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Введение.

Работа по дереву - древний вид народного декоративного искусства. В 

нашей стране дерево всегда было одним из самых любимых материалов. 

Понимание его пластических свойств, красоты текстуры развивалось в 

творческом опыте многих поколений народных мастеров. В неразрывной 

связи с деревянным зодчеством развивалось искусство деревянной утвари и 

игрушки. Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой 

дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Высокий уровень 

исполнительского мастерства, образная выразительность различных 

деревянных изделий всегда соединялись с их утилитарным назначением. Во 

многом это определяло и способы художественной обработки, и характер 

орнаментального декора, сохраняющий единство, как в монументальных 

произведениях, так и в оформлении домашней утвари, деревянной посуды и 

детской игрушки.
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Пояснительная записка.

Неразрывна связь культуры и образования в воспитании гармонично 
развитой личности, в формировании у подрастающего поколения 
культурно-экологического сознания. Занятия различными видами искусства 
-  это специфический вид трудовой деятельности, позволяющий более 
активно использовать красоту природы в эстетическом воспитании, 
действенное средство воспитания трудолюбия.

Настоящая программа «Супер резачки» имеет художественно 
эстетическую направленность.
Предмет деятельности в рамках данной программы -  практическая работа 
учащихся, направленная на развитие творческих способностей и 
формирование эстетического и художественного вкуса обучающихся.

Основная идея программы -  создание условий для раскрытия 
творческого потенциала каждого учащегося, его самореализации и 
самоактулизации через изучение и освоение таких видов деятельности, как 
выжигание и резьба по дереву.

Освоение программы дает ребенку возможность получать более 
глубокие знания, способствует активизации процессов саморазвития и 
самопознания.

Актуальность и новизна программы: усиление социально

педагогической и инновационной составляющей образования, 

направленной на формирование способности личности мальчишек 

адаптироваться в современных социально-экономических условиях.

Способы усвоения содержания программы:
- занимательный способ (формирование интереса к деятельности);
- репродуктивный способ

Цель программы создание-условий для творческого саморазвития личности, 
воспитание у детей интереса к народному творчеству* через знакомство с

наследием художественной обработки дерева.

Задачи программы.
Обучающие:
• обучить практическим навыкам выжигания и резьбы по дереву, 

техническим приемам контурной, геометрической, рельефной резьбы, 
умению создавать собственные композиции;

• обучить владению инструментом для резьбы по дереву;
• сформировать представление о народных художественных 

промыслах, расположенных на территории России;
• научить правилам безопасности при обработке художественных 

изделий;
Развивающие:
• развить навыки самостоятельного составления несложных 

композиций резьбы по дереву на основе традиций народного искусства;
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• развить художественный вкус, общую культуру личности;
• развить умение давать оценку своей работе.
Воспитывающие:
• приобщить детей к истокам русской народной культуры;
• воспитать высокую коммуникативную культуру, внимание и 

уважение к людям, терпимость к чужому мнению;
• привить любовь к традиционному художественному ремеслу.
Реализация данной программы основывается на следующих

принципах:
приоритет интересов каждого обучающегося и учет его 

интеллектуальных и психофизических особенностей;
- непрерывность образования (обучение, развитие воспитание);
- учет региональных особенностей культуры, экологии и быта;
-обеспечение комфортной эмоциональной среды (в том числе

созидание ситуации успеха) и развивающего общения;
- содействие выбору индивидуального образовательного маршрута.

- с  - .

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, 
которые предстоит выполнить учащимся, развитие у них с первых занятий 
не только навыков технического ремесла, но и творческого начала.

Она построена таким образом, что учащиеся знакомятся со всеми 
основными традиционными видами художественной обработки древесины 
(выжигание, выпиливание, резьба), получают знания по технологии 
изготовления различных изделий из дерева и их отделке, сведения об 
инструментах для выполнения этих работ, знакомятся с правилами 
безопасности при работе с режущими инструментами и т.д.

Программа реализуется при воплощении пяти правил:

1. Привить детям любовь к работе вообще. Большая часть их по 
окончании школы должна будет обеспечивать себя, занимаясь физическим 
трудом, поэтому без желания и умения работать они окажутся обреченными 
на жалкое существование. Но эти качества можно воспитать только в 
непосредственной трудовой деятельности, и новый предмет наиболее 
подходит для этого.

2. Дать общие навыки ручной работы, которые являются своего рода 
противоположностью узкоремесленным, обучать общим элементам 
ремесла, заложив фундамент для дальнейшей деятельности.

3. Сформировать и укрепить привычку к самостоятельности. 
Традиционная школа имеет слишком мало средств и возможностей для ее 
развития.

4. Приучать к порядку, аккуратности и точности, что возможно лишь 
тогда, когда ученики в состоянии выполнить задания в строгом 
соответствии с требованиями. Вред, приносимый беспорядком и 
неточностью, наиболее очевиден именно в ручных работах.

