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Введение. 

Резьба по дереву  всегда была спутницей деревянной архитектуры. Ею 

украшали дома и церкви, общественные здания и хозяйственные постройки. 

Наибольшее развитие она получила к началу  20 века. Этому способствовали 

природные условия, традиции, многовековой опыт.  Дерево  было самым 

доступным материалом, легко обрабатывалось несложным инструментом. 

Каждый хозяин, стремился понарядней украсить свое жилище, нередко дом 

почти весь был увит  резьбой. Это убранство дома, полотенца, слуховые окна, 

балкончики, карнизы и фризы, наличники окон и дверей, крыльцо дома с 

навесом, лестничный вход с перилами, очелья калиток, ворот, забора. 

 Особенно богато украшались церкви, мастерами изготавливались 

иконостасы, иконы, киоты, аналои, различная церковная утварь. Использование 

различных видов окраски, тонирования (морение, обжиг и т.д.), защитных 

покрытий помогало сохранить нарядный, праздничный вид изделия и его 

индивидуальность. 

 Резьба  всегда  подчеркивала основные элементы здания, связанные с его 

планировкой, конструктивными особенностями, высотностью, гармонично 

соединяла в себе декоративные и утилитарные начала и, как правило, 

осуществлялась по канонам народного зодчества, основываясь на местных 

традициях. 

Резьба  не была одинаковой и монотонной. В зависимости от техники 

выполнения она подразделялась на контурную, геометрическую, прорезную, 

плоскорельефную, глухую, скульптурную. Резные элементы выполнялись в 

такой технике, в которой они наиболее выигрывали и сочетались с 

архитектурой здания. Иногда различные виды  резьбы  соседствовали в одном 

здании, дополняя друг друга, что делало декор богаче и живописнее. 
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        По декору оконных наличников, резным балясинам, затейливым 

орнаментам можно предположить из каких мест явились мастера, 

неукоснительно соблюдавшие приемы народной архитектуры. Постепенно 

резьба  стала обогащаться заимствованными узорами старообрядческих сел. 

Таким образом, рождалось нечто новое, оригинальное. Узоры по  

дереву украшающие дома, стали неотъемлемой частью архитектуры. 

        Подлинные шедевры архитектурной  резьбы  выходили из-под инструмента 

талантливых мастеров. Украшение оконных наличников, веранд, дверей, 

предметов быта элементами декора постепенно становится непременным 

условием. Старые мастера умело создавали индивидуальный облик каждого 

здания за счет резных наличников, пилястр, карнизов, украшением жилища 

изнутри, резными предметами быта. 

        Главная особенность декора деревянных домов – большое разнообразие 

видов  резьбы. Встречаются элементы, выполненные в технике глухой, а также 

объемной  резьбы  (вазоны, кисти, розетки, маскароны). Особенно популярной 

стала прорезная  резьба, т.к. этот вид  резьбы  прекрасно сочетается как с 

конструкцией крыши, фронтона, так и с обшивкой стен.   Резьба  – это и 

украшение дома, и показатель умения и способностей мастера, ее можно 

рассматривать как постоянно действующую, открытую для обозрения выставку. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Пояснительная  записка. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Резьба по дереву» является частью образовательной системы Дворца 

детского творчества, которая разработана с учетом комплексного 

развития личности учащихся на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г.  № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

 Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации  (от 18.11.2015 

г. № 09 – 3242) 

Программа  «Резьба по дереву» рассчитана на учащихся 7-15 лет, с учетом 

возрастных и психологических особенностей этого возраста. 
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В этот период складываются, оформляются устойчивые формы поведения, 

черты характера, способы эмоционального реагирования, это пора достижений 

стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение 

новой социальной позиции. Данный возраст традиционно считается самым 

трудным в воспитательном отношении. В это время огромное значение имеет 

общение со сверстниками, во многом определяющее все остальные стороны его 

жизнедеятельности. Для них чрезвычайно важно не только быть вместе со 

сверстниками, но и занимать среди них определенное положение, например, 

быть лидером в группе или авторитетом в каком-либо деле. На протяжении 

подросткового возраста изменяется характер общения ребенка с педагогом. 

Ведущим мотивом общения младших подростков является стремление получить 

поддержку, поощрение со стороны педагога за учение, поведение и труд, для 

старших подростков характерно стремление к личному общению с педагогом. 

