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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: художественная 

 

Актуальность программы.  

Программа «Резьба по дереву» дает возможность расширить образование детей с ОВЗ  в 

области декоративно-прикладного искусства. У обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием воспитывается эстетическое восприятие предметов, развивается творческая  

инициатива, необходимая им в практической работе. Занятия по программе предоставляют 

учащимся с ОВЗ  возможность  овладения навыками работы с различными материалами и 

инструментами, которые используются в столярном деле и во многих других видах 

трудовой деятельности. Следует подчеркнуть, что ручной труд  является значимым 

фактором в развитии и воспитании обучающихся с умственной отсталостью. Опыт 

творческой деятельности активно способствует профессиональной ориентации учащихся. 

Занятия по программе позволяют также обогащать навыки общения детей и приобретать 

умения осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Программа предусматривает использование деятельностного и практико- 

ориентированного подходов. Деятельность является необходимым условием развития 

личности. Реализация деятельностного подхода обеспечивается путем создания творческой 

среды, условий для проявления потребности самовыражения обучающихся с ИН. 

Практико-ориентированный подход позволяет сделать акцент на формирование у учащихся 

практических умений, навыков и их реализацию в практической деятельности, которая 

способствует созданию условий для саморазвития, самореализации личности учащегося, 

развитию творческих способностей, формированию личностных качеств  учащегося. 

Программа «Резьба по дереву» расширяет, углубляет и дополняет содержание школьных 

курсов технологии, математики, ИЗО, так как носит прикладной характер. 

Цель программы: формирование у учащихся художественной культуры, 

творческой активности, содействие в овладении образным языком декоративного- 

прикладного искусства. 

 

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: 

- формировать представление о народных художественных промыслах, 

расположенных на территории России; 

- познакомить с различными видами древесины, используемой при изготовлении 

изделий и ее свойствами. 

- научить  использовать  свойства древесины для создания художественных образов; 
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- формировать пространственные представления, художественно-образное 

восприятие действительности; 

- научить самостоятельно разрабатывать эскизы и выполнять по ним качественные изделия 

из дерева; 

- формировать систему знаний, умений, навыков по основам резьбы по дереву: изучить 

технологию работы лобзиком, технологию геометрической резьбы, технологию 

плоскорельефной резьбы по дереву; 

- формировать навыки безопасной работы при художественной обработке древесины; 

- учить выполнять проектную  деятельность, связанную с  изделиями из дерева. 

 

2. Развивающие: 

- развитие речи: обогащение и усложнение её словарного запаса, усложнение её 

смысловой функции; 

- развитие мышления: учить анализировать, выделять главное; учить сравнивать, 

обобщать и систематизировать; 

- развитие сенсорной сферы: развитие глазомера, точности и ориентировки в 

пространстве; 

- развитие двигательной сферы: развитие мелкой ручной моторики – координации, 

точности движений, умения управлять своими двигательными действиями. 

 

3. Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия и приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

- воспитание коммуникативной культуры; 

- воспитание толерантного сознания. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 6-10 классов, 

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

 

Условия реализации программы 

Условия комплектования групп. Группы комплектуются из обучающихся 6-10 

классов, наполняемость группы - не более 8 человек. 

Специальный отбор в группы не проводится. 

Специальных требований к возрасту и полу обучающихся не предъявляется. 

Специальные способности не требуются. 

Наличие базовых знаний по направлению программы не требуется.  

Наличие специальной физической и практической подготовки не требуется.  

Особенности организации учебного процесса. 

Общая трудоемкость программы составляет 68 часов. Продолжительность занятия – 

1 час. 

Программа по уровню освоения является общекультурной.  

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей.  

 

Занятия проводятся в групповой форме, наполняемость групп по 8 человек или, если 

это требуется для коррекции и улучшения реабилитационной составляющей, 

индивидуально.  

Количество часов, заложенных в программу, определяется спецификой 

познавательных процессов детей с нарушениями интеллекта и представляется авторам 



наиболее оптимальным. Используемый на всех занятиях разнообразный теоретический, 

практический и художественный материал позволяет расширить кругозор, получить 

конкретные знания, умения и навыки, которые будут способствовать социализации и 

адаптации детей с умственной отсталостью. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий и 

индивидуально (при необходимости). 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Кадровые условия 

- педагог дополнительного образования  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для полноценной реализации данной программы необходимы следующие 

оборудование и материалы: 

Станки 

1. Деревообрабатывающий 

  (циркулярка, фуговальный) – 1 шт. 