5. Усиливать внимание, прилежание, настойчивость. Трудно 
развивать названные качества у детей, которые решают только
теоретические задачи. На занятиях в кружке обостряется вначале внешнее,
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чувственное восприятие, а затем и внутреннее, связанное с продуктивным 
мышлением и требующееся при решении любых проблем.

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков 
от 10 до 15 лет. Количество обучающихся в группах 8 - 1 0  человек, группы 
могут быть разновозрастными. Преимуществом таких групп является: во- 
первых процесс общения, во-вторых процесс передачи опыта от старших к 
младшим, при этом создается неформальный и комфортный климат для 
всех учащихся.

Набор в кружок происходит в начале учебного года.
Периодичность занятий:
1-й год обучения 3 часа по 2 раза в неделю, за год 216 часов;
2-й год обучения 3 часа по 2 раза в неделю, за год 216 часов;
3-й год обучения 3 часа по 2 раза в неделю, за год 216 часов;
4-й год обучения 3 часа по 2 раза в неделю, за год 216 часов;
На 5-ом году обучения составляются индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся, имеющими определенные 
результаты и успехи. Составляются индивидуальные планы из расчета 216 
часов в год.

1-й год обучения -  ознакомительный. Включает знакомство с 
основами декоративно-прикладного творчества. Задания направлены на 
развитие умения видеть многообразие окружающего мира, активизацию 
наблюдательности и фантазии, формирования интереса к изучаемому, 
изготовление несложных изделий и композиций. Обучающиеся получают 
первичные навыки работы с инструментами, практические навыки работы.

2-ой год обучения -  обучающий. В программу включены задания на 
умение пользоваться различными инструментами при обработке древесины, 
дети знакомятся с различными возможностями использования древесины и 
технологическими способами ее обработки.

3-й и 4-й год обучения -  развивающий
5-й год обучения творческий. Отличается усложнением 

аналитической работы обучающихся, повышением уровня 
самостоятельности в выборе темы, сюжета и техники исполнения. В 
работах прослеживается самостоятельный выбор при решении таких задач 
как единство и равновесие в композиции работы, ритма и настроения, 
раскрытие сюжета.

По окончании курса обучения «Супер резачки», предусмотренного 
программой, учащиеся должны знать:

• о народных художественных промыслах, расположенных на 
территории России;

• о коллекции произведений народного декоративно-прикладного 
искусства и, в частности, об образцах художественной резьбы по дереву

• о характерных особенностях местной художественной резьбы по 
дереву;

• правила безопасности при обработке художественных изделий из
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дерева;
Учащиеся должны уметь:
• делать зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного 

искусства;
• разрабатывать самостоятельно несложные композиции резьбы по 

дереву на основе традиций народного искусства;
• владеть инструментом для резьбы по дереву;
• владеть техническими приемами контурной, геометрической, 

рельефной резьбы;
• выполнять все стадии резьбы по дереву, включая операции отделки 

готовых изделий.
• Программа «Супер резачки» предусматривает постоянное 

отслеживание знаний, умений и навыков методом наблюдения (см. 
приложение).

Контроль.
В ходе обучения предусматриваются следующие способы проверки 

знаний и умений: самоконтроль мини -  конкурсы (обсуждение работ); 
самостоятельное выполнение заданий, персональные выставки; участие в 
районных и краевых выставках.
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Первый год обучения (216 часов) 
Тематический план. 

Выпиливание лобзиком.

Тема практика теория общ.
Ззодное занятие 0 2 2
Материалы, используемые при резьбе. 1 1 2
Рабочее место и его оборудование. 1 1 2
Вилы резьбы. Их особенности. 0 12 12
Ажурная резьба. Выпиливание из фанеры. 11 1 12

*■ Подготовка поверхности материала. 3 1 4
1 Перевод рисунка. 1 1 2

Выпиливание. 11 1 12
Соединение деталей из фанеры. 1 1 2
Выпиливание сборных моделей. 45 3 38
Выпиливание изделий с несколькими деталями 
содержащих не сложные элементы по выбору 
учащихся.

35 1 36

12- Выпиливание сборных изделий со сложными 
элементами.

29 1 30

13. Выполнение самостоятельной работы по 
разработке конструкции изделия и его 
изготовлению.

56 4 60

14. Заключительное занятие 0 2 2
Итого 194 32 216

Содержание программы.
Резьба (216 час.)

1. Вводное занятие. Знакомство с кружком. Цели и задачи кружка. 
Обсуждение плана работ. Деревообработка — одна из древнейших 
профессий. Дерево в истории отечественной архитектуры. Деревянные 
конструкции в современном мире. Охрана лесных богатств, опасность 
труда при деревообработке. Технология безотходного производства. 
Ознакомление с правилами техники безопасности и поведения на занятиях.
2. Материалы, используемые при резьбе. Основные породы деревьев, 
применяемые в народных промыслах. Пороки древесины. Классификация 
пиломатериалов. Материалы на основе древесины. Инструменты, 
приспособления. Классификация инструмента, ознакомление с ним. 
Заготовка материалов для выполнения плана работы кружка.
Отработка приемов работы с деревообрабатывающим инструментом, его 
ремонт и изготовление оснастки и приспособлений.
3. Рабочее место и его оборудование. Подготовка рабочего места, 
оборудования и инструмента. Ознакомление с рабочим местом. Изучение 
правил техники безопасности.
4. Виды резьбы. Их особенности. Плоскорельефная резьба. Пропильная 
резьба. Прорезная резьба.