Начиная с шестого класса, подростков все больше волнуют профессиональные 

и личностные качества педагогов. Поэтому занятия в коллективе «Данила 

мастер» дают возможность учащимся реализовать себя, свои возможности в 

конкретной деятельности, в общении со сверстниками и педагогом.   

Актуальность программы состоит в том, что учащиеся не только приобретают 

навыки самостоятельной творческой  работы с различным конструктивным 

материалом: деревом, лаком, краской, но и фантазируют над созданием 

полезных изделий для домашнего использования, она воспитывает 

художественный вкус, формирует понятие о красоте окружающего мира, 

расширяет кругозор учащихся. 

Во время выполнения учебных заданий предусматривается сообщение 

учащимся сведений по материаловедению, основам композиции, по 

спецтехнологии искусства  резьбы   по   дереву, осуществляется 

профориентационная работа. А также учащиеся узнают об истории 
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возникновения   резьбы  и правила безопасности при обработке 

художественных изделий и выполнении  резьбы   по   дереву. 

Новизна данной программы заключается в объединении традиций в 

изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации 

творческой индивидуальности каждого учащегося; в программе рассмотрены 

все элементы технологии резьбы по дереву, начиная с формирования 

художественного образа прикладного изделия из природного материала и 

заканчивая его представлением на выставках. 

Педагогическая целесообразность. Занятия в коллективе, сочетающее 

искусство с техническими операциями по ручной обработке древесины, 

позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание, 

рационально использовать свободное время учащихся. Искусство  резьбы   по  

 дереву  в силу его близости детскому восприятию и творческим проявлениям 

является важным средством для воспитания в детях уважения к культурно-

историческому наследию своей страны, развитию у них художественно-

творческих способностей, формированию таких важных качеств, как уважение 

к труду и умение красиво выполнять свою работу. 

Отличительные особенности данной программы 

Это сочетание духовно-нравственного воспитания и профессионального 

образования. Весь учебный материал программы направлен на формирование 

отношения к явлениям церковного искусства, культуры православия в целом, а 

также духовно нравственные ориентиры личности.  

Программа может быть адаптирована для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и с детьми-инвалидами. 

Уровень сложности программного материала – базовый. 

Цель программы: воспитание гармонически развитого, творчески активного 

человека через привитие интереса к резьбе по дереву, как к одному из видов 

искусств, обучение навыкам и приемам художественной резьбы по дереву. 
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 Задачи 

 Обучающие: 

-  приобщать учащихся к многообразной творческой деятельности с выходом на 

конечный продукт; 

- овладеть художественным строем орнамента; 

- побуждать любознательность и интерес к творчеству; 

- 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. 

Развивающие: 

- выявить, учесть и развить творческие способности учащихся; 

- развивать творческое воображение; 

- формировать у учащихся целостное восприятие народного искусства, как 

части культуры народа; 

- способствовать формированию умения планировать свою работу; 

- в процессе общественно-полезной деятельности развивать сотрудничество, как 

основной вид взаимодействия между педагогом и учащимися; 

- способствовать становлению личности и ее профессиональной ориентации. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма и трудолюбия; 

- воспитывать эстетический вкус; 

- воспитывать самостоятельность, усидчивость и аккуратность; 

- воспитывать любовь к традиционному для России художественному ремеслу – 

украшению церквей, домов.   
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Компетенции 

В процессе реализации дополнительной (общеразвивающей) программы 

«Резьба по дереву» у учащихся формируются компетенции осуществлять 

универсальные действия: 

 Личностные, направлены на освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной  саморегуляции и 

самоподдержки. Учащийся овладевает способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, 

развитии духовных личностных качеств, культуры мышления и поведения. 

Ориентируясь на результат и эффективность, учащийся стремится 

совершенствоваться в своей деятельности, достигать лучших результатов, 

решать сложные задачи, соответствовать высоким идеалам Святой Руси, 

проявлять инициативу,  придумывать в работе что-то новое с направленностью 

на духовно-нравственную жизнь «созидателя» и «преобразователя». 

 Регулятивные. Адекватная самооценка; самоконтроль в стрессовых 

ситуациях; умение принимать ответственность; способность уверенно выражать 

собственное мнение; умение видеть свои ошибки, исправлять их, извлекать из 

ошибок опыт. Способность видеть и понимать разные точки зрения, готовность 

к нравственному самоопределению, верность православным традициям, 

стремление к сохранению и преумножению духовно-нравственных ценностей. 