2. Сверлильный – 1 шт. 

3. Заточный – 1 шт. 

4. Шлифовальный – 1 шт. 

5. Электродрель ручная – 1 шт. 

6. Электролобзик – 2 шт. 

Инструменты 

1. Набор резцов (стамесок) – 5 комплектов 

2. Лобзики – 12 шт. 

3. Ножовки по дереву – 2 шт. 

4. Рубанки – 2 шт. 

5. Полуфуганки – 2 шт. 

6. Надфиля – 4 комплекта. 

7. Сверла – 4 комплекта. 

8. Перки – 2 комплекта. 

9. Тиски – 2 шт. 

10. Наковальни - 1 шт. 

Материалы (в расчете на один год обучения) 

1. Сосновая необрезная плаха (40 мм) – 1,5 м.куб. 

2. Березовые бруски – 1 м куб. 

3. Фанера (3мм) – 0,5 м куб. 

4. Сосновый брус (15х15 см) – 0,5 м куб. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты) 6 1 5 

3. Выпиливание по внутреннему контуру. 6 1 5 

4. Выпиливание по внешнему контуру. 2 1 1 

5. Комплексная работа по выпиливанию. 8 1 7 

6. Инструменты, приспособления для худ. обработки 

древесины. 

15 5 10 

7. Основные свойства древесины. 2 1 1 

8. Технология контурной резьбы. 6 1 5 



№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

9. Контурная резьба на светлом фоне. 2 1 1 

10. Контурная резьба по тонированному фону.      3 1 2 

11. Технология и декоративные особенности 

геометрической резьбы. 

2 1 1 

12. Азбука геометрических элементов. 2 1 1 

13. Выпиливание предмета с резной заставкой. 10 1 9 

14. Подготовка к выставке. 2 1 1 

  68 18 50 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

первый 01.09.2022 26.05.2023 34 68 2 часа в неделю 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные результаты 

 сформировать представление о различных видах резьбы по дереву 

 сформировать основы резьбы по дереву с опорой на особенности и своеобразие 

культуры и традиций родного края; 

 познакомить учащихся с наследием художественной обработки дерева, привить 

любовь к данному традиционному художественному ремеслу; 

 разрабатывать самостоятельно несложные композиции резьбы по дереву на основе 

технологии резьбы;  

 формировать представление о народных художественных промыслах, 

расположенных на территории России; 

 формировать навыки безопасной работы при художественной обработке древесины; 

 владеть инструментом для резьбы по дереву; 

 владеть техническими приемами резьбы; 

 выполнять все стадии резьбы по дереву, включая операции отделки готовых 

изделий; 

 разрабатывать резную композицию и реализовывать её в материале. 

Личностные результаты 

В результате занятий художественными, декоративными и конструктивными 

видами деятельности в рамках рабочей программы «Резьба по дереву» развиваются 

следующие качества личности учащихся: 

 аккуратность и трудолюбие; 

 нравственные и эстетические чувства; 

 целостное и гармоничное восприятие мира; 

 интерес к родной природе, своему народу, уважения к его культуре; 

 умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и 

выражать свое отношение к художественному произведению; 

 коммуникативное и художественно-образное мышление в условиях 

полихудожественного воспитания; 

 коммуникабельность; 

 представления о национальной культуре и о вкладе своего народа в мировую 

художественную культуру; 

 интерес и уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



 мотивация к учебной и творческой деятельности, формирование личностного 

смысла учения; 

 самостоятельная и личная ответственность за принятое решение; 

 творческий потенциал ученика в условиях активизации и фантазии; 

 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной 

отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и художественному 

ремеслу; 

 навыки сотрудничества и сотворчества к традиционному художественному ремеслу; 

 бережное отношение к духовным ценностям; 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты) 6 1 5 

3. Выпиливание по внутреннему контуру. 6 1 5 

4. Выпиливание по внешнему контуру. 2 1 1 

5. Комплексная работа по выпиливанию. 8 1 7 

6. Инструменты, приспособления для 

художественной обработки древесины. 

