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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дерево – один из самых распространенных строительных и 

поделочных материалов, любимый и широко применяемый человеком на 

протяжении многих лет. Обилие лесов позволяло всегда иметь его под рукой, 

а удивительные природные качества древесины – прочность, податливость к 

обработке, красивая естественная текстура, теплоизоляционность и другие 

ценные свойства – во все времена привлекали и щедро вознаграждали 

трудолюбие мастеров. Из дерева возводились целые поселения, 

изготовлялись орудия труда, предметы быта, музыкальные инструменты, 

игрушки, сувениры. Часто их отделывали ажурной выпиловкой, резьбой, 

выжиганием, мозаикой, росписью красками, создавая, таким образом, 

настоящее произведение декоративно-прикладного искусства. 

Художественные изделия из дерева, помимо выразительных пропорций, 

цвета, формы, нередко имеют какое-либо украшение: орнамент или 

выявленную фактуру материала. Современные художники декоративно-

прикладного искусства – народные, профессиональные, самодеятельные – в 

поисках форм и средств художественной выразительности опираются на 

вековые традиции национального и мирового искусства. 

Как более ранний вид обработки древесины получила резьба, потому 

что она тесно связана с процессом формирования конструкции любой вещи, 

будь то сундук, скамья, люлька для ребенка или шкатулка. Ее виды и приемы 

предоставляют мастеру большой выбор средств для украшения утилитарного 

предмета. Исторически развиваясь, художественная обработка дерева наряду 

с резьбой постепенно стала обогащаться цветом. Причиной развития 

искусства росписи было, прежде всего, желание мастера обогатить предмет, 

сделать его красивым, нарядным. Но одной из причин введения окраски и 

росписи в предметы из дерева была необходимость облагородить некоторые 
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виды древесины или замаскировать ее природные дефекты (синева, сучки и 

т.п.). 

Но древесина также имеет и недостатки: она коробится, усыхает, 

набухает, трескается, что ведет к изменению формы изделия и становится 

причиной брака. Поэтому любое изделие из древесины всегда 

изготавливается с учетом её физико-механических свойств. Эти свойства 

зависят от породы древесины. 

Любое изобразительное искусство, а тем более древнее, как 

художественная резьба по дереву, пробуждают в ребенке желание и 

способность к творчеству, независимо от подготовки и возраста. Поэтому 

занятия художественной резьбой по дереву не только развивают у ребёнка 

чувства прекрасного, но и дают ему представления о ремесле. 

Обучение художественной резьбой по дереву входит практическая и 

теоретическая подготовка. Познакомить ребенка с самим понятием резьбы по 

дереву, историей её возникновения и развития, научить его основным 

приёмам работы с деревом, познакомить, с особенностями древесины. 

Программа «Волшебные узоры» имеет художественную 

направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебные узоры» составлена с учетом законодательных и нормативных 

актов, действующих в системе дополнительного образования детей и 

МКООДО «Большесолдатский РДДТ»:  

- Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
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- Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» (постановление Правительства 

РФ № 497 от 23.05.2015 г.); 

 -  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

     - Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Уставом МКООДО  «Большесолдатский РДДТ», утвержден 

Постановлением Администрации  Большесолдатского района Курской 

области от 21.05.2015 года № 191; 

- Положением о дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программах МКООДО  «Большесолдатский РДДТ». 



 

5 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

огромное количество молодых людей школьного возраста увлекаются 

компьютерными играми и проводят много времени за компьютерами. Это 

сказывается, на их общем всестороннем развитии, они становятся более 

замкнутыми, им тяжело находить общий язык со своими сверстниками, они 

более раздражительны, зачастую живут в каком-то своем выдуманном мире 

при этом, они не знают, как себя вести в реальном мире, ничего не умеют 

делать своими руками. Другая категория современных детей предоставлена 

сама себе, уходит на улицы, и их занятие направлено на разрушение, а не на 

созидание. Программа «Волшебные узоры» позволяет расширить интересы 

детей, переключить их внимание на другие сферы деятельности, создает 

условия для развития обучающихся, увлекает различными видами 

деятельности при изготовлении изделий декоративно-прикладного 

назначения, создает мотивацию к познанию и творчеству, обеспечивает 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям, создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности. Решение этих задач относится к числу 

наиболее актуальных проблем в современном обществе. 

Отличительной особенностью программы является практическая 

деятельность обучающихся, которая является мощным средством назначения 

и развития. Диапазон работ позволяет расширить рамки школьной 

программы, освоить более сложные виды резьбы, пробовать их 

комбинировать, используя всё большее количество инструмента. 