 Познавательные, это совокупность компетенций учащегося в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По 

отношению к изучаемым объектам учащийся овладевает творческими 

навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. Учащийся может отличать факты от 

домыслов. 
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 Коммуникативные. Учащийся умеет выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, соблюдая заповедь «Возлюби ближнего, как 

самого себя»; дискутировать и защищать свою веру; выступать на публике; 

знать способы взаимодействия с окружающими людьми; имеет навыки работы в 

группе, коллективе, а также способен разрешать конфликты; умеет проявлять 

уважение к истории, культуре, традициям, национальному достоинству других 

людей.   

Формы и режим занятий 

 Форма обучения – очная. 

 Форма организации работы с учащимися – групповая.  

 Режим занятий Программа рассчитана на 72 часа в год.  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу на группу.  

Группы формируются в количестве 15 человек. 

Возраст учащихся, на которых рассчитана программа, 7-15 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

 Формы проведения занятий 

Основные формы работы: теоретические и практические занятия, беседы, 

конкурсы, выставки. 

В процессе обучения происходит: 

- сотворчество педагога и учащегося; 

- диалогичность; 

- четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

- освоение техник резьбы и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Совместная творческая деятельность учит договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к 
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работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Прогнозируемый результат 

 В результате прохождения учащимися двухлетнего курса «Резьба по дереву» 

можно прогнозировать следующее: 

- учащиеся смогут овладеть навыками и приемами  резьбы   по   дереву; 

- будут выявлены склонности и развиты способности детей к художественной 

деятельности; 

- повысится статус учащегося в группе; 

- должно быть сформировано умение планировать свою работу; 

- развить творческое воображение, эстетический вкус учащихся; 

- учащиеся смогут ориентироваться в выборе профессии; 

- будут заложены основы для самовоспитания личности. 

Формы подведения итогов реализации программы 

В соответствии с картой мониторинга образовательной деятельности проверка 

теоретических знаний осуществляется путем устного опроса, практических 

умений и отработка навыков, осуществляется на основе наблюдения за 

деятельностью учащихся, оценки выполнения работы  в разных приемах и 

практического задания, изготовление работ к различным выставкам. Так же 

диагностируется уровень воспитанности учащихся, отношение к трудовой 

деятельности и выявление мотивов и интересов. (Приложение) 

  Ожидаемые результаты первого года обучения 

Должны знать: 

 - виды резьбы; 

- какие материалы используются; 

- инструменты, применяемые при выполнении технологии резания; 
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- технику безопасности в процессе выполнения данной операции. 

Должны уметь: 

- подбирать материал под изделие; 

- переносить рисунок на изделие; 

- выполнять технологию резания; 

- анализировать выполнение своей работы; 

- использовать теоретические знания на практике. 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

Должны знать: 

 - виды резьбы; 

- какие материалы используются; 

- инструменты, применяемые при выполнении технологии резания; 

- технику безопасности в процессе выполнения резьбы  

Должны уметь: 

- подбирать материал под изделие; 

- переносить рисунок на изделие; 

- выполнять технологию резания; 

- анализировать выполнение своей работы; 

- использовать теоретические знания на практике. 

Форма подведения итогов 

Промежуточная  аттестация. Промежуточная аттестация проводится в 1  

и 2 полугодии  первого года обучения и  в 1   полугодии  2 года  обучения. 

Форма проведения - тестовые  задания, выставка.  

Итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится в конце 2 года 

обучения. Форма проведения - тестовые  задания, выставка. 

 (Смотри приложение).  
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Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Резьба по дереву»  

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 

часу 

2 год сентябрь май 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 

часу 
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Учебный план 

            

№ 

п/п 

Название раздела. 1 год 2год 

1. Введение в программу.  4 - 

2. Вводное занятие. - 2 

3.  Резьба по дереву в декоративно-прикладном 

искусстве. 

13 14 

4. Материалы. Инструменты, приспособления, 

техника выполнения. 

14 14 

5. Виды резьбы, перенос рисунка на изделие.  

 

8 9 

6.  Технология резания. 17 

 

15 

7. Отделка поверхности изделия. 10 12 

8. Промежуточная и итоговая аттестация. 4 4 

9. Итоговое занятие. 2 2 

 Всего часов 72 72 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Кол-

во 

часо

в 

Вид занятия 

 

Теорет

ич. 

Прак

тич. 

