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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественная обработка древесины»  имеет техническую направленность, 

является прикладной и носит практико-ориентированный характер. 

Программа расширена по своему творческому потенциалу, включает в 

себя разнообразные разделы в декоративно–прикладном творчестве, делает 

акцент на предоставление обучаемым свободы выбора и самостоятельность в 

большей или меньшей сфере его трудовой деятельности. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6); 
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- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996 – р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16); 

- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(Утвержден приказом управления образования администрации Добрянского 

городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

Актуальность программы заключается в следующем: 

- программа позволяет раскрыть таланты учащихся; 

- в процессе освоения данной образовательной программы 

воспитанники получают качественные начальные знания, навыки и умения в 

профессиональной деятельности, востребованной на современном рынке 

труда; 

- у детей формируются личностные качества, необходимые в любом 

виде деятельности: конструктивное мышление, целеустремленность; 

- дети приобретают навыки ручного труда, знакомятся с 

инструментами и материалами, овладевают навыками работы с ними, узнают 

технологию изготовления изделий; 

- дети приобретают навыки проектной деятельности; 

- занятия по резьбе позволяют существенно влиять на трудовое 

воспитание, рационально использовать свободное время детей; 

- опыт работы и общения в разновозрастном коллективе 

способствует развитию социально начимых коммуникативных качеств; 

- дети получают возможность реализовать продукт своей 

деятельности, оценить его востребованность в социуме; 

- программа позволяет и родителям включаться в это интересное 

занятие, больше общаться с детьми, разделять их увлечение, вместе 

переживать радость создания изделия; 

- занятия способствуют формированию способностей ребенка 

видеть красоту природного материала, более эмоционально воспринимать 

природу, бережно к ней относиться, чувствовать себя ее частицей. 
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Цель образовательной программы -  формирование знаний, 

первоначальных умений и навыков по обработке древесины, а также 

обеспечение творческого развития личности подростка. 

Задачи обучения: 

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 прорезной и контурной резьбы. 

- Научить работать различными инструментами, 

приспособлениями. 

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. 

Воспитывающие 

- Прививать любовь к народным традициям, к истории родного 

края, приобщить детей к истокам народной культуры. 

- Пробуждать интерес и к новым, современным направлениям 

народного творчества. 

- Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие. 

- Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном 

коллективе. 

 

2. Особенность организации образовательного процесса 

Форма обучения по программе - очная. 

Форма проведения учебных занятий - групповая. В ходе реализации 

программы применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

обучающемуся. 

Состав группы 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы –  11 -15 

лет. 
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Продолжительность изучения курса – 8 часов 

Режим занятий краткосрочного курса: 

Занятия проводятся по 2 часа (2 раза по 40 минут с перерывом 15 

минут). Срок реализации 1 год. Общее количество часов составляет 8 часов. 

Количество обучающихся: наполняемость группы до 10-15 человек. 

Воспитательный компонент программы: проявление интереса к 

истории и современному состоянию российской науки и технологии;  

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

3. Содержание программы 

Вводное занятие. 

Охрана труда, техника безопасности при производстве 

художественных. Знакомство с группой, целями, задачами и планами работы 

кружка на предстоящий учебный год. Инструктаж по технике безопасности 

ТБ, электро и пожарная  безопасность при производстве художественных 

изделий.  

Раздел 1. Основы материаловедения.  

Знакомство с учебно-тематическим планом по выполнению изделий из 

древесины. Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные свойства и 

пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные 

материалы и клеи. 

Раздел 2.  Материалы, инструменты и приспособления. 

Основные свойства материалов; характеристика инструмента и 

приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки. 

Раздел 3.  Конструирование и проектирование различных изделий.  

Конструировать изделие по технологическим картам с частично 

пропущенными данными. Задания по образцам, описаниям, схемам,  

самостоятельная работа. 

Раздел 4. Технические приёмы выпиливания и обработки изделия 

Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления 

изделия. Особенности работы лобзиком. Практическая работа. 

Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента применяемые в 

работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Подготовка 

материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку. Практическая работа 

Раздел 5. Отделка изделия  

Практическая работа: отделка изделия. Отделочные материалы; 

нетрадиционные материалы; облицовывание шпоном;  циклование и 

шлифование; устранение дефектов; прозрачная отделка. 

Раздел 6. Изготовление изделия. 
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Практическая работа. Технология сборочных и отделочных работ. 

Способы соединения деталей. Форма и конструкция деталей Практическая 

работа: зачистка и протравка морилкой древесины 

Оформление итоговой выставки 

 

4. Формы подведения итогов реализации общеобразовательной  

программы 

- Выставки детского творчества. 

Формы и методы контроля: 

- коллективные и персональные выставки изделий учащихся; 

- участие в ыставках детского творчества различного уровня; 

- сдача зачётов; 

- тестирование по изученному материалу. 
 