: Ажурная резьба. Выпиливание из фанеры. Ажурная резьба. Особенности 
работы лобзиком. Подготовка инструмента к работе: крепление 
- -тттиловочного столика, крепление пилочки в станке лобзика. 
Iзнакомление с приемами выпиливания.
т Подготовка поверхности материала. Традиционные и нетрадиционные 
:иериалы. Технология подготовки материала к выпиливанию. Подготовка 
иериала к выпиливанию.

Перевод рисунка. Способы перевода рисунка. Последовательность 
действий при переводе рисунка. Возможные ошибки перевода и их 
устранение. Перевод рисунка.
8. Выпиливание.
Приемы выпиливания по контуру детали. Технология выпиливания 
внутренних поверхностей. Выпиливание несложных деталей.
9. Соединение деталей из фанеры. Способы соединения деталей из фанеры. 
Подгонка деталей и сборка изделия. Выполнение соединения деталей из 
фанеры.
10. Выпиливание сборных моделей. Рассказ о моделях игрушек, 
изготовленных выпиливанием. Демонстрация лучших образцов, показ 
рисунков сборных моделей игрушек. Изготовление сборных моделей 
игрушек.
11. Выпиливание изделий с несколькими деталями содержащих не сложные 
элементы по выбору учащихся. Рассказ об изделиях содержащих 2-3 
соединяемые детали и демонстрация лучших образцов. Показ рисунков 
изделий. Знакомство с технологией изготовления деталей 
изделия. Изготовление изделий с несколькими деталями содержащих не 
сложные элементы по выбору учащихся.
12. Выпиливание сборных изделий со сложными элементами. Рассказ о 
сложных изделиях и демонстрация лучших образцов. Показ рисунков 
сборных изделий со сложными элементами. Технология изготовления 
сложных элементов. Изготовление сборных изделий со сложными 
элементами.
13. Выполнение самостоятельной работы по разработке конструкции 
изделия и его изготовлению. Принципы композиции. Конструкция, форма 
изделия. Виды орнамента, применяемые при работе с лобзиком 
Создание эскизов узоров для несложных изделий. Перевод узоров на 

поверхность. Выпиливание. Подгонка и сборка изделия. Отделка изделия.
14. Заключительное занятие. Подведение итогов работы кружка за год. 
Составление плана работы на будущий год.
Ожидаемые результаты.

В процессе первого года обучения учащийся должен ознакомиться с 
основами декоративно-прикладного творчества научиться изготовлению 
несложных изделий и композиций, научиться работе с инструментами, 
приобрести практические навыки работы.
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Второй год обучения (216 часов) 
Тематический план. 

Геометрическая и контурная резьба.
1 Тема Количе
Л е е ство

часов:
теор. практика общ.

3 з : иное занятие 1 1 2
I ; :н5енности контурной резьбы. Материалы.

I* ’н.трументы. Выполнение задания по образцу 
на светлом фоне)

2 18 20

Декоративный язык контурной резьбы по тонированному 
: эну. Композиция анималистического характера

2 22 24

С Художественные и технологические особенности 
геометрической (трехгранно-выемчатой) резьбы. 
Исходные элементы геометрической резьбы

4 26 30

•% Орнамент геометрического характера из изученных 
1 азбучных») элементов. Работа по образцам.

4 62 66

6 Исполнение утилитарного изделия с резной 
заставкой (вид резьбы по выбору учащегося)

4 68 72

Заключительное занятие 2 2 2
Итого

Содержание программы.

Тема1. Вводное занятие.
Знакомство с искусством резьбы по дереву. История развития 

деревянной резьбы и ее современное состояние. Ознакомление с 
программой и режимом работы кружка. Решение организационных 
вопросов. Правила безопасности труда.

Практическая работа. Подготовка рабочего места.
Тема 2. Особенности контурной резьбы. Материалы. Инструменты. 

Выполнение задания по образцу (на светлом фоне).
Контурная резьба (контурное гравирование) по светлой и 

затонированной древесине. Пластический характер контурного решения 
композиции. Примеры из истории народного декоративно-прикладного 
искусства (мордовские свадебные сундуки, ярославские прялки 1-й 
четверти XIX в., Кудринская, яворовская резьба, мотивы городецкой 
резьбы XIX в., набойные доски Вологодской области конца XIX в. и др.). 
Пластический характер решения композиции. Закономерности 
интерпретации природных форм в декоративных образах. Симметрия в 
декоративной орнаментальной композиции.

Материалы. Инструменты. Характер подготовительного рисунка в 
зависимости от инструмента (штихель, косой нож), деревянной поверхности 
(естественного цвета дерева или тонированной).