Обучающиеся могут в максимально возможной мере реализовать свой 

творческий замысел и фантазию после первых начальных упражнений. Они 

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

бесконечно разнообразен. Форма этих изделий близка к природным 

организмам, упрощена, стилизована или может быть превращена в 

фантастические образы. Каждый обучающийся может выбрать себе занятие 
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по своему вкусу и способностям. Этим программа отличается от всех 

существующих аналогичных программ. 

Адресат программы: программа рассчитана на 1 год обучения и 

адресована детям в возрасте от 13 до 17 лет. При реализации программы 

необходимо учитывать психологические особенности данной возрастной 

категории. Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 

лет является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, стремление занять положение в группе сверстников. 

Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», восприятие 

себя и самооценка. Происходит становление человека как субъекта 

собственного развития. Возраст характеризуется теоретическим 

рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, 

личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со 

сверстниками. Юношеский возраст (16-18 лет). Признаком возраста 16-18 

лет является переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация 

личности. Социальная ситуация развития характеризуется первоначальным 

выбором жизненного пути. Главной направленностью жизнедеятельности 

является учебно-профессиональная деятельность. Кризисным моментом 

возраста является страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное 

представление о будущем и философские заблуждения, мешающие активной 

деятельности. Развивается мировоззрение, профессиональное 

самоопределение, представление об идеалах. Возраст характеризуется 

дифференциацией способностей, ориентацией на будущее, нравственной 

устойчивостью поведения, развитием формально-логического и 

операционного мышления. Совершенствуются анализ, синтез мышления, 
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способность к обобщению и абстрагированию. Эмоциональная 

восприимчивость сочетается с категоричностью оценок окружающего. 

Режим занятий: программа «Волшебные узоры» рассчитана на 1 год 

обучения, 144 учебных часа (36 учебных недель), занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа, перерыв между занятиями 15 мин. 

Форма обучения по данной программе – очная, возможно обучение с 

применением дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса: практико-

ориентированные учебные занятия; творческие мастерские; индивидуальные 

или групповые занятия. Группы разновозрастные. Состав групп постоянный, 

допускается деление обучающихся на подгруппы.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование устойчивой мотивации к познанию 

окружающего мира природы с помощью обучения творческой, вдумчивой 

работе с деревом. 

Задачи:  

предметные 

- сформировать представление о различных видах резьбы по дереву; 

- обучить безопасным приёмам работы; 

- овладеть приёмами техники выполнения резьбы; 

- формировать элементы IT-компетенций. 

метапредметные 

- развить профессиональные компетенции: 

- профессиональные качества; 

- информационно – коммуникативные; 

- личностного самосовершенствования; 

личностные 

- воспитать уважение к труду и людям; 

- воспитать чувства уважения к различным традициям народного творчества 

народов России; 
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- воспитать чувство ответственности, привить навыки рационального 

использования материалов 

- воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость; 

- воспитать нравственные качества (взаимопомощь, добросовестность, 

ответственность, честность). 

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие: знакомство с 

программой, инструктаж по 

технике безопасности труда. 

2 1 1 вводный 

2 Сведения о народных промыслах 

и художественных ремеслах 
2 1 1 текущий 

3 Художественные и 

технологические особенности 

геометрической резьбы.  

12 4 8 текущий/ 

тематический/ 

практическая 

работа - Узор геометрического 

характера из изученных 

элементов (работа по 

образцами) 

6 2 4 

- Изготовление несложного 

изделия (строганного или 

точеного) с резным декором, 

(творческий проект по выбору 

учащегося) 

6 2 4 

4 Орнамент геометрического 

характера из «азбучных» 

элементов 

12 4 8 текущий/ 

тематический/ 

практическая 

работа - Работа с готовым орнаментом, 

доработка под собственное 

изделие 

4 2 2 

- Создание собственного 

орнамента, с учетом формы 

изделия 

8 2 6 

5 Изготовление изделия 

под художественную отделку 
12 4 8 текущий/ 

тематический/ 

практическая 

работа 

6 Разработка орнамента 

геометрической резьбы 
10 2 8 текущий/ 

практическая 

работа 

7 Выполнение техники 

геометрической резьбы 
80 10 70 текущий/ 

тематический/ 
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- Резьба двух-трехгранных 

выемок. 

