
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дерево – одно из самых удивительных чудес природы. Люди научились обрабатывать этот 

материал много веков назад. Постепенно в распоряжении мастеров оказались – металл, стекло и 

пластмасса. Однако даже более прочные и легкие в обращении материалы не смогли вытеснить 

древесину. Ее неповторимые свойства, удивительный запах и необыкновенная «теплота» до сих пор 

остаются востребованными. 

Программа кружка «Мастер.ОК» предполагает обучение школьников различным технологическим 

операциям, с вовлечением их в индивидуальный творческий процесс. Наука давно доказала, что 

подростки имеют огромные возможности, и от их раскрытия во многом зависит будущее каждого 

человека и общества в целом. В каждом ученике живет свой исследователь, сой изобретатель, 

который ждет, когда создадутся условия для творческой деятельности. 

Выполнение работ способствует раскрытию всех задатков личности, позволяет достич вершин 

творчества, и проявить себя. Работа над своим изделием развивает память, мышление, волю, 

настойчивость, приучает к порядку, точности, аккуратности, создает возможности самостоятельных 

открытий. 

Раскрыть способности многих учеников, направить их в творческое русло – важнейшая задача 

педагога. 

Данная программа составлена на основе методических источников: «Работы по дереву: резьба, 

выпиливание лобзиком, столярное мастерство» (СПб Питер 2011г.), автор Симонов Е, 

«художественная работа по дереву» ( М, РИПОЛ классик 2008г.) автор Е. Андреева, «Столярные 

работы для дома и заработка» (Ростов н/Д, Феникс, 2008г.) автор С.А. Сидоров. 

Программа составлена для  обучающихся 5-9 классов. Срок реализации программы – три года,  по  

216  часов в год.  Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа.  

Формы занятий: групповая, по подгруппам, индивидуальная. 

Место занятий: столярная мастерская Казачинской СОШ.  

Результативность обучающихся проверяется в промежуточной и итоговой аттестациях, участии в 

различных выставках (школьных, районных и т.д), тестировании по пройденным темам               

После освоения данной программы, обучющиеся, при желании дальнейшего совершенствования 

мастерства, переходят на индивидуальные образовательные маршруты по программе «Мастер». 

Дальнейшее обучение предусматривает работу с электроинструментами, возможность  

изготовления изделий на заказ, для выставок декоративно-прикладного искусства, ярмарки-

продажи и т.д. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся посредством 

приобщения к древнему ремеслу художественной обработки дерева. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 обучить практическим навыкам и техническим приемам различных видов резьбы по дереву,  

 обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 

 познакомить обучающихся с традициями художественной обработки дерева;  

 научить правилам безопасности при обработке древесины режущими инструментами. 

 



 

 

Развивающие:  

 развивать навыки самостоятельного составления несложных композиций резных изделий;  

 сформировать представление о народных художественных промыслах, расположенных на 

территории России;  

 развивать художественный вкус, общую культуру личности; 

 развивать умение давать оценку своей работе. 

Воспитательные: 

 приобщать детей к традициям русской народной культуры; 

 воспитывать высокую коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению. 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

 

1. Вводный инструктаж 4 2 2 

2. Выбор объектов труда 5 3 2 

3. Композиция, рисунок 24 10 14 

4. Материалы для резьбы, свойства разных 

видов древесины 

14 6 8 

5. Инструменты для резьбы 10 4 6 

6. Техника резьбы 92 27 65 

7. Токарные работы 41 15 26 

8. Отделка готовых изделий 12 4 8 

9. Творческий отчет учащихся 4 2 2 

10. Итоговая и промежуточная аттестация 4 2 2 

11. Экскурсии (музей, выставки) 2 2 - 

12. Встреча с мастерами 4 4 - 

                                                  ИТОГО:                                           216        81 135      



 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

 

1 Вводный инструктаж 4 2 2 

2 Композиция, рисунок 30 10 20 

3 Материалы для резьбы 12 5 7 

4 Инструменты для резьбы 16 4 12 

5 Изучение художественно-технических 

приемов местного промысла резьбы по 

дереву 

8 2 6 

6 Техника резьбы 72 16 56 

7 Создание вариантов резьбы на готовой 

типовой форме 

7 3 4 

8 Токарные работы 42 7 35 

9 Отделка готовых изделий 9 4 5 

10 Творческий отчет учащихся  6 2 4 

11 Итоговая и промежуточная аттестация 4 2 2 

12 Экскурсии (музей, выставки) 2 2 - 

13 Встречи с мастерами 4 2 
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                                                             ИТОГО: 216 61 155 

 

 

Учебно-тематический план 3 года  обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

 

1 Копирование типовых композиций 35 15 20 

2 Традиционные виды резьбы 27 11 16 

3 Разработка и выполнение собственных композиций 40 4 36 

4 Различные виды резьбы  26 8 18 

5 Импровизации на основе традиционных орнаментов 34 10 24 

6 Изготовление изделий для дома и на заказ 40 6 34 

7. Творческий отчет учащихся 4 2 2 



 

 

8. Итоговая и промежуточная аттестация 4 2 2 

9. Экскурсии (музей, выставки) 2 2 - 

10. Встреча с мастерами 4 4 - 

                                                  ИТОГО:                                           216 64 152 

 

                                                 Содержание программы 1 и 2 года обучения 

1. Вводный инструктаж. Цели и задачи кружка. Объекты и направления работы. Правила ТБ 

при работе в столярной мастерской. 

2. Выбор объектов труда. Обоснование своего выбора. Работа с литературой. Понятие 

оомпозиции. Разработка собственных композиций. Создание эскизов вариантов токарных 

изделий. Рисунок. Зарисовка народных игрушек. Зарисовка традиционных форм токарных 

изделий. Правила техники безопасности. 

3. Строение дерева. Основные свойства древесины. Пороки древесины. Породы дерева. 

Подготовка и хранение древесины. Заделка трещин, сучков. Вспомогательные отделочные 

материалы. Правила техники безопасности.  

4. Резаки, стамески. Вспомогательные инструменты. Подготовка инструментов к работе. 

Измерительный инструмент. Шаблоны. Правила техники безопасности. 

5. Основные правила и приемы резьбы. Подготовка поверхности  под резьбу. Геометрическая 

резьба. Трехгранно-выемчатая резьба. Скобчатая резьба. Контурная резьба. 

Плоскорельефная резьба. Ажурная (прорезная) резьба. Рельефная резьба. Правила техники 

безопасности. 

6. Точение в центрах. Точение на планшайбе. Правила техники безопасности. 

7. Шлифовка. Тонирование. Окончательная отделка. Правила техники безопасности. 

8. Выбор и изготовление изделия. Отделка изделия. Проверка качества, прочности, 

эстетичности. Правила техники безопасности. 

9. Творческий отчет учащихся. Оценка своей работы. 

10. Подведение итогов работы. Планирование работы на следующий учебный год. 

11. Изучение художественно-технических приемов местного промысла резьбы по дереву 

12. Создание вариантов резьбы на готовой типовой