Практическая работа. Этапы выполнения контурной композиции. 
Изготовление строганной основы под резную композицию растительного 
или геометрического характера по размерам образца.
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5 качестве основы под контурную резьбу возможно использование 
- :  шки школьного пенала.

-а'юта над эскизом. Подготовительный рисунок. Перевод рисунка на 
г твесину. Исполнение резной композиции.

Тема 3. Декоративный язык контурной резьбы по тонированному фону. 
Композиция анималистического характера.

Ознакомление с произведениями народных мастеров на анима- 
■ ::тнческую тему (элементы вологодских, городецких прялок 1-й 

“овины XIX в., набойные доски Архангельской области XIX—XX вв.,
: “ивы вологодских, кировских, нижегородских кружев XIX в., близких по 

пластике контурным изображениям). Цвет как активное средство создания 
: ложественного образа. Элементы цветоведения (цветовой тон: 

насыщенность, светлота; ахроматические тона; хроматические цвета: 
теплая и холодная гамма, дополнительные цвета). Контраст. Его значение в 

здании декоративной композиции. Контраст цвета, фактур, светотени и др. 
Нюанс и его роль. Характерные особенности, свойственные нюансу.

Своеобразие негативного рисунка для контурной резьбы по темному 
фону. Технология тонирования и прозрачной отделки деревянной 
поверхности. Способы перевода рисунка на темный фон.

Приемы работы сидя, стоя (с поворотом заготовки и без поворота). 
Практическая работа. Декоративные композиции (рис. 1, 2).
Подготовка основы. Работа над эскизом (на темном фоне); 

использование набросков, зарисовок животных. Декоративная трактовка 
форм животного мира.

Перевод рисунка на основу. Исполнение резьбы.
Тема 4. Художественные и технологические особенности 

геометрической (трехгранно-выемчатой) резьбы. Исходные элементы 
геометрической резьбы.

Декоративные и технологические особенности геометрической резьбы. 
Лоиемы резных композиций из истории народного декоративно
прикладного искусства (прялки, вальки, рубели Архангельской, 
Вологодской, Тверской и других областей России). Исходные 

азбучные») элементы геометрической резьбы. Порядок их разметки и 
последовательность исполнения.

Ритм в декоративной композиции: равномерные, убывающие или 
нарастающие ритмические повторы; размер, интервал, светлота в 
г этническом построении.

Практическая работа. Подготовка деревянной основы под элементы 
геометрической резьбы. Разметка (поперек волокон) резного поля на 
одиночные и двойные полосы под соответствующие элементы «азбуки» 
каждый из резных элементов повторяется многократно на протяжении 

всей полосы). Исполнение резьбы (рис. 3).
Тема 5. Орнамент геометрического характера из изученных 

«азбучных») элементов. Работа по образцам.
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] Использование резной пластины с «азбукой» в качестве справочного 
« 1 тегиала при сочинении композиций. Возможные композиционные 
. -етания резных элементов. Приемы использования одного, нескольких
- г ментов в узоре. Зависимость выразительности композиции от глубины
- г-езания элементов. Ритм в работе над геометрической резьбой. 

Практическая работа. Исполнение по образцу декоративной резной
пластины с композицией геометрического орнамента (рис.).

Тема 6. Исполнение утилитарного изделия (строганого, долбленого или 
т : чгного) с резной заставкой (вид резьбы по выбору учащегося).

Практическая работа. Создание проекта. Изготовление (столярным или 
- : арным способом) основы предмета согласно проекту и выполнение 
гезной заставки. (Отделка готового изделия — тонирование, лакирование, 
~:лирование — производится в зависимости от выбранного вида резьбы: 
геометрической или контурной, по светлому или темному фону). 
И Индивидуальное или коллективное исполнение в зависимости от масштаба 
з одуманной работы.

На рисунке показан комплект из четырех изделий, объединенных общей 
композицией и характерами узоров. Подобные изделия могут быть 
гекомендованы в качестве заданий для коллективного исполнения.

Тема 7. Заключительное занятие
Итоги деятельности за первый год занятий. Организация выставки 

изделий кружковцев. Задание на летний период.
По прошествии второго года обучения ребенок должен научиться 

пользоваться различными инструментами при обработке древесины, 
технологическими способам обработки древесины.
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Третий год обучения (216 часов) 
Тематический план. 

______ Заоваленная резьба.
Тема Количе

ство
часов
теор. практ. общ.

гас ~-?ое занятие 1 1 2
г ативные и технологические особенности 
генной резьбы. Инструменты. Материалы. 

Г-геемыработы.

2 18 20

ельные мотивы в заоваленной резьбе 
:: • тативная пластина или крышка на шкатулку). 

г а с подушечным фоном

2 28 30

- : мистические композиции (на плоских 
вегхностях). Резьба с подобранным фоном

4 62 66

. г : .тнение резного рельефа на точеных или 
: - '  :еных изделиях (характер фона — по выбору
—--ттихся)

4 92 96

_-._:-?чительное занятие 2 2 2

Тема 1. Вводное занятие.
Эбзор результатов работы за второй год обучения и задачи на новый 
чебный год. Режим работы обучения. Решение организационных 

вопросов. Правила безопасности труда.
Практическая работа. Подготовка рабочего места.
Тема 2. Декоративные и технологические особенности заоваленной 

гезьбы. Инструменты. Материалы. Приемы работы.
Ознакомление с декоративным языком заоваленной резьбы (слайды, 

: :тографии, изделия в материале).
Характер подготовительного рисунка для этого вида резных работ. 