15 2 13 практическая 

работа 

- Трехгранные выемки различной 

ширины и глубины; 

четырехгранные выемки 

20 2 18 

- Криволинейные выемки в виде 

скобок 

20 2 18 

- Различные узоры получаемые 

путем повторения прямых и 

криволинейных выемок, 

заключенных в какую-либо 

геометрическую фигуру 

25 4 21 

8 Отделка изделия 12 2 10 текущий/ 

тематический/ 

практическая 

работа 

- Материалы и инструменты для 

отделки изделий 

2 2  

- Отделка с помощью природных 

материалов 

4  4 

- Отделка с помощью 

искусственных материалов 

6  6 

9 Итоговое занятие 2  2 итоговый 

 Итого: 144 28 116  
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Содержание учебного плана 

1. Водное занятие (2 ч.) 

Теория: Знакомство с искусством резьбы по дереву. История развития 

резьбы по дереву и её современное состояние. Ознакомление с программой и 

режимом работы объединения. Решение организационных вопросов. 

Древесина как природный конструкционный материал. Правила 

безопасности труда. 

Практика: Подготовка рабочего места. 

2. Сведения о народных промыслах и художественных ремеслах (2 ч.) 

Теория: Ознакомление с произведениями народных мастеров (элементы 

вологодских, городецких, кировских, нижегородских) особенностей мотивов, 

стилей резных работ. 

Практика: Подготовка пробной основы. 

3. Художественные и технологические особенности геометрической 

резьбы (12 ч.) 

- Узор геометрического характера из изученных элементов (работа по 

образцам) (6 ч.) 

Теория: Декоративные и технологические особенности геометрической 

резьбы. Примеры резных композиций из истории народного декоративно-

прикладного искусства. Исходные элементы геометрической резьбы. 

Порядок их разметки и последовательность выполнения. Использование 

пластины с резной азбукой в качестве справочного материала при сочинении 

композиций. Возможные композиционные сочетания одного или нескольких 

элементов резьбы в узоре. Зависимость выразительности композиции от 

глубины резьбы. Особенность технологии резьбы по мягкой и твердой 

древесине. Ритм при выполнении приемов геометрических узоров. 

Практика: Разметка резного поля на одиночные и двойные полосы под 

соответствующие элементы «азбук» (каждый из резных элементов 

повторяется многократно на протяжении всей полосы). Исполнение резьбы. 

Технологические операции по изготовлению деревянной основы под резьбу 
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(раскрой, пиление, строгание). Исполнение по образцу декоративной резной 

пластины с несложной композицией. Составление разнообразных 

композиций трехгранно - выемчатой резьбы.  

- Изготовление несложного изделия (строганного или точеного) с резным 

декором, (творческий проект по выбору учащегося) (6 ч.) 

Теория: Учет функционального назначения бытового предмета и его связь с 

резным декором. Эмоциональная выразительность формы. Выявление 

декоративных свойств материала в трактовке образов. Проект изделия. 

Разработка резных заставок. Способ отделки и его зависимость от 

утилитарного использования изделия. 

Практика: Создание        проекта.     Изготовление (столярным или 

токарным способом) основы изделия согласно проекту и выполнение резных 

заставок. Отделка готового изделия. Опыт показал, что хорошие результаты 

дает создание строганных и точеных изделий с элементами геометрической 

резьбы. Наиболее простыми изделиями могут быть разделочные доски, 

полочки, скамейки. Более сложные - табуреты, шкафы, столы и т.д. 

4. Орнамент геометрического характера из «азбучных» элементов. 

Работа по образцам (12 ч.) 

-Работа с готовым орнаментом, доработка под собственное изделие (4 ч.) 

Теория: Использование учебной доски с «азбукой» в качестве справочного 

материала при сочинении композиции. Возможные композиционные 

сочетания резных элементов. Приемы использования одного, нескольких 

элементов в узоре. Зависимость выразительности от глубины вырезания 

элементов. Ритм в работе над геометрической резьбой. 

Практика: Исполнение по образцу декоративной резной пластиной 

(разделочная доска) с несложной композицией. 

- Создание собственного орнамента, с учетом формы изделия (8 ч.) 

Теория: Зарисовки орнамента.  
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Практика: Разработка эскизов орнамента для оформления декоративных 

панно, шкатулок и коробок разных форм и размеров. Выполнение орнамента 

для оформления панно, шкатулок и коробок карандашом на бумаге. 

5. Изготовление изделия под художественную отделку (12 ч.) 

Теория: Проект изделия. Учёт функционального назначения предмета и его 

связь с декором. Учёт эргономических требований. Пропорции предмета. Их 

художественного значения. 