1. Введение в программу.   4 1 3 

 

2.  

 

Предмет резьба по дереву. История развития 

резьбы. Знакомство с инструментом. 

Инструктаж по ТБ, ознакомление с правилами 

работы на год.  

 

 2 0.5 1.5 

3. Инструменты и их применение, специальные 

инструменты резчика. Слесарный столярный и 

электроинструмент, резческий инструмент. 

Техника безопасности. 

 2 0.5 1.5 

4. Выбор древесины для резьбы. Выбор 

резческого инструмента. Зависимость резьбы 

от инструментов 

 2 0.5 1.5 

5. Методы работы, выбор темы, приемы работы 

инструментом резчика. Материаловедение. 

Красное дерево, палисандр, тик. 

 2 0.5 

 

1.5 

6.  Применение резьбы в быту. Работа над 

выбором древесины, приемы работы с 

инструментом. 

 2 0.5 

 

1.5 

7. Использование столярного инструмента. 

Работа над выбором древесины, приемы 

работы с инструментом. Материаловедение. 

Сосна, ель, лиственница, пихта, кедр. 

 2 0.5 1.5 

8. Изготовление эскиза растительного 

орнамента. 

 2 0.5 1.5 

9. Работа над растительным орнаментом, 

приемы работы и виды инструмента. 

 2 0.5 1.5 

10. Работа над объемом, использование моделей 

из пластилина. 

 2 

 

0.5 1.5 

11. Виды древесины и их сравнительные 

характеристики. И использование в зависимости 

от изделия. Работа над  

заготовкой. 

2  

 

0.5 1.5 
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12. Столярный инструмент: рубанок, фуганок, 

ножовка. Техника безопасности. 

 2 0.5 1.5 

13.  Способы изготовления специальных 

инструментов. Работа над заготовкой. 

 2 0.5 1.5 

14. Плоскорельефная и прорезная резьба. 

Растительный орнамент для прорезной 

резьбы, отличия от плоскорельефной резьбы. 

Изготовление  деталей по шаблонам. Работа 

над эскизом. 

 2 0.5 1.5 

15. Работа над эскизом, Перевод эскиза на 

заготовку. Плоскорельефная резьба. Виды 

орнаментов.  Использование различных видов 

орнаментов. Растительный орнамент. 

 2 0.5 1.5 

16. Перевод эскиза на заготовку. 

Плоскорельефная и прорезная резьба. 

 2 

 

0.5 1.5 

17. использование электролобзиков и дрелей 

сверление и выпиливание. 

 2 0.5 1.5 

18. Прорезная резьба работа над заготовкой. 

Использование струбцин. 

 2       

 

0.5 1.5 

19. Прорезная резьба. Способы работы 

богородским ножом. 

 2 0.5 1.5 

 20. Прорезная резьба, шлифовка, и лакировка 

изделий. 

 2 0.5 1.5 

 21. Работа над плоскорельефной резьбой. Техника 

безопасности. 

 2 0.5 1.5 

 22. Орнамент в круге. Плоскорельефная резьба. 

Изготовление эскиза. 

 2 

 

0.5 1.5 

 23. Подбор заготовок. Перевод  эскиза. Техника 

безопасности. 

 2 0.5 1.5 

 24. Работа над фоном плоскорельефной резьбы. 

Техника безопасности при работе с плоскими 

стамесками и богородским ножом. 

 2 

 

0.5 1.5 

 25. Применение фрезерной машины для работы с 

фоном. Виды фрез. 

 2 0.5 1.5 

 26. Проработка объема. Методы работы над 

рельефом. Техника безопасности. 

 2 0.5 1.5 

 27. Работа над рельефом. Техника безопасности. 

Материаловедение, Можжевельник, береза, 

яблоня.  

 2 0.5 1.5 
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 28. Работа над заготовкой. Электроинструмент, 

лобзики,  дрели, пилки и сверла. 

   2 0.5 1.5 

 29.  Работа над заготовкой. Способы отделки 

изделия. Морилки, лаки. Различные виды. 

2 0.5 1.5 

 30. Материаловедение. Дуб, ясень, вяз. Работа над 

заготовкой. Способы отделки изделия. 

2 0.5 1.5 

 

 31. 

 

Завершение работы над заготовкой. 

Шлифовка, полировка.  

2 0.5 1.5 

 32. Отделка, тонирование, лакировка. Способы 

отделки изделия. Морилки, лаки. 