Соответствие очертаний деталей композиции радиусам резчицких стамесок. 
Показ приемов работы полукруглыми стамесками, косым ножом, 
люактеристика инструмента.

Практическая работа. Выполнение резного заоваленного рельефа 
тгостейшей гирлянды, например, на крышку школьной пенала.

Тема 3. Растительные мотивы в заоваленной резьбе (декоративная 
л I г.ластина или крышка на шкатулку). Резьба с подушечным фоном.

Ознакомление с резными композициями растительного характера в 
•удринской резьбе. Декоративная особенность построения растительных 
:оров. Сочетание мягких заоваленных элементом с деталями, 

: гогащенными контурными прорезками (листья, лепестки цветов и др.). 
Техника исполнения резьбы с подушечным фоном.

Практическая работа. Изготовление резной композиции (допускается 
поота по образцам) с растительными мотивами в пни декоративной 
- ? л арочной пластины или крышки на нарядную шкатулку.

Тема 4. Анималистические композиции (на плоских поверхностях). 
Резьба с подобранным фоном.
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Гтолярные операции по изготовлению основы предмета. Примеры 
1Л1:стических композиций (с изображением птиц, рыб, различных 

доереб) в творчестве мастеров кудринской резьбы. Приемы введения 
- -изображений в резной растительный орнамент. Особенности резьбы

~ собранным фоном. Инструменты. Прием обработки выбранного 
• ;_~енного) фона. Способы отделки резной поверхности.

Тема 5. Исполнение резного рельефа на готовых точеных или 
: ". г :еных изделиях (характер фона — по выбору учащихся)

Приемы безопасной работы. Ознакомление с разными композициями 
-: точеных и долбленых изделиях (чаши, кубки, тарелки, блюда, 
-етпаки и др.).

Особенности перевода рисунка и исполнения резьбы на криволинейных 
-гзерхностях.

Отделочные операции.
Практическая работа. Изготовление на готовом изделии (ковши, 

-егпаки, носы и т.д.) декоративного убранства в технике заоваленной 
гезьбы.

Тема 6. Заключительное занятие
Подведение итогов за третий год обучения. Организация выставки 

;: з данных работ. Задание на летний период.
Практическая работа. Оформление итоговой выставки.
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гезьбу. Перевод рисунка на материал, подрезание контуров. Углубление 
зона. Моделирование деталей резьбы. Фактурная проработка фона.

Тема 4. Пластина или точеное изделие (блюдо, тарелка) с декоративной 
композицией на свободную тему (творческая работа).

Виды и классификация клеев для древесины, их свойства, способы 
приготовления и рекомендации по применению. Выбор материала и учет 
его текстуры при выполнении деревянного рельефа. Склеивание основы 
под резьбу. Виды отделки резных поверхностей.

Практическая работа. Выбор сюжета. Выполнение подготовительного 
гисунка с тональной передачей планов рельефа Исполнение резного 
гельефа. Отделка деревяшки поверхности резьбы доступным способом.

Тема 5. Композиция по сюжетам народных сказок, былин 
«индивидуальная или коллективная работа).

Проект оформления конкретного изделия (для индивидуального 
задания. Соразмерность резных пластин объему изделия, его 
бункциональному назначению. Особенности работы над рисунком к 
сказкам, былинам с учетом декоративных и технологических свойств и 
условностей рельефной резьбы. Организация индивидуальной или 
коллективной творческой работы над резными пластинами.

Практическая работа. Исполнение проекта, выбор эпизода из сказки. 
Коллективная работа над подготовительными рисунками и исполнением 
рельефа в материале.

Тема 6. Заключительное занятие.
Итоги за год обучения. Советы и рекомендаций по самостоятельной 

работе учащихся. Подготовка и оформление выставки творческих работ 
детей.
Навыки, полученные ребятами, занимающимися резьбой, за прошедший 
период обучения в кружке, позволяют им продолжать самостоятельные 
занятия в этой области декоративно-прикладного искусства, совершенствуя 
приемы исполнения изученных видов резьбы, а также осваивать новые 
разновидности, в частности, домовую резьбу, характерную для многих 
регионов нашей страны.

4
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Пятый год обучения (216 часов) 
________Объемная резьба

Количе
ство
часов:
теор. практика общ.

~ж лесс занятие 1 1 2
■ п р ;  ченты. Заточка и правка инструмента для
жп - -: й резьбы Материалы для этого вида резных работ

2 10 12

Тг -: :: гпя изготовления художественных изделий 
ж ы  сных форм. Долбление и резание стамеской.
- г - г=ение операций долбления и резания стамеской. 
3 . ; ”-:а заготовок и крепление их при долблении и
3 : Приемы долбления и резания стамесками.
- - г- - чня к качеству долбления и резания.