Практика: Создание проекта. Изготовление (столярным способом) изделия 

под резьбу согласно проекту. 

6. Разработка орнамента геометрической резьбы (10 ч.) 

Теория: Последовательность разработки резной композиции. Способы 

деления окружностей на равные части. 

Практика: Разработка резного поля на бумаге и перенес его на изделие. 

7. Выполнение техники геометрической резьбы (80 ч.) 

- Резьба двух-трехгранных выемок (15 ч.) 

Теория: Приёмы выполнения резьбы несложного изделия. Варианты 

освоенных приёмов на дощечках. Выполнение резьбы геометрического 

характера. 

Практика: Исполнение геометрической резьбы с соблюдением техники 

безопасности. Перевод резного узора на деревянную поверхность. 

Выполнение резного узора на выбор (бабочка, сердечко, рыбка). Выполнение 

резьбы. 

- Трехгранные выемки различной ширины и глубины; четырехгранные выемки 

(20 ч.) 

Теория: Приёмы выполнения резьбы. Варианты освоенных приёмов на 

дощечках.  

Практика: Исполнение геометрической резьбы с соблюдением техники 

безопасности. Выполнение резьбы. 

- Криволинейные выемки в виде скобок (20 ч.) 
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Теория:  Один из элементов геометрической резьбы это криволинейные 

выемки в виде скобок. Демонстрация техники исполнения на образцах.  

Практика: Выполнение различных узоров геометрической резьбы путем 

повторения прямых и криволинейных выемок. 

- Различные узоры получаемые путем повторения прямых и криволинейных 

выемок, заключенных в какую-либо геометрическую фигуру (25 ч.) 

Теория: Различные узоры получают путем повторения прямых и 

криволинейных выемок, заключенных в какую-либо геометрическую фигуру 

(круг, многоугольник и т. д.). 

Практика: Выполнение данного элемента геометрической резьбы. 

8. Отделка изделия (12 ч.) 

- Материалы и инструменты для отделки  изделия (2 ч.) 

Теория: Материалы и инструменты, назначение, правила и приёмы отделки 

изделий из древесины. 

Практика: Отделка готового изделия лакокрасочными материалами. 

- Отделка с помощью природных  материалов (4 ч.) 

Теория: Природные материалы для отделки древесины, их виды и 

назначение. 

Практика: Покрытие готовых изделий для защиты от внешних факторов и 

вредителей. 

- Отделка с помощью искусственных материалов (6 ч.) 

Теория: Искуственные материалы для отделки древесины, их виды и 

назначение. 

Практика: Покрытие готовых изделий для защиты от внешних факторов и 

вредителей. 

9. Итоговое  занятие (2ч.) 

Итоги деятельности учащихся за первый год занятий. Организация выставки 

изделий кружковцев. 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 
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Учащиеся будут знать: 

- принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности; 

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

технический рисунок); 

- физико-механические, технологические, энергетические, экологические 

свойства материалов; 

- способы разметки по шаблону и чертежу; 

- принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов; 

- иметь понятие о конструировании и моделировании; 

- способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, 

лакирование, полирование; 

- основные сведения о видах художественной обработки дерева на 

территории родного края, их характерные особенности; 

- историю возникновения и развития местного промысла по художественной 

обработке дерева, его роль в экономике области; 

- основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; 

Учащиеся будут 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, производить его наладку; 

- использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия; 

- выполнять простейшие столярные операции; 

- производить отделку столярных изделий с учётом дизайна; 

- самостоятельно разрабатывать композиции для резьбы и выполнять их; 
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- экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

Метапредметные результаты 

- развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами; 

- развитие осознания ответственности за себя, за свои действия; 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- адекватное, самостоятельное оценивание правильного выполнения 

действий и внесение необходимых корректив в исполнение, как в конце 

действий, так и по ходу их реализации. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Личностные результаты 

- научаться уважать труд; 

- научаться с уважением относиться к   различным традициям народного 

творчества; 

-  научаться  трудолюбию, аккуратности, усидчивости; 

- научатся рационально использовать  материалы; 

- научаться взаимопомощи,  ответственности и честности. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы 

(Приложение 1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: для реализации программы 

необходим просторный, сухой, светлый кабинет с постоянной температурой 

и влажностью воздуха, с хорошо освещенными рабочими местами (свет 

должен падать спереди и слева); простой карандаш, гуашевые и акварельные 

краски, бесцветный лак, лобзики, фанера и пиломатериал, наждачная бумага 

разной зернистости, копировальная бумага, струбцина, надфили, 

плоскогубцы, шило, инструменты для резьбы. Материально-техническое 

обеспечение программы предусматривает наличие компьютера, выход в сеть 

интернет. Информационное обеспечение карточки с заданиями, рисунки, 

образцы выполненных работ, ауди-, видеозаписи. 