   2 0.5 1.5 

 33. Церковная утварь, аналои, престол и т. д.    2 0.5 1.5 

 34. Промежуточная аттестация в форме 

тестирования. 

   2 0.5 1.5 

 35. Итоговое занятие в форме выставки.    2 0.5 1.5 

 Всего: 72  18 54 
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Содержание программы первого года обучения 

1. Введение в программу.  

Теория: правила техники безопасности, ознакомление с правилами работы на 

год. 

Практика: экскурсия в храм. 

 2: Резьба по дереву в декоративно-прикладном искусстве. 

Теория:  Знакомство с искусством резьбы по дереву. 

История развития деревянной резьбы и её современное состояние. 

Практика: Подготовка рабочего места. Выбор объекта труда. 

-  форма проведения занятия: мини-выставка, групповое занятие. 

-  метод, приемы: словесный, наглядный. 

-  дидактический материал: выставочные экспонаты. 

-  форма подведения итогов: беседа. 

 3. Материалы. Инструменты, приспособления, техника выполнения.  

 Теория: Применяемые для резания материалы, инструменты, 

приспособления. Возможные характерные ошибки при работе. 

Практика: Упражнения по заточке и правке инструмента. Работа над объектом 

труда. 

-  метод, приемы: словесный, наглядный, практический. 

-  дидактический материал: образцы работ. 

-  форма подведения итогов: мини-выставка, устный опрос. 

4. Виды резьбы, перенос рисунка на изделие.  

Теория: Прорезная, плоскорельефная  резьба. 

Практика: Работа над эскизом, подготовить рисунок, перевод рисунка на 

древесину, отдельные операции в соответствии с характером и особенностями 

резьбы. 

-  форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие-практикум.  

-  метод, приемы: иллюстрированный, наглядный, практический. 
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-  дидактический материал: образцы работ. 

-  форма подведения итогов: мини-выставка, беседа. 

 5.Технология резания. 

Практика: Порядок разметки и последовательность выполнения технологии 

резьбы. 

- форма проведения занятий: занятие-зачет.  

- метод, приемы:  практический. 

- дидактический материал: карточки с тестами. 

- форма подведения итогов: беседа. 

6.Отделка поверхности изделия. 

Теория: Порядок отделки изделия. Инструменты и материалы, применяемые для 

отделки. 

Практика: Завершение и отделка объекта труда. 

-  форма проведения занятий: занятие. 

-  метод, приемы:  словесный, наглядный 

-  дидактический материал: карточки вопросами и заданиями. 

-  форма подведения итогов:  беседа. 

7. Промежуточная аттестация. Тестирование 

8. Итоговое занятие.  

Итоги деятельности учащихся за проведенный курс. Организация выставки 

работ учащихся.  
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Учебно-тематический план 2 года обучения. 

       

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Кол-

во 

часов 

Вид занятия 

 

Теорет

ич. 

Практ

ич. 

1. Вводное занятие. Резьба по дереву в 

декоративно прикладном искусстве. 

2 0.5 1.5 

 

2. 

 

Технология изготовления орнамента. Общие 

сведения об орнаменте. Основные 

направления в работе. Т.Б. Прорезная резьба. 

2 0.5 1.5 

3. Выбор объекта труда. Составление 

композиции на шаблоне. Работа над эскизом. 

2 0.5 1.5 

4. Перенос эскиза на заготовку. Материалы, 

инструменты, приспособления. Т. Б. 

 

2 0.5 1.5 

5. Работа над заготовкой. Выпиливание, резьба. 

Т. Б. Художественная обработка материалов. 

 

2 0.5 

 

1.5 

6. Технология отделки изделия. Шлифовка, 

покраска, лакировка. 

 

2 0.5 

 

1.5 

7. Плоскорельефная резьба. Прорезная резьба. 

Их характерные особенности и 

разновидности. Т. Б.  

 

2 0.5 1.5 

8. Выполнение работы над эскизом. Работа над 

орнаментом. 

2 0.5 1.5 

9. Перенос эскиза на заготовку. Работа Электро 

- лобзиком и фрезерной машиной. Сочетание 

плоскорельефной и прорезной резьбы.  

2 0.5 1.5 

10. Работа над заготовкой. Т.Б.  

Художественная обработка материалов. 