15 5 10 

7. Основные свойства древесины. 2 1 1 

8. Технология контурной резьбы. 6 1 5 

9. Контурная резьба на светлом фоне. 2 1 1 

10. Контурная резьба по тонированному фону.      3 1 2 

11. Технология и декоративные особенности 

геометрической резьбы. 

2 1 1 

12. Азбука геометрических элементов. 2 1 1 

13. Выпиливание предмета с резной заставкой. 10 1 9 

14. Подготовка итоговой  творческой работы. 2 1 1 

  68 18 50 

 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие  

Теория. Вводное занятие. Краткая история зарождения и развития резьбы по дереву. 

Демонстрация репродукций. Показ лучших работ обучающихся прошлых лет. Организация 

рабочего места. Оборудование и инструменты для резьбы. Безопасность труда и 

противопожарная безопасность. Организационные вопросы. 

Практика.  Подготовка рабочего места. 

2. Выпиливание лобзиком 

Теория. Выпиливание лобзиком как вид художественной обработки древесины. 

Традиционные материалы для выпиливания. Инструменты и приспособления. 

Преимущества и недостатки электрифицированного инструмента. Устройство и принцип 

работы электрического лобзика.  Правила техники безопасности. 

Практика. Отработка первоначальных приемов и навыков работы с лобзиком. 

Отработка практических навыков безопасной работы. Подготовительные действия до 

начала работ с деревом. 

 

 

3.Выпиливание по внутреннему контуру 

Теория. Технология изготовления деталей с криволинейным контуром. 



Практика. Выпиливание с внутренним контуром. 

 

4. Выпиливание по внешнему контуру 

Теория. Выпиливание деталей по наружному контуру. Технология изготовления 

деталей с прямолинейными контурами. 

Практика. Практическая отработка навыков выпиливания различных деталей с 

наружным контуром. 

5.Комплексная работа по выпиливанию 

Теория. Повторение изученного 

Практика. Совершенствование навыков выпиливания. Практическая отработка навыков 

выпиливания различных деталей с наружным и внутренним контуром.  

 

5. Инструменты, приспособления для художественной обработки древесины. 

Теория. Инструменты, приспособления для худ. обработки древесины. Подробное 

ознакомление с наиболее употребляемыми инструментами (косяки, стамески). 

Практика. Использование ручных и электроинструментов при выборке древесины. 

Техника среза и подрезки слоя древесины и выборка. 

 

6. Основные свойства древесины. 

Теория. Основные свойства древесины. Характеристика древесных пород, встречающихся 

в нашем  крае (береза, лиственница, кедр, сосна, ель)  

Практика. Расширенное ознакомление с формой и материалом. 

 

7. Технология контурной резьбы 

Теория. Технология контурной резьбы. Приемы различных видов резьбы  

Практика. Работа в смешанной технике. 

 

8. Контурная резьба на светлом фоне. 

Теория. Контурная резьба по светлой древесине. Пластичный характер решения 

композиции. Примеры из истории народного искусства. Материалы. Инструменты. 

Техника безопасности. Характер подготовительного рисунка и характер древесной 

поверхности. 

Практика. Изготовление строганой основы по размерам образца. Работа над 

подготовительным рисунком. Исполнение резной композиции.  

 

9. Контурная резьба по тонированному фону. 

Теория. Специфика негативного рисунка. Технология тонирования и прозрачной отделки 

древесной поверхности. Способы перевода рисунка на темный фон.  

Практика. Подготовка основы. Работа над эскизом. Выполнение резьбы по 

тонированному фону. 

 

11.Технология и декоративные особенности геометрической резьбы. 

Теория. Декоративные особенности геометрической резьбы. Примеры из истории 

народного искусства. Исходные узоры геометрической резьбы. 

Практика. Подготовка основы. Разметка резного поля под узоры азбуки. 

  

12. Азбука геометрических элементов. 

Теория. Изучение основ композиционных закономерностей в геометрической резьбе по 

дереву. Технология выполнения элементарных геометрических орнаментов. 

Практика. Исполнение резьбы:  

 сколышек, треугольник  

ромбы, цепочка, витейка, змейка  



розетка, елочка  

 соты, звездочка  

лесенка прямая, наклонная, квадраты 

 четырехгранная пирамидка, вписанная в ромб, треугольники, вписанные в элемент 

сколышек, звездочка, вписанная в соты, сколышки, вписанные в елочку 

 глазки, ноготки, чешуйки, миндалины  

 сияния в геометрических формах, из двух рядов звездочек  

розетки 

 

13. Выпиливание предмета с резной заставкой. 