2 36 38

:ческие приемы резьбы объемных форм, 
ство с правилами резьбы объемных форм.

I  зюила вьшолнения резьбы вогнутой поверхности,
I : — хлой поверхности, а также сопряжений при 
* мнении выпукло—вогнутых поверхностей. Резьба 

71 в. ложек, и ковшиков.
: л я  : -тивной композицией на свободную тему 

г веская работа)

2 70 72

7а : в с е  формы и объемного решения художественного 
г 1 1 .Т2 Я. Выполнение в материале объемного изделия и 
:;  • : ::--:гование его резьбой известными способами.

2 76 78

- е«ы защитного покрытия изделий. 2 10 12
зшаючительное занятие 2 2 2

ГЪпый год обучения.
Тема 1. Вводное занятие.
I г. г да об искусстве объемной резьбы по дереву.
Тггевянная посуда разных областей России.
Мелкая пластика богородских резных скульптур и игрушек.
Тема 2. Инструмент.
Инструмент, применяемый при резьбе объемных форм.

: эчка и правка инструмента для объемной резьбы.
Безопасные методы и приемы заточки инструмента и обращения с 

-: грументом во время работы.
"г а 3. Технология изготовления художественных изделий объемных 
оорм. Долбление и резание стамеской. Назначение операций долбления и 
7т: 2ния стамеской. Разметка заготовок и крепление их при долблении и 
резании. Приемы долбления и резания стамесками. Требования к качеству 
I : лбления и резания. Безопасность труда в процессе изготовления 

тожественных изделий 
Тема 4. Технические приемы резьбы объемных форм. Знакомство с 

г ^зилами резьбы объемных форм. Правила выполнения резьбы вогнутой 
- : зерхности, выпуклой поверхности, а также сопряжений при выполнении 
г -гтукло—вогнутых поверхностей. Практическая работа.
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С та5отка приемов и последовательность резьбы выпукло— вогнутых 
I -егхностей. Резьба лотков, ложек и ковшиков. Оформление черенка 
ле - :<и. поверхностей лотков и ковшиков резьбой.
Г: _ 5 Поиск формы и объемного решения художественного изделия. 
Работа нал эскизом художественного изделия. Композиция декора на 
а лелии. Обсуждение и отбор рисунков для разработки собственных 
* ~ гзиций объемных форм деревянных изделий с резьбой. Взаимосвязь 
ф: тмы изделия и его декора. Выполнение в материале объемного изделия и 
:>  : рирование его резьбой известными способами.
- 2 : ;нове эскиза выполнение объемного изделия или композиции (набора, 
гарнитура).

: 3.6. Приемы защитного покрытия изделий.
т I  ег.ка и отделочные материалы. Понятие об отделке художественных 

1 : 1 глий из дерева. Технологические и художественно— эстетические цели 
глелки. Виды отделки: вощение, лакирование, полирование,

' нз нрование и золочение. Зависимость выбора отделки от породы 
: л е с и н ы , способа декорирования, технологии изготовления изделия и его 
е начения. Подготовка поверхности древесины для отделки.

- вливание древесины. Состав для отбеливания, способы нанесения.

П : : :*;ончании пятого года обучения учащийся должен знать основы 
хтъемной резьбы самостоятельно ориентироваться в таких 
з : позиционных вопросах как единство, равновесие, ритм при раскрытии

- - ета. Самостоятельно выбирать форму и видеть объемную форму 
; з-г-его изделия.



Методическое обеспечение
Лля успешной реализации данной программы используются 

^■ременные методы и формы занятий, которые помогают сформировать у 
^•«чающихся устойчивый интерес к данному виду деятельности:

_ ~овесные методы: рассказ, беседа, объяснение, лекции, дискуссия, 
зш>: 72 с книгой, метод примера.

Наглядные методы: использование экспонатов, подлинных вещей; 
пхою тр фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков,

• Практические методы: изготовление предметов (природный материал); 
1 : : .тнение рисунков; экскурсии на природу, в музеи, на выставки.

методы стимулирования и мотивации: формирование интереса к 
гег.ъности и позитивному поведению (соревнования, познавательные 

выставки и персональные выставки); долга и ответственности (учить 
17‘1-зглть упорство и настойчивость, предъявлять конкретные требования, 
: г «снять положительное в получении знаний).
5 М етоды контроля: практические задания, тестирование, самоконтроль, 

методы создания положительной мотивации обучаемых:
- люпиональные: ситуации успеха, поощрение, свободный выбор задания, 
> I : влетворение желания быть значимой личностью.
2 : :ные:  предъявление образовательных требований, формирование 

: тэетственного отношения к получению знаний.
: анальные: развитие желания быть полезным обществу, создание ситуации 

5 зшмопомощи, взаимопроверки и заинтересованности в результатах 
*: _.ективной работы.
- _ I гзнавательные: опора на субъективный опыт ребенка, решение творческих 
нлач. создание проблемных ситуаций.