 

     2 

 

0.5 1.5 

11. Работа над заготовкой. Т.Б. 2 

 

0.5 1.5 

12. Шлифовка изделия. Подготовка к покраске. 2 0.5 1.5 
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13. Покраска, лакировка. Т. Б. по работе с 

используемыми материалами. 

2 0.5 1.5 

14. Технология подготовки материала. Выбор 

материала. Декоративные свойства дерева. 

Склеивание заготовки. 

 

2 0.5 1.5 

15. Использование столярного инструмента. 

Работа над заготовкой. Т. Б.  

2 0.5 1.5 

16. Работа над эскизом. Способы нанесения 

рисунка на заготовку. Перенос эскиза на 

заготовку. 

2 

 

0.5 1.5 

17. Инструменты резчика. Правила заточки и 

полировки стамесок. Работа над заготовкой. 

Т. Б. 

2 0.5 1.5 

18. Работа над фоном и объемом. Т. Б.      2 

 

0.5 1.5 

19. Работа над заготовкой. Т. Б. 2 0.5 1.5 

20. Шлифовка изделия. Подготовка к покраске. 2 0.5 1.5 

21. Покраска, лакировка. Т. Б. по работе с 

используемыми материалами. 

2 0.5 1.5 

22. Технология исполнения плоскорельефной 

резьбы. История возникновения и развития. 

2 

 

0.5 1.5 

23. Работа над эскизом. Способы нанесения 

рисунка на заготовку. Перенос эскиза на 

заготовку. 

2 0.5 1.5 

24. Работа фрезерной машиной. Т. 

Б.Особенности, 

элементы, сочетание различных элементов. 

 

2 

 

0.5 1.5 

25. Работа над фоном и объемом. Т. Б. Способы 

вычерчивания орнамента. 

 

2 0.5 1.5 

26. Работа над заготовкой. Т. Б.  Материалы, 

инструменты, способы выполнения резьбы. 

 

2 0.5 1.5 
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27. Покраска, лакировка. Безопасность труда при 

резьбе. 

2 0.5 1.5 

28. Технология исполнения прорезной резьбы. 

История возникновения и развития. Работа 

над эскизом. 

2 0.5 1.5 

29. Способы нанесения рисунка на заготовку. 

Перенос эскиза на заготовку. 

     2 0.5 1.5 

30. Работа электро - лобзиком. Т. Б. 

Особенности, 

элементы, сочетание различных элементов. 

     2 0.5 1.5 

 

31. 

 

Работа над  объемом. Т. Б. Материалы, 

инструменты, способы выполнения резьбы. 

2 0.5 1.5 

32. Работа над заготовкой. Т. Б.   2 0.5 1.5 

33. Работа над заготовкой. Т. Б.  Шлифовка. 

Отделочные материалы. Покраска. 

Лакировка Полировка, устранение дефектов 

шпатлевкой, 

прозрачная отделка. 

2 0.5 1.5 

34. Промежуточная  и итоговая аттестация в 

форме тестирования. 

4 1 3 

35. Итоговое занятие. Подведение итогов. 

Выставка детского творчества.     

2 0.5 1.5 

 Всего 72 18 54 
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Содержание программы второго года обучения 

1.  Вводное занятие.  

Теория:  инструктаж по ТБ, ознакомление с правилами работы на год. 

Практика: экскурсия в храм. 

 2: Резьба по дереву в декоративно-прикладном искусстве. 

Теория: Знакомство с искусством резьбы по дереву. 

История развития деревянной резьбы и её современное состояние. 

Правила техники безопасности. 

Практика: Подготовка рабочего места. Выбор объекта труда. 

-  форма проведения занятия: мини-выставка, групповое занятие. 

-  метод, приемы: словесный, наглядный. 

-  дидактический материал: выставочные экспонаты. 

-  форма подведения итогов: беседа. 

 3. Материалы. Инструменты, приспособления, техника выполнения.  

Теория: Применяемые для резания материалы, инструменты 

приспособления. Возможные характерные ошибки при работе. 

Практика: Упражнения по заточке и правке инструмента. Работа над объектом 

труда. 

-  метод, приемы: словесный, наглядный, практический. 

-  дидактический материал: образцы работ. 

-  форма подведения итогов: мини-выставка, устный опрос. 

4: Виды резьбы, перенос рисунка на изделие. 

Теория: Прорезная, плоскорельефная  резьба. 

Практика: Работа над эскизом, подготовить рисунок, перевод рисунка на 

древесину, отдельные операции в соответствии с характером и особенностями 

резьбы. 

