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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: ( раскрытие и развитие индивидуальных и 

творческих способностей учащихся; - выявление и поддержка технически талантливых 

детей). 

 

 

Цель программы: занятий данного кружка является формирование у учащихся 

художественной культуры, творческой активности, содействие в овладении образным 

языком декоративного- прикладного искусства. 

 

 

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: 

формировать навыки – точные, безошибочно выполняемые действия, доведенные в 

силу многократного повторения до автоматизма; 

формировать умения – сочетание знаний и навыков, которые обеспечивают 

успешное выполнение деятельности; 

формировать представление о народных художественных промыслах, 

расположенных на территории России; 

формировать навыки безопасной работы при художественной обработке древесины; 

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 моторики мелких мышц – умение управлять своими двигательными действиями; 

развитие двигательной сноровки, соразмерность движений. 

 

3. Воспитательные: 

воспитание трудолюбия и приобщить детей к истокам русской народной культуры; 

воспитание высокой коммуникативной культуры; 

воспитание толерантного сознания подрастающего поколения. 

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 
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№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

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 

9.  Выполнение задания по образцу. (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 

 

Содержание обучения 

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.  

Инструменты, приспособления для худ. обработки древесины. Подробное 

ознакомление с наиболее употребляемыми инструментами  ( косяки, стамески).  

Основные свойства древесины. Характеристика древесных пород, встречающихся в 

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

Технология контурной резьбы. Теория и практика, навыков различных видов резьбы  

Технология и декоративные особенности геометрической резьбы. Геометрическая 

резьба.  

Выпиливание предмета с резной заставкой. Использование теоретических и 

практических навыков.  

Практика. Выпиливание лобзиком. Подготовительные действия до начала работ с 

деревом. Ознакомление с разнообразными технологиями.  

Использование ручных и электроинструментов при выборке древесины. Техника 

среза и подрезки слоя древесины и выборка. 

Расширенное ознакомление с формой и материалом. 

Работа в смешанной технике и декорирование поделок. 

Работа в технике геометрической резьбы. 

Резьба с заоваленным контуром. 

Резьба с подушечным фоном. 

Резьба с выбранным фоном. 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется на занятиях 

обобщающего характера, к которым относятся: 

  

Итоговой контроль освоения содержания программы проводится в виде итогового 

открытого мероприятия. 

 

Примерные оценочные материалы 

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. 

Должен 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 

Критерии оценивания 

1. Дифференциации и индивидуализации обучения. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

3. Создание ситуации успеха. 

 

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. 
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