Методы обучения на занятиях характеризуются постепенным пе- 
гс чолом от репродуктивных к проблемным и саморазвивающим. Наряду с 
■: —Опционными формами организации учебной деятельности, такими как 
е •пии, дискуссии, экскурсии, программой предусмотрены и 

•етрадиционные: интегрированные занятия, основанные на межпредметных 
. г геях; работа в библиотеке; беседы; обсуждение работ обучающихся; 
тэорческая работа; выставка персональных работ обучающихся; работа
• ; ллективного творчества.

б основу всех форм учебных занятий заложены общие характеристики:
- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные методы 
: гганизации учебно-педагогической деятельности;
- а-обое занятие имеет определенную структуру, т. е. состоит из отдельных 
взаимосвязанных этапов;
- -. эстроение учебного занятия осуществляется по определенной логике, тип 
занятия соответствует его цели задачам.

Основная форма обучения - комплексное учебное занятие, 
5 ключающее в себя вопросы теории и практики.
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Условия реализации программы 
1. Социально-педагогическая поддержка обучающихся
В Доме детского творчества создана атмосфера комфорта и уюта, 
обучающиеся в кружке могут максимально реализовать себя в любом деле, 
проявить свое мастерство, способности и талант. Система образовательного
процесса в кружке основывается на демократизации цели, саморазвитии 
личности, поиске, поддержке и развитии детской творческой одаренности, 
ранней профилактике асоциального поведения детей.
Направления работы:
1. Создание условий для развития личности.
2. Демократизация учебно-воспитательного процесса.
3. Поддержка и развитие детской одаренности.
4. Организация свободного времени ребенка.
5. Организация массовых мероприятий.
6. Организация образовательной деятельности с учетом возрастных 
особенностей.
7. Социально-педагогическая поддержка (психологическая и социальная 
помощь).
8. Работа по программе «Дети России» (подпрограммы: «Одаренные дети», 
«Социализация», «Досуг», «Духовно-нравственное воспитание», 
«Возрождение»).
9. Работа с семьей: активное участие родителей в образовательном процессе, 
праздниках, конкурсах, выставках; повышение педагогической грамотности 
родителей (лекции, консультации, беседы)
10. Работа с детьми из семей «социального риска» (психолог). Проведение 
консультаций, тренингов и т. д.
11. Организация содержательного досуга (программа «Каникулы»). 
Эмоциональная привлекательность досуга; восстановление здоровья; 
удовлетворение потребностей в новизне впечатлении, общение и 
самодеятельность в разнообразных формах, включая труд, игру и другие 
сферы возможного самоопределения; участие в интеллектуально
познавательных играх, экскурсиях, праздниках, походах, ярмарках, 
выставках, театральных встречах, спектаклях.
12. Организация мониторинга развития ребенка в течение всего периода 
занятий в кружке (проведение анкетных опросов и тестирование).
2. Техническое и материальное оснащение

Занятия проводятся в кабинете, 8-20 м , оснащённом столами и 
стульями, швейной машиной, ножницы -12 шт., бумага, клей, кисти, иглы, 
нитки, краски. Имеется компьютер, сканер, горячий клеевой пистолет, резцы, 
свечи для обжигания кожи, пяльца, стёкла, пинцеты.



Приложение.

Раздел программы: Геометрическая и контурная резьба.
Тема: Орнамент геометрического характера из изученных («азбучных»)

элементов. Работа по образцам.

План урока.
Время работы: 90 минут
Цели урока:
Образовательная: ознакомить учащихся художественно-техническими 

приемами геометрической резьбы по дереву, художественными изделиями 
из дерева, украшенные геометрической резьбой, образцами народного 
искусства, современными изделиями художественного промысла.

Сформировать первоначальные умения резьбы параллельных линий 
вдоль и поперек волокон, геометрической контурной и скобочной резьбы, 
резьбы "шашечек", "сетки", выполнения узоров: "куличок", "змейка", 
"витейка", "бусы", "елочка", "сколышек", "чешуйка", "шишки", "лесенки", 
"кубики", "решетка".

Развивающая: Способствовать развитию профессиональной 
самостоятельности и творческого поиска в ходе выполнения задания; 
развивать мелкую мускулатуру рук.

Воспитательная: Воспитание у учащихся аккуратности, бережного 
отношения к материалу, инструменту, атмосферы взаимопомощи

Тип урока: комбинированный
Основной метод проведения урока: словесный, наглядный.
Оборудование: циркуль, линейка, карандаш, заготовка деталей, 

рабочая коробка с инструментами
Дидактический материал к учебному занятию: образцы 

геометрической контурной и скобочной резьбы, технологическая карта, 
плакат техники безопасности.