-  форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие-практикум.  

-  метод, приемы: иллюстрированный, наглядный, практический. 



25 

 

-  дидактический материал: образцы работ. 

-  форма подведения итогов: мини-выставка, беседа. 

 5.Технология резания. 

Практика: Порядок разметки и последовательность выполнения технологии 

резьбы. 

- форма проведения занятий: занятие-зачет.  

- метод, приемы:  практический. 

- дидактический материал: карточки с тестами. 

- форма подведения итогов: беседа. 

6.Отделка поверхности изделия. 

Теория: Порядок отделки изделия. Инструменты и материалы, применяемые для 

отделки. 

Практика: Завершение и отделка объекта труда. 

-  форма проведения занятий: занятие. 

-  метод, приемы:  словесный, наглядный 

-  дидактический материал: карточки с вопросами и заданиями. 

- форма подведения итогов:  беседа. 

7. Промежуточная  и итоговая аттестация. Тестирование. (Приложение) 

8. Итоговое занятие.  

Итоги деятельности учащихся за проведенный курс. Организация выставки 

работ учащихся.  
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Методическое обеспечение программы. 

 Методика проведения занятий предусматривает как практическую 

(являющуюся основой, необходимой для закрепления полученных знаний и 

совершенствования практических умений), так и теоретическую подачу 

материала В процессе реализации данной  программы  предусмотрено 

использование следующих методов: 

1.Объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, пояснение, чертежи, 

образцы). 

2.  Репродуктивный  (воспроизведение). 

3. Экскурсия. 

 В процессе обучения используются иллюстрации с подробным и 

поэтапным объяснением изучаемого материала, что благоприятствует лучшему 

усвоению материала. В начале занятий проводятся беседы тематические, 

посвященные определенным датам и православным праздникам. 

 Постоянно уделяется внимание  анализу детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ 

активизирует внимание детей, формулирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность в новых 

условиях заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на занятиях художественные работы могут быть использованы 

как подарки для родных и друзей. 

Принципы обучения: 

1. Доступность. 

2. Системность и последовательность. Связь теоретических знаний с 

практической деятельностью. 

3.Перспективность, нацеленность на конечный результат. 
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4. Наглядность (использование образцов, фото, иллюстраций, таблиц, схем и 

т.п.). 

5.Развивающее обучение (активность, заинтересованность, свобода выбора 

творческой деятельности). 

 Педагогические технологии. 

Технология продуктивно-творческой деятельности. Данная технология 

строится на следующих принципах  

1. принцип культуросообразности; 

2. принцип природосообразности (от игры к творчеству); 

3. принцип единства воспитания и образования, 

4. принцип преемственности и непрерывности различных уровней 

образования; 

Получая информацию от педагога, каждый ребенок и группа в целом 

включается в диалог совместный поиск решения. Дети учатся активно мыслить, 

применяя полученные знания в творческом процессе. 

Технология личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие 

(а не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных 

способностей учащихся на основе использования имеющегося у них опыта 

жизнедеятельности. Важный момент в реализации программы - живое общение 

педагога и учащихся, позволяющее легко переходить от хорошо знакомого 

материала к новому, от простого к сложному, поскольку носит эмоциональный 

характер. В процессе межличностного общения в цепи «педагог - учащийся» 

реализуется коммуникативный потенциал учащийся и формируется его 

православное мировоззрение. 

Технология организации развивающей деятельности учащихся по типу 

рефлексивного управления предполагает постановку учащегося в позицию 

активного субъекта познания, общения, труда и социального оценивания, 

осуществляемых в общей системе коллективной работы; развитие способности 
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учащегося к самоуправлению (саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю 

собственной деятельности); организацию педагогического процесса как 

решение учебно-познавательных и других задач (проблем) на основе 

творческого взаимодействия (диалога) педагогов и учащихся. 

Стимулирование познавательного интереса у учащихся коллектива 

происходит через участие в конкурсах.  

В течение года проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

Условия реализации программы. 

Данная программа может быть эффективно реализована при ее  организационно 

-  методическом  обеспечении,  которое  включает: 

1. Разработку  учебно-методических  комплексов  для  занятий;  

2. Изучение  и  отбор  новых  педагогических  технологий; 

3. Использование  разнообразных  форм  работы, активизирующих  

познавательные  и  творческие  способности  детей; 

4. Совершенствование  форм  и  методов  воспитательного  процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Стол ученический – 7 шт.                                  