5. Планируемые результаты программы 

Личностные результаты:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно ставит новые учебные цели и задачи; учитывает условия 

и средства их достижения;  

- прогнозирует и планирует необходимые умственные и практические 

действия для получения результата. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- знает виды техник и приемов в художественной обработке дерева;  

- анализирует композиционное построение орнаментов;  

- находит правильную технологию подготовки изделий из древесины к 

художественной обработке;  

- воспринимает источники получения информации для разработки 

сюжетов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- вступает в общение, соблюдает правила общения, аргументировано 

выражает свою точку зрения, умеет слушать другого;  

- учитывает позиции других людей в сотрудничестве; 

- вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем, в 

дискуссии, умеет аргументировать свою позицию, владеет 

монологической и диалогической формами речи, осуществляет 

коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

- принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности; 

- основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок); 

- способы разметки по шаблону и чертежу; 

- принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов; 

- назначение и устройство станков и электрооборудования; 

- способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, 

лакирование. 

- способы экономного расходования материалов, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

- правила безопасности труда, пожарной безопасности и внутреннего 

распорядка в процессе выполнения работ. 

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.  

- использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия; 

- выполнять простейшие столярные операции; 

- производить отделку столярных изделий с учётом дизайна; 

- выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, 

различных видов резьбы 

- бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами; 

- экономно расходовать материалы. 

Учащиеся должны освоить, отработать и закрепить следующие 

навыки: 

- владения основными ручными инструментами по обработке древесины 
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- выполнения операции сверления, выпиливания, отделки детали 

- владения основными элементами графической грамотности; 

- выполнения плоскостной разметки. 

  

6. Методическое обеспечение программы 

Для педагога: 

1. Афанасьев А.А. «Резьба по дереву: приемы, техника, изделия». – М: 

Изд-во Эксмо, 2006. – 464 с.:ил. 

2. Г.Ф. Валеева-Сулейманова «Декоративно- прикладное искусство 

казанских татар» 

3. Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство Татарстана. Казань, 

Татарстанское кн. Изд-во, 1984г., 188 с.: с илл. 

4. Вешкина О.Б. Декупаж.Стильные идеи шаг за шагом. – М.: АСТ: 

Астрель, 2010.-64с. 

5. Гусарчук Д. М. 300 ответов любителю художественных работ по 

дереву. – М., 1986. 

6. Махмутова Х. И. роспись по дереву: Пособие для учителя: Из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 1987.-79с.: ил. 

7. Курти О. Постройка моделей судов/ Пер. с итал. Л., 1978. 554 с, ил. 

8. Михайлов М.А. Модели парусных кораблей русского флота. М., 1971. 

32 с, ил. 

9. Михайлов М.А. Модели современных военных кораблей. М., 1972. 104 

с, ил. 

Интернет ресурсы: 

1. сайт Алексея Корюкина Несколько резных работ по дереву. 

2. Друзья художники Сайт посвящен художественной обработке 

древесины. 

3. сайт Носикова Петра Скульптурная резьба, ажурная резьба, накладная 

резьба, декоративные пано, оформление интерьеров. 

4. сайт Дины Лебедевой Кухонная утварь, выполненная в технике 

геометрической резьбы. Также использована смешанная техника. 

5. сайт Георгия Сущевича Дистанционный курс обучения резьбе по дереву 

6. сайт Стародубцева Артема Геометрическая и контурная резьба 

Для детей и родителей: 

1. Бабурова Г.А. Резчикам по дереву. Альбом орнаментов. Выпуск 6. – М.: 

«Народное творчество», 2003. – 40 с. 

2. Воронова О. В. Декупаж : Новые идеи, оригинальные техники.- М.: 

Эксмо, 2010. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freznoy1.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsopovs.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrevomaster.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freznoe.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwoodcarver.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fartem2k.aha.ru%2F
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3. Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца: Кн. Для учащихся – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1981. – 416 с., ил. 

4. Столяров Ю.С. и др. Техническое творчество учащихся: Учеб. пособие 

для студентов пед. Вузов, - М.: Просвещение, 1989. 

Интернет ресурсы: 

1. сайт Алексея Корюкина Несколько резных работ по дереву. 

2. Друзья художники Сайт посвящен художественной обработке 

древесины. 

3. сайт Носикова Петра Скульптурная резьба, ажурная резьба, накладная 

резьба, декоративные пано, оформление интерьеров. 

4. сайт Георгия Сущевича Дистанционный курс обучения резьбе по дереву 

 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Верстак столярный 

2. Сверлильный станок 

3. Напильники 

4. Надфили 

5. Рашпили 

6. Лобзики для ручного пиления 

7. Приборы для выжигания 

8. Наждачная бумага 

9. Молотки 

10. Киянки 

11. Стамески 

12. Стусло поворотное 

13. Струбцина металлическая 

14. Свёрла по дереву и металлу 

15. Ученический набор чертёжных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Тематический план 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

В том числе 

теория Практика  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freznoy1.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsopovs.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrevomaster.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwoodcarver.narod.ru%2F
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 Вводное занятие. 

Охрана труда, электро и пожарная 

безопасность при производстве 

художественных изделий. 

0,5 0,5  

1 Основы материаловедения. 0,5 0,5  

2 Материалы, инструменты и 

приспособления. 

0,5 0,5  

3 Конструирование и проектирование 

различных изделий. 

1  1 

4 Технические приёмы выпиливания и 

обработки изделия. 

3,5  3,5 

5 Отделка изделия 1  1 

6 Столярные соединения. Технология 

изготовления изделий. 

1  1 

 Оформление итоговой выставки    

  8 1,5 6,5 

 

                                            

 