Сервисы для проведения обучения 

Discord (Бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, 

голосовой и текстовый чат). 

Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, 

возможность совершать индивидуальные и групповые голосовые и 

бесплатные видеозвонки, а также отправлять мгновенные сообщения и 

файлы другим пользователям). 

Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная 

запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с 

возможностью онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена 

интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с демонстрации 

экрана на доску Наличие чата, в котором можно писать сообщения, 

передавать файлы). 



 

17 
 

Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного образования 

- Портал «Дополнительное образование»- создан с целью поддержки 

развития уникальной системы дополнительного (внешкольного) образования 

в России, ее популяризации. http://dopedu.ru/  

- Российский общеобразовательный портал. Коллекция: право в сфере 

образования Данная страница сайта «Российский общеобразовательный 

портал» посвящена нормативным документам, действующим в системе 

дополнительного образования. Ценность данного ресурса в том, что на нем 

размещены официальные первоисточники нормативных документов, 

размещенные в свободном доступе.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, обладающий 

не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации 

и ведении образовательной деятельности детского объединения 

художественной направленности, имеющий среднее или высшее 

педагогическое образование. 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Виды контроля 

(время проведения) 
Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

(начало учебного года) 

Определение уровня 

развития детей, 

их творческих способностей 

Беседа, опрос, 

анкетирование 

Текущий 

(в течение всего учебного 

года) 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

обучающихся к восприятию 

нового материала. 

Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольные задания, 

самостоятельная 

работа 

Тематический 

(по окончании 

изучения раздела) 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения 

Выставка, конкурс, 

открытое занятие, 

самостоятельная 

работа, демонстрация 

моделей, тестирование 

Итоговый 

(в конце учебного года) 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Выставка, презентация 

Творческой коллективной 

работы. Опрос, итоговое 

http://dopedu.ru/
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Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее обучение (в т.ч. 

самостоятельное). 

Получение сведений для 

совершенствования 

общеобразовательной 

программы и методов 

обучения. 

занятие, тестирование, 

анкетирование 

 

2.4. Оценочные материалы: 

- оценка результативности за работу в группе в конце занятия (фронтальный 

опрос, просмотр работ, конкурс); 

- оценка результативности по итогам прохождения тем (контрольное занятие, 

тестирование, выполнение образцов); 

- оценка результативности по итогам прохождения разделов (итоговое 

занятие); 

- тестирование, выставочный просмотр). 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, 

развитии творческих способностей детей:  

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями)  

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образцов и 

фотоматериалов);  

- словесный метод (рассказ, объяснение);  

- практический метод (совместная работа по созданию вязаных изделий);  

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного);  

- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приѐмы занимательности);  

- метода творческих заданий (творческие задания по теме занятия)  

- проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций);  

- поисково-исследовательский (подготовка к проектной деятельности);  
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- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ 

собственного исполнения);  

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, 

творческие задания). Методы воспитания: применяется ряд важных 

методов воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха 

и др. Формы организации учебного занятия: используются различные 

формы организации учебного процесса, применяется нескольких форм на 

одном занятии по выбору педагога (в зависимости от темы можно 

использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности, 

так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, практическое 

занятие, соединение теории и практики, выставка, открытое занятие.  

Педагогические технологии: в образовательном процессе используются 

следующие педагогические технологии - технология группового обучения, 

технология дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, 

технология коллективного взаимообучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология коллективных обсуждений, 

технология игровой деятельности, технология создания ситуации успеха. 

Алгоритм учебного занятия  

1. Организационный этап  

Организация учащихся на занятии. Сообщение темы, цели и задачи занятия. 

Беседа. Подготовка рабочего места к безопасной работе.  

2. Основной этап Теоретическая часть. Сообщение и обсуждение нового 

материала. Тематическая беседа. Показ наглядных пособий. Практическая 

часть. Составление технологической карты. Подбор инструментов, 

материала. Подготовка к работе. Изготовление изделия (самостоятельно или 

с помощью педагога). Отделка и обработка.  
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3. Завершающий этап Анализ и обсуждение готовых работ. Мини-выставка. 