Стул ученический – 15 шт.                                 

Стол для педагога – 1 шт. 

Стул для педагога– 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкаф для инструментов – 1 шт. 

Ножовка – 1 шт. 

Электроточило-1 шт. 

Лобзик электрический – 1 шт. 

Стамеска плоская – 3 шт. 

Струбцина-5 шт. 

Набор резаков-1 шт. 

Стамески полукруглые 1 шт. 

Стамески фигурные (набор)-1 шт. 

Доска, брус-липа. 
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Приложение 

 

Тестовые вопросы 1-й год обучения 

1.Какой инструмент используется для зачистки деталей древесины? 

а) рейсмус; 

б) наждачная бумага; 

в) стамеска. 

2. Как называется приспособление для закрепления заготовки при резьбе? 

а) струбцина; 

б) стусло; 

в) клещи. 

3.Более гладкой поверхность получается при зачистке 

а) поперек волокон; 

б) круговыми движениями; 

в) вдоль волокон. 

 4.Какие виды стамесок используются в резьбе по дереву? 

а) прямые, полукруглые; 

б) круглые, квадратные; 

в) острые, тупые. 

5.На занятиях по резьбе по дереву нужно соблюдать? 

а) правила техники безопасности; 

б) правила дорожного движения; 

в) правила поведения в школе. 

6.Что такое шпон? 

а) прессованные листы из пропаренной и измельченной до мельчайших волокон 

древесины; 

б) листы, полученные путем прессования опилок, стружки и древесной пыли; 

в) тонкий слой древесины, полученный путем строгания или лущения. 



31 

 

7.Какая из пород древесины имеет белый с красноватым оттенком цвет и слабо 

выраженную текстуру? Она твердая, но быстро загнивает. 

а) береза; 

б) дуб; 

в) осина: 

г) лиственница. 

8.Для каких целей служит струбцина? 

а) для закрепления заготовок; 

б) для удобной фиксации чертежей и эскизов; 

в) для закрепления инструмента 

9.Как называется нож, часто используемый при резьбе по дереву? 

а) боголюбский; 

б) богословский; 

в) богородский; 

10.Какое из понятий основано на ритмичном повторении, каких либо элементов 

резьбы? 

а) портрет; 

б) орнамент; 

в) колорит.  

Ответы:1-б, 2-а,3-в,4-а,5-а,6-в,7-а,8-а,9-в,10-б. 

 

 

Тестовые вопросы 2-й год обучения 

 

1.Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой 

древесины? 

а) столяр; 

б) распиловщик; 

в) токарь. 
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2.Какая из пород древесины не является хвойной? 

а) сосна; 

б) кедр; 

в) пихта; 

г) ольха. 

3.Что такое фанера? 

а) пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной длины; 

б) пиломатериал, состоящий из трех и более слоев лущеного шпона; 

в) пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам. 

 

4.Что такое пиление? 

а) образование опилок в процессе работы пилой; 

б) разрезание древесины на части при помощи пилы; 

в) обработка заготовки по разметке. 

 

   5.Какой из инструментов не используется для сверлении; 

а) коловорот; 

б) сверло; 

в) дрель; 

г) отвертка. 

6.Что такое лобзик? 

а) приспособление для пиления материала по кривым линиям; 

б) вид пилы для разделения заготовок на части; 

в) приспособление для закрепления заготовок из фанеры. 

7.Для чего применяется отделка изделий из древесины? 

а) для улучшения ее механических качеств; 

б) для предупреждения проникновения влаги; 

в) для изменения формы изделия 
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8.Что применяется для выполнения прозрачной отделки 

а) морилка; 

б) нитрокраска; 

в) масляная краска. 

 

  9.Как подготовить поверхность для отделки лаком? 

а) влажной тряпкой удалить с заготовки пыль; 

б) обработать поверхность шлифовальной шкуркой; 

в) обработать поверхность рубанком. 

  10.Что применяется для выполнения непрозрачной отделки? 

а) лак; 

б) нитрокраска; 

в) морилка. 

    11.Какой инструмент используется для зачистки деталей древесины? 

а) рейсмус; 

б) наждачная бумага; 

в) стамеска. 

 

Ответы 1-а,2 -г,3-б,4-б,5-в,6-а,7-б,8-а,9-б,10-б. 

 

 