Теория. Проект изделия. Разработка резных заставок 

Практика. Создание проекта (шаблона). Изготовление основы  изделия (столярным 

способом). Выполнение резных заставок. Резьба с заоваленным контуром. Резьба с 

подушечным фоном.Резьба с выбранным фоном. 

 

 

14. Подготовка итоговой творческой работы. 

Теория. Вводный инструктаж по отделке и сборке готовых изделий. 

Практика. Отделка готовых изделий. Сборка готовых изделий. Окончательная доводка. 

Отделочные работы. 

 

 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль  успеваемости реализуется в форме устных опросов и 

практических  заданий.  

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится  в виде творческого 

просмотра изделия  по окончании первого полугодия и тестовых заданий.  

Итоговый контроль освоения содержания программы проводится в виде итогового 

открытого мероприятия.  Итоговая работа представляет собой  практическую  работу, 

определенную  единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умение 

обучающихся  реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения,  умение  

работать с подготовительным материалом, эскизами изделия. Итоговая работа может быть 

выполнена в любой технике резьбы по дереву и проводится в форме просмотра-выставки. 

Критерии оценивания 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой  аттестации определяются 

уровень достижений обучающихся по Программе: 

высокий – учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

Программой, самостоятельно выполняет все практические задачи, его практическая 

работа отличается самостоятельностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом. 

средний – объем усвоенных знаний составляет более  половины от объема 

Программы, учащийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но  в ней присутствуют незначительные 

ошибки.  

ниже среднего – учащийся овладел менее половины объема знаний, 

предусмотренных Программой, выполняет поставленные практические задачи, но 

допускает  грубые ошибки. 

низкий – учащийся овладел менее трети объема знаний, предусмотренных 

Программой, не выполняет поставленные практические задачи, при выполнении 

практической работы допускает многочисленные грубые ошибки, не может выполнить 

работу самостоятельно. 



При определении уровней  учитывается  принимается во внимание  объем усвоенных 

знаний, умений и навыков, заложенных в содержании Программы, которыми должен 

овладеть обучающийся. По окончании обучения учащийся должен: 

- знать: 

 Правила  техники безопасности при работе режущим инструментом и работе на 

заточном и сверлильном станке. 

 Принципы составления композиций из простейших геометрических элементов с 

применением контурной резьбы. 

 Приемы при выполнении рельефной резьбы. 

-уметь: 

 Пользоваться  инструментом и материалами. 

 Работать на заточном станке. 

 Пользоваться имитирующими составами при отделке готового изделия. 

 Составлять композиции геометрических элементов и выполнять их в материале, 

соблюдая условия качества. 

 Составлять композиции в плоскорельефной резьбе с последующей моделировкой 

орнамента. 

При оценке выполненного изделия  учитываются технологические и  

художественные достоинства резьбы. 

Технологические: 

– сложность рисунка; 

– качество материала; 

– качество исполнения; 

– сроки исполнения. 

Художественные: 

– общее художественное впечатление; 

– особенности изобразительных средств (характер линий); 

– композиция (ритм, пропорции, масштаб, статика, динамика орнаментов). 

 

 

Примерные оценочные материалы 

 

Примерные вопросы для контроля и проверки уровня освоения материала. 

1.Перечислите признаки, по которым выбирают древесину для резных работ. 

2.Что можно узнать по поперечному спилу древесины? 

3.Перечислите  виды разрезов ствола. 

4.Какие породы древесины предпочтительнее для резных работ и почему? 

5. Какие виды резьбы по дереву существуют? 

6.Назовите основные народные промыслы резьбы по дереву. 

7.Назовите признаки неправильной классификации резьбы по дереву. 

8. Какие способы обработки изделий из древесины существуют? 

9. Назовите основные свойства древесины. 

10. Назовите основные правила работы с резцом. 

11. Назовите любой вид и подвиды этого вида резьбы. 

12. Назовите виды орнаментов.  

13. Назовите основные способы нанесения, перевода рисунка на заготовку 

14. Назовите основные причины травматизма мастера резьбы по дереву. 