Поведение итогов занятия.  

2.6. Список литературы: 

Нормативная база 

- Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021), (Ст.2 п.9; 

Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).;  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р, раздел 4.; 

- Закон Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» (постановление Правительства 

РФ № 497 от 23.05.2015 г.); 

 -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

     - Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Устав МКООДО  «Большесолдатский РДДТ», утвержден Постановлением 

Администрации  Большесолдатского района Курской области от 21.05.2015 

года №191; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программах МКООДО  «Большесолдатский РДДТ». 

Литература, используемая педагогом: 

1. Афанасьев А.Ф. «Резьба по дереву», Мировая культура и традиции, 2002 

2. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ // Молодой ученый. — 

2015. — №15. — С. 567-572. 

3. Буриков В.Г., Власов В.Н. «Домовая резьба», М., Нива России, 1994 

4. Виноградов «Резьба по дереву» «Хилтон» 2002 

5. Волина Н. В. «Домовая резьба» 2000 

6. Глазман А.Е.; Е. С. Глазман «Школа резьбы по дереву» 2000 

7. Дементьев С. В. «Резьба по дереву», Москва, издательский дом «МСП» 

2003 

8. Логачева Л.А. «Основы мастерства резчика пол дереву», М., Народное 

творчество, 2002 

9. Матвеева Т.А. «Мозаика и резьба по дереву», М., Высшая школа, 1985 

Литература для детей и родителей: 

1.  Перескоков С.А. «Геометрическая резьба по дереву», Ижевск, 1990. 

2. Петросян О.А. «Резьба по дереву» Москва 2004 
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3. Рыженко В. И. «Короткая энциклопедия художественных работ по 

дереву», «Онике» 2007 

4. Рыженко В. И.; Ященко В. А. «Резьба по дереву» Ижевск, 1990 

Интернет ресурсы: 

1. https://www.labirint.ru/books/654016/  - Крис Пай: Резьба по дереву. 

Справочное руководство для начинающих; 

2. http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/rezba-

po-derevu-dlya-nachinayushhih#video-master-klassy-rezby-po-derevu-dlya-

nachinayushhih  - резьба по дереву для начинающих: виды, материалы 

 

 

 

  

https://www.labirint.ru/books/654016/
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/rezba-po-derevu-dlya-nachinayushhih#video-master-klassy-rezby-po-derevu-dlya-nachinayushhih
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/rezba-po-derevu-dlya-nachinayushhih#video-master-klassy-rezby-po-derevu-dlya-nachinayushhih
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/rezba-po-derevu-dlya-nachinayushhih#video-master-klassy-rezby-po-derevu-dlya-nachinayushhih
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 г. 31.05.2022 г. 36 
144 

часа 

2 раза в неделю        

по 2 акад. часа 

перерыв между 

занятиями  

15 мин. 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

Дата занятия Кол-во  

часов 

по 

распис

анию 

 

Раздел,  

тема 

Содержание занятия Кол-во часов 

план факт Теори

я 

Прак

тика 

 

 2 Вводное 

занятие: 

знакомство с 

программой, 

инструктаж 

по  технике 

безопасност

и труда 

Знакомство с искусством 

резьбы по дереву. История 

развития резьбы по дереву и 

её современное состояние. 

Ознакомление с программой 

и режимом работы 

объединения. Решение 

организационных вопросов. 

Древесина как природный 

конструкционный материал. 

Правила безопасности труда. 

Подготовка рабочего места. 

 

1 1 

 

 2 Сведения о 

народных 

промыслах и 

художествен

ных 

ремеслах 

Ознакомление с 

произведениями народных 

мастеров (элементы 

вологодских, городецких, 

кировских, нижегородских) 

особенностей мотивов, 

стилей резных работ. 

Подготовка пробной основы. 

 

1 1 

  12 Художестве

нные и 

технологиче

ские 

особенности 

геометричес

кой резьбы. 

Исходные 

элементы. 

Узор 

геометричес

кого 

характера из 

изученных 

элементов 

(работа по 

образцами) 

Изготовлени

е 

несложного 

изделия 

Декоративные и 

технологические 

особенности геометрической 

резьбы. Примеры резных 

композиций из истории 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

Исходные элементы 

геометрической резьбы. 

Порядок их разметки и 

последовательность 

выполнения. Использование 

пластины с резной азбукой в 

качестве справочного 

материала при сочинении 

композиций. Возможные 

композиционные сочетания 

одного или нескольких 

элементов резьбы в узоре. 