Место проведения: учебная мастерская
Ход урока
1. Организационный этап (2 мин.);
2. Сообщение темы и цели урока (1 мин.);
3. Опрос учащихся по изученному материалу (7 мин.).
4. Изложение нового материала (25 мин.);
5. Вводный инструктаж (15 мин.);
6. Вводное выполнение приемов практической работы (10 мин.);
7. Самостоятельная практическая работа учащихся (23 мин.);
8. Текущее инструктирование учителя (5 мин.);
9. Подведение итогов урока (2 мин.);
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1- треугольники; 2 -  цепочка; 3 -  витейка;
4 -  змейка; 5 -  сколышки; 6 -  чешуйки; 7 -  елочка;
8 -  квадраты; 9 -  соты; 10 -  звёздочки; 11 -  лесенка; 
12- куличики; 13- ромбы; 14- «сияния».







Декоративная композиция из разделочных досок.

*
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Технологический компонент
Ситуативный

компонент
Функциональный компонент

Основные правила и приёмы выполнения резьбы. 
Знакомство с основами композиции

Задание. Освоить правила и приёмы 
резьбы по дереву.

Условие. Выполнение приёмов 
резьбы учителем, после чего 
учащемуся предлагается повторить 
показанный приём.
Результат. Задание считается 
выполненным, если резьба 
исполнена четко, с соблюдением 
технологических особенностей.

Задание. Выполнение 
приёмов резьбы по 
правилам, с которыми 
ознакомились.
Условие. Выполнение 
резания простых элементов с 
учётом направления волокон 
древесины.

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если проявляются 
самостоятельность и 
вариативность.

Задание. Резьба по дереву 
на дощечках-тренажёрах.

Условие. Самостоятельно 
выполнить резьбу, 
соблюдая основные 
правила.

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если резьба соответствует 
технологическим и 
эстетическим требованиям

Отработка геометрического орнамента
Задание. Освоить элементы 
геометрического орнамента: тонкая 
линия, сеточка, штрихи, завитки, 
геометрические фигуры.
Условие. Выполнение элементов 
геометрического орнамента 
учителем, после чего учащийся 
повторяет показанные приёмы. 
Результат. Задание считается 
выполненным, если элементы 
орнамента выполнены четко.

Задание. Составить 
композицию 
геометрического 
орнамента.

Условие. Использование 
знакомых элементов 
геометрического орнамента.

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если орнамент составлен 
правильно, выдержана 
композиция с учётом 
необходимых элементов 
орнамента и вариативности

Задание. Выполнить 
резьбу, используя 
элементы геометрического 
орнамента.

Условие. Самостоятельно 
оформить поверхность 
изделия элементами 
геометрического 
орнамента.

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если композиция 
соответствует форме 
изделия и выполнена с 
учётом вариативности.

Отработка растительного орнамента
Задание. Освоить элементы 
растительного орнамента: лист, 
веточка, цветок, бутон, колосок...

Условие. Элементы орнамента 
демонстрируются учителем, затем 
выполняются учащимися.

Результат. Задание считается 
выполненным, если элементы 
выполнены правильно.

Задание. Составить 
композицию на тему 
«Осенний букет» с 
учётом освоенных 
элементов 
растительного 
орнамента.
Условие. Использовать 
освоенные элементы 
орнамента с учётом 
вариативности.

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если «осенний букет» 
композиционно завершён с 
учётов вариативности.

Задание. Выполнить 
резьбу подарочного панно.

Условие. Самостоятельно 
разработать оформление 
поверхности панно 
элементами растительного 
орнамента.
Результат. Задание 
считается выполненным, 
если композиция 
соответствует форме 
изделия с учётом 
вариативности.
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Резьба сюжетной композиции

Задание. Освоить приемы 
переработки природных форм в 
декоративные образы, принципы 
разработки сюжетной композиции.

Условие. Под руководством учителя 
разработать сюжетную композицию.

Результат. Задание считается 
выполненным, если разработанная 
композиция даёт чёткое 
представление о задуманном 
сюжете.

Задание. Разработать свою 
декоративную композицию.

Условие. Самостоятельно 
разработать содержание 
сюжетной композиции.

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если достаточно полно 
передан характер в 
изображении задуманного 
сюжета.

Задание. Выполнить резьбу 
сюжетной композиции.

Условие. Передать в резьбе 
реальное впечатление 
сюжетных мотивов, 
используя вариативность.

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если автор, используя 
вариативность, смог выявить 
характер резьбы и наиболее 
верно соединил элементы 
орнамента с сюжетными 
мотивами, при этом 
сохраняя художественную 
целостность изделия.

Выполнение мелкой скульптурной пластики

Задание. Освоить приёмы резьбы 
мелкой скульптурной пластики.

Условие. Самостоятельно 
разработать отдельные детали 
резьбы, передать характер пластики, 
настроение.

Результат. Задание считается 
выполненным, если детали резьбы 
передают пластику скульптуры.

Задание. Выполнить резьбу 
скульптурной пластики с 
раскрытием содержания 
образа.

Условие. Выполнение резьбы 
с учётом вариативности.

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если резьба соответствует 
характеру и содержанию 
скульптуры.

Задание. Выполнить резьбу 
«Барыня и Гусар» 
(Владимирская игрушка).

Условие. Самостоятельно 
передать характер 
скульптурной композиции

Результат. Задание 
считается выполненным, 
если резьба соответствует 
заданному сюжету.

4
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