 

3 

7 Порядок разметки и последовательность 

выполнения элементов геометрической резьбы. 

3 

8 Возможные композиционные сочетания резных 

элементов. 

3 

9 Разработка орнамента геометрической резьбы. 3 

10 Выполнение техники геометрической резьбы по 

образцу. 

3 

11 Выполнение геометрической резьбы по образцу. 3 

12 Способы деления окружностей на равные части. 3 

13 Способы деления окружностей на равные части. 3 

14 Последовательность разработки резной 

композиции. 

3 

15-16 Последовательность разработки резной 

композиции. 

5 

17-18 Подготовка деревянной основы под композицию 

из изученных элементов. 

5 

19-20 Разметка резного поля. 5 

21-32 Выполнение геометрической резьбы. 36 

33 Назначение, правила и приёмы отделки изделий 

из древесины 

3 

34-35 Отделка готового изделия лакокрасочными 

материалами. 

5 

36 Итоги деятельности учащихся за первый год 3 



занятий. Организация выставки изделий 

кружковцев. 
 

итого 105 

2-й год занятий. 
 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 3 

2 Возможности резьбы по дереву, её связь с 

направлениями современного развития общества. 

5 

3 Классификация видов резьбы по дереву. 3 

4 Рабочее место резчика. Правила безопасности 

работы при выполнении резьбы 

3 

5 Технология выполнения резьбы с растительными 

элементами. 

3 

6 Приёмы удержания ножа и стамески. Насечки. 3 

7 Рисунок волокон в зависимости от направления 

среза 

3 

8 Перевод рисунка (фрагмент растительного 

рисунка) на учебную доску 

3 

9 Выполнение плоскорельефной резьбы на учебной 

доске 

5 

10 Принципы композиционного построения в 

искусстве 

3 

11 Общие сведения о рисунке 3 

12 Специфика рисунка в резьбе 3 

13 Замысел рисунка в резьбе. Вырезание на учебной 

доске. 

9 

14 Выполнение подготовительного рисунка 5 

15 Выполнение резного рельефа 2 

16 Итоги деятельности учащихся за второй год 

занятий. Организация выставки изделий 

кружковцев 

48 

 

итого 105 

3-й год занятий. 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1 Вводное занятие 3 

2 Декоративные особенности рельефной резьбы 3 



3 Рисунок волокон в зависимости от направления 

среза. Зависимость рельефа в резьбе от текстуры 

древесины 

3 

4 Характерные особенности композиционного 

построения рельефной резьбы, её специфические 

черты 

3 

5 Стадии выполнения рельефной резьбы 13 

6 Приёмы обработки фона 3 

7 Виды и классификация клеев для древесины, их 

свойства, способы приготовления и рекомендации по 

применению 

3 

8 Выбор материала и учёт его текстуры при 

выполнении деревянного рельефа. 

3 

9 Выбор сюжета. Выполнение подготовительного 

рисунка 

9 

10 Исполнение резного рельефа. 56 

11 Отделка деревянной поверхности резьбы 

доступными способами 

3 

12 Итоги деятельности учащихся за третий год занятий. 

Организация выставки изделий кружковцев 

3 

 

итого 105 

 