Зависимость 

выразительности 

4 8 
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(строганного 

или 

точеного) с 

резным 

декором, 

(творческий 

проект по 

выбору 

учащегося) 

 

композиции от глубины 

резьбы. Особенность 

технологии резьбы по мягкой 

и твердой древесине. Ритм 

при выполнении приемов 

геометрических узоров. 

Разметка резного поля на 

одиночные и двойные 

полосы под 

соответствующие элементы 

«азбук» (каждый из резных 

элементов повторяется 

многократно на протяжении 

всей полосы). Исполнение 

резьбы. Технологические 

операции по изготовлению 

деревянной основы под 

резьбу (раскрой, пиление, 

строгание). Исполнение по 

образцу декоративной 

резной пластины с 

несложной композицией. 

Составление разнообразных 

композиций трехгранно - 

выемчатой резьбы.  

 Учет функционального 

назначения бытового 

предмета и его связь с 

резным декором. 

Эмоциональная 

выразительность формы. 

Выявление декоративных 

свойств материала в 

трактовке образов. Проект 

изделия. Разработка резных 

заставок. Способ отделки и 

его зависимость от 

утилитарного использования 

изделия. 

Создание        проекта.     

Изготовление (столярным 

или токарным способом) 

основы изделия согласно 

проекту и выполнение 

резных заставок. Отделка 

готового изделия. Опыт 

показал, что хорошие 

результаты дает создание 

строганных и точеных 

изделий с элементами 

геометрической резьбы. 

Наиболее простыми 
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изделиями могут быть 

разделочные доски, полочки, 

скамейки. Более сложные - 

табуреты, шкафы, столы и 

т.д. 

 

  12 Орнамент 

геометричес

кого 

характера 

из 

«азбучных» 

элементов 

Работа с 

готовым 

орнаментом, 

доработка 

под 

собственное 

изделие 

Создание 

собственног

о орнамента, 

с учетом 

формы 

изделия 

Использование учебной 

доски с «азбукой» в качестве 

справочного материала при 

сочинении композиции. 

Возможные композиционные 

сочетания резных элементов. 

Приемы использования 

одного, нескольких 

элементов в узоре. 

Зависимость 

выразительности от глубины 

вырезания элементов. Ритм в 

работе над геометрической 

резьбой. Исполнение по 

образцу декоративной 

резной пластиной 

(разделочная доска) с 

несложной композицией. 

 Зарисовки орнамента.  

Разработка эскизов 

орнамента для оформления 

декоративных панно, 

шкатулок и коробок разных 

форм и размеров. 

Выполнение орнамента для 

оформления панно, шкатулок 

и коробок карандашом на 

бумаге. 

 

4 8 

  12 Изготовлени

е изделия 

под 

художествен

ную отделку 

 

Проект изделия. Учёт 

функционального 

назначения предмета и его 

связь с декором. Учёт 

эргономических требований. 

Пропорции предмета. Их 

художественного значения. 

Создание проекта. 

Изготовление (столярным 

способом) изделия под 

резьбу согласно проекту 

 

4 8 

  10 Разработка 

орнамента 

геометричес

кой резьбы 

 

Последовательность 

разработки резной 

композиции. Способы 

деления окружностей на 

равные части. 

2 8 



 

27 
 

Разработка резного поля на 

бумаге и перенес его на 

изделие. 

 

  80 Выполнение 

техники 

геометричес

кой резьбы 

Резьба двух-

трехгранных 

выемок. 

Трехгранные 

выемки 

различной 

ширины и 

глубины; 

четырехгран

ные выемки. 

Криволиней

ные выемки 

в виде 

скобок. 

Различные 

узоры 

получаемые 

путем 

повторения 

прямых и 

криволинейн

ых выемок, 

заключенны

х в какую-

либо 

геометричес

кую фигуру. 

 

Приёмы выполнения резьбы 

несложного изделия. 

Варианты освоенных 

приёмов на дощечках. 

Выполнение резьбы 

геометрического характера. 

Исполнение геометрической 

резьбы с соблюдением 

техники безопасности. 

Перевод резного узора на 

деревянную поверхность. 

Выполнение резного узора 

на выбор (бабочка, сердечко, 

рыбка). Выполнение 

резьбы. 

Приёмы выполнения резьбы. 

Варианты освоенных 

приёмов на дощечках.  

Исполнение геометрической 

резьбы с соблюдением 

техники безопасности. 

Выполнение резьбы. 

