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                                             Пояснительная записка. 
Образовательная  дополнительная программа «Деревообработка и резьба по дереву» - 

художественно - эстетического направления рассчитана на 1 год, которая носит 

индивидуальный и групповой характер обучения. 

По виду – прикладная; 

По типу – модифицированная; 

По уровню освоения –  углубленный уровень. 

В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам 

практической деятельности, как мощному средству назначения и развития, 

учитывающая все требования к декоративно – прикладному образованию, которые до 

сих пор не используются в системе школьного и дополнительного образования. 

Актуальность - данной программы заключается  в соединении умственного и 

физического творческого труда, которое является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на познание 

многообразия живых существ на земле, свойства и строение дерева – самого 

распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей творить и 

осознавать свои возможности. 

Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского народа в 

изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации 

творческой индивидуальности каждого обучающегося; в программе  рассмотрены все 

элементы технологии плетения из лозы, мозаики, резьбы по дереву, начиная  с 

формирования художественного образа прикладного изделия из природного 

материала и заканчивая его представлением на выставках. 

Цель данной программы– сформировать устойчивую мотивацию к познанию 

окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой 

работе с деревом – одним из самых любимых, распространенных материалов для 

декоративно-прикладного творчества, а также обеспечение всестороннего развития 

личности подростка, удовлетворение  потребности в практической деятельности, 

осуществляемых по законам красоты. 

Разработана на основе программы Симоненко В.Д., Неменского Б.М.и соответствует 

следующим нормативным документам: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». Концепция развития 

дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

• Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 года № 922 «О 

мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году». 



• Приказ Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 

г. № 922». 

• Приказ Департамента образования города Москвы от 8 сентября 2015 г. № 2074 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 

г. № 922». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

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». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

• «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

          

      Внесены свои разделы с учетом интересов детей и с  учетом их возраста. 

Программа расширена по своему творческому потенциалу, включает в себя 

разнообразные разделы в декоративно- прикладном творчестве. 

Основные учебно – воспитательные задачи дополнительной образовательной 

программы «Деревообработка и резьба по дереву» 

Обучающие 
 Формировать пространственное представление, художественно – 

образное   восприятие действительности; 

 Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 

художественных образов и предметов быта; 

 Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки 

древесины; 

 Изучить  технологию работы лобзиком; 

 Изучить технологию работы выжигателем; 

 Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

 Возрождать старинные виды декоративно – прикладного творчества; 

 Учить различать породы деревьев, выбирать пригодные для  резьбы, способы 

хранения древесины; 

 Изучить технологию мозаики; 

 Изучить технологию геометрической резьбы; 

 Изучить технологию плоскорельефной резьбы по дереву. 

Развивающие: 
 Развивать художественно – творческие способности учащихся; 

 Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, 

развить руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

 Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности; 

 Формировать творческую индивидуальность в различных направлениях 

декоративно – прикладного творчества; 

 Овладеть различными специальными терминами в разговорной речи; 

 Сформировать представление о народном мастере как творческой личности; 



 Сформировать у детей мировоззрение, открытое российским национальным 

традициям, проникнутое любовью к природе и народной культуре. 

Воспитывающие: 
 Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, 

современным           направлениям народного творчества; 

 Развивать  терпение, настойчивость, трудолюбие; 

 Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где 

младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим. Приобрести знания основ 

культуры и искусства наших предков. 

 Развить у обучающихся навыки познавательной, творческой деятельности; 

Отличительные особенности программы: 
Отличительной особенностью данной программы от других программ  работы с 

древесиной - заключается в том, что она нацелена на освоение работы с лозой, 

мозаикой из дерева. Обучающиеся  могут в максимально возможной мере реализовать 

свой творческий замысел и фантазию и после первых начальных упражнений 

обучающиеся смогут создать предметы быта в форме животных и растений, мир 

которых бесконечно разнообразен. Форма этих изделий может разнообразной: быть 

близка к природным организмам, упрощена и стилизована или превращена в 

фантастические образы 

В реализации программы участвуют 
Дети в возрасте 11-15 лет. 

Разработанная программа по своему тематическому содержанию применима как для 

учащихся среднего, так и для старшего звена 

Срок реализации программы 

1 год. 

Форма и режим занятий: 
Программа рассчитана на детей 11-12 лет 38 часов в год (1 час в неделю,) 

Форма занятий: 

 Беседы. 