15. Назовите основные элементы геометрической резьбы  

  



16. Рассмотрите орнаменты и перечислите, какие орнаменты представлены.              

                   
 

          
 

 
 

Примерные тестовые задания 

1.Дать определение орнамента (выбрать верный ответ).  

а)  рисунок для украшения изделия. 

б) узор, состоящий из повторяющихся ритмически упорядоченных 

элементов и предназначенный для украшения различных изделий. 

в) узор, состоящий из одинаковых элементов, предназначенный для 

украшения различных изделий. 

2.  Резьба по дереву – это…. 

а) вид декоративно-прикладного искусства, один из видов художественной обработки 

дерева наряду с выпиливанием, токарным делом. 

б) выпиливание сусла. 

в) строгание шпона. 

3.Какие инструменты используются при резьбе по дереву? 

а) токарные станки. 

б) рейсшина, циркуль, карандаш, молярный нож. 

в) стамески, долото, киянки, косячки, резцы, скребки, ножовки 

4. Контурная резьба – это…: 

а) невысокое рельефное изображение, носящее обычно силуэтный характер, находится в 

одной плоскости с фоном. По технике выполнения плоскорельефная резьба подразделяется 

на резьбу с заоваленным контуром, подушечным или подобранным фоном. 

б) резьба, которая создает узор, заглубленный в гладкий фон. Представлена двумя  

основными техниками - трехгранно-выемчатой и скобчатой. Для трехгранно-выемчатой 

характерен геометрический узор, для скобчатой - ногтевидные или лунообразные элементы 

изображения. 

в) резьба, которая выполняется углубленными линиями по гладкому фону. Напоминает 

гравирование. 

5. Геометрическая (выемчатая) резьба – это…: 



 а) невысокое рельефное изображение, носящее обычно силуэтный характер, находится в 

одной плоскости с фоном. По технике выполнения плоскорельефная резьба подразделяется 

на резьбу с заоваленным контуром, подушечным или подобранным фоном. 

б) резьба ,которая создает узор, заглубленный в гладкий фон. Представлена двумя 

основными техниками - трехгранно-выемчатой и скобчатой. Для трехгранно-выемчатой 

характерен геометрический узор, для скобчатой - ногтевидные или лунообразные элементы 

изображения. 

в) резьба, которая выполняется углубленными линиями по гладкому фону. Напоминает 

гравирование. 

6. Прорезная (ажурная, сквозная, пропильная) резьба – это…: 

а) невысокое рельефное изображение, носящее обычно силуэтный характер, находится в 

одной плоскости с фоном. По технике выполнения плоскорельефная резьба подразделяется 

на резьбу с заоваленным контуром, подушечным или подобранным фоном. 

б) резьба, которая создается путем сквозного выпиливания или высверливания фона. 

Представляет собой тонкую, легкую, ажурную композицию, работающую на просвет. 

в) резьба. которая выполняется углубленными линиями по гладкому фону. Напоминает 

гравирование. 

7. К плосковыемчатой резьбе относят: 

а) резьбу с заоваленным контуром 

б) накладную резьбу 

в) домовую резьбу 

г) геометрическую резьбу 

8. Что не является инструментом для выполнения резьбы по дереву? 

а) стамеска-клюкарза 

б) стамеска-церазик 

в) стамеска угловая 

г) стамеска-косяк 

9. Можно ли наносить удары киянкой по рукоятке стамески? 

а) да, можно 

б) в редких случаях 

в) нельзя 

г) на усмотрение резчика 

10. Чем размечают заготовки для резьбы? 

а) линейкой, циркулем, угольником, трафаретом, ручкой 

б) транспортиром, кронциркулем, линейкой 

в) трафаретом, карандашом, стамеской 

11. В какой строке  верно перечислены правила техники безопасности при резьбе по дереву? 

а) нельзя работать навесу, на руках, на коленях; следить за второй рукой, чтобы она не 

попала в опасную зону режущего инструмента; нельзя ходить с режущим инструментом. 

б) нельзя работать навесу, на руках, на коленях; следить за второй рукой, чтобы она не 

попала в опасную зону режущего инструмента; режущий инструмент можно положить в 

карман, если отвлёкся от работы. 

в) для удобства можно положить изделие для резьбы на колени; следить за второй рукой, 

чтобы она не попала в опасную зону режущего инструмента; нельзя ходить с режущим 

инструментом. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 
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