Один из элементов 

геометрической резьбы это 

криволинейные выемки в 

виде скобок. Демонстрация 

техники исполнения на 

образцах.  

Выполнение различных 

узоров геометрической 

резьбы путем повторения 

прямых и криволинейных 

выемок. 

Различные узоры получают 

путем повторения прямых и 

криволинейных выемок, 

заключенных в какую-либо 

геометрическую фигуру 

(круг, многоугольник и т. д.). 

Выполнение данного 

элемента геометрической 

резьбы. 

10 70 

  12 Отделка 

изделия. 

Материалы 

и 

инструмент

ы для 

Материалы и инструменты, 

назначение, правила и 

приёмы отделки изделий из 

древесины. 

Отделка готового изделия 

лакокрасочными 

2 10 
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отделки 

изделий. 

Отделка с 

помощью 

природных 

материалов. 

Отделка с 

помощью 

искусственн

ых 

материалов 

 

материалами. 

Природные материалы для 

отделки древесины, их виды 

и назначение. 

Покрытие готовых изделий 

для защиты от внешних 

факторов и вредителей. 

 Искусственные материалы 

для отделки древесины, их 

виды и назначение. 

Покрытие готовых изделий 

для защиты от внешних 

факторов и вредителей. 

 

  2 Итоговое  

занятие 

 

Итоги деятельности 

учащихся за первый год 

занятий. Организация 

выставки 

изделий кружковцев. 

 

- 2 

 

 

Приложение 3 

План воспитательной работы 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения 

1 
Беседа по культуре поведения в образовательном 

учреждении, в общественных местах 
сентябрь 

2 Беседа о правилах дорожного движения. сентябрь 

3 
Поздравление педагогов с профессиональным 

праздником. 
октябрь 

4 Беседа о профессиях родителей октябрь 

5 Беседа о вреде наркомании ноябрь 

6 Беседа о празднике народного единства ноябрь 

7 Праздник «День матери» ноябрь 

8 Беседа о поведении на улице в зимнее время  декабрь 

9 
Беседа об истории праздника «Новый год». 

Подготовка к праздничному мероприятию 
январь 

10 Беседа о празднике Рождество январь 

11 Беседа о празднике Крещение январь 
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12 Беседа «Моя семья. Традиции» февраль 

13 Праздник «День защитника Отечества» февраль 

14 Беседа о здоровом образе жизни февраль 

15 Праздник 8 марта март 

16 Праздник Масленица март 

17 Беседа по противопожарной тематике  март 

18 Мероприятие «Космос глазами ребенка» апрель 

19 Беседа о православном празднике «Пасха» апрель 

20 Мероприятие ко Дню Победы май 

21 
Родительское собрание. Итоги года (выставка 

творческих работ) 
май 
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Приложение 4 

Тесты: Резьба по дереву 

1) Что такое резьба по дереву. 

А) Резьба по дереву - вид декоративно-прикладного искусства (также резьба 

является одним из видов художественной обработки дерева наряду с 

выпиливанием, 

токарным делом). 

Б) Резьба по дереву - это выпиливание сусла. 

В) Резьба по дереву - это строгание шпона. 

 

2) Какой этап при резьбе по дереву является первым. 

А) Чистовая резьба. 

Б) Черновая резьба. 

В) Вводный инструктаж. 

 

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) Что такое плоскорельефная резьба? 

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 
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трехгранно-выемчатой характерен геометрический узор, для скобчатой – 

ногтевидные или лунообразные элементы изображения. 

В) Резьба, которая выполняется углубленными линиями по гладкому фону. 

Напоминает гравирование. 

 

5) Что такое контурная резьба? 

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 погладкому фону. 

Напоминает гравирование. 

 

6) Что такое геометрическая (выемчатая) резьба? 

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. 
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7) Что такое прорезная (ажурная, сквозная, пропильная) резьба? 

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. 

 

8) Что такое объемная (скульптурная) резьба? 

А) Под ней понимают обычно мелкое трехмерное изображение –скульптуру. 

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 погладкому фону. 

Напоминает гравирование. 

 

9) Что такое стамеска? 

А) Стамеска представляет собой долото с заточенным с одного конца 

лезвием. 

Б) Стамеска это маленький молоток. 

В) Стамеска эта станок для резьбы. 

 

10) Что такое верстак? 

А) Рабочий стол с приспособлениями для обработки 

вручную изделий из металла, дерева и др. материалов. 



 

33 
 

Б) Станок для выпиливания отверстия. 

В) Насадка на стамеску. 

 

Ответы: 

 

 

 