 Объяснения 

 Рассказы 

 Практические работы 

 Выставки 

 Творческие отчеты 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

по разделам и темам 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Форма 

подведения 

итогов 

Средства 

обучения 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком 

1.1 Охрана труда, электро и 

пожарная безопасность 

при производстве 

художественных изделий. 

Беседа Словесно-

наглядный. 

Приучение к 

выполнению 

требований 

Вводная 

диагностика 

Раздаточный 

материал 

1.2. Основы 

материаловедения. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Обобщающая 

беседа 

Таблицы, 

инструменты и 

принадлежности 



1.3 Материалы, инструменты 

и приспособления. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.4. Виды  резьбы  по  дереву. Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

Таблицы 

инструменты и 

принадлежности 

1.5. Технология выпиливания 

лобзиком как 

разновидность 

оформления изделия. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

Таблицы 

инструменты и 

принадлежности 

1.6 Технические приёмы 

выпиливания орнамента. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.7 Сборочные и отделочные 

работы. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.8 Художественно-

эстетические основы 

выпиливания лобзиком. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.9 Работа над конструкцией 

изделия. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.10 Построение орнамента. Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.11 Отделка изделия. Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.12 Изготовление изделия. Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

Раздел II.  Художественное  выжигание 

2.1 Инструменты и 

приспособления для 

выполнения работ по 

выжиганию. 

Беседа Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.2 Декорирование изделий 

выжиганием. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.3 Основы композиции. Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.4 Подготовка заготовок к 

работе. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.5 Технология 

декорирования 

художественных изделий 

выжиганием. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.6 Основные приёмы 

выжигания. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.7 Технология  выполнения 

приёмов выжигания 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.8 Отделка изделия. Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.9 Изготовление изделий и 

декорирование их 

выжиганием. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

Раздел III.  Плетение из лозы 

3.1 Организация рабочего 

места. Заготовка прута. 

Беседа Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

3.2 Инструменты и 

вспомогательные 

материалы 

Беседа Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 



3.3 Некоторые виды плетения Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

3.4 Круглая корзина для 

грибов 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

3.5 Корзина с обручем Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

Раздел 4.  Мозаика 

4.1 Виды мозаики по дереву Беседа Словесно-

наглядный. 

Приучение к 

выполнению 

требований 

Вводная 

диагностика 

Раздаточный 

материал 

4.2. Материал Объяснение Словесно-

наглядный 

Обобщающая 

беседа 

Таблицы, 

инструменты и 

принадлежности 

4.3 Оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

для  мозаичных работ 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

4.4 Приемы выполнения 

мозаики 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

4.5 Орнамент Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

4.6. Сюжетный набор Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

4.7. Наклеивание мозаичного 

набора на основу 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

4.8 Отделка мозаичного 

набора 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

4.9 Выпиливание мозаики 

лобзиком 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

Раздел 5.  Резьба по дереву 

5.1 Охрана труда, 

производственная 

санитария, электро и 

пожарная безопасность 

при производстве 

художественных изделий 

из дерева. 

Беседа Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.2 Виды резьбы Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.3 Материал Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.4 Оборудование, 

инструменты и 

приспособления для 

резьбы по дереву 

Беседа Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.5 Изготовление инструмента 

для резьбы по дереву и 

подготовка его к работе. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.6. Геометрическая резьба по 

дереву. Освоение приемов 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 



выполнения 

геометрической резьбы. 

5.7 Контурная резьба Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.8. Рельефная и скульптурная 

резьба 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.9 Отделка и реставрация 

резных изделий 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.10 Изготовление простого 

художественного изделия 

столярным способом. 

Составление композиции 

на шаблоне. Перенос ее на 

заготовку. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.11 Изготовление разделочной 

доски и декорирование ее 

геометрической резьбой. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.12 Изготовление набора из 

двух разделочных досок. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.13 Выполнение пропильной 

резьбы 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

5.14 Выставка детского творчества. Итоговое занятие. 

Оснащение каждого занятия 

Каждый ребенок должен иметь: 

 Карандаш 

Линейка 

Ластик 

Тетрадь 

Ручка 

циркуль 

Пилки для лобзика 

Электровыжигатель 

Акварель или гуашь 

Копирка 

Кисти 

Стакан для воды 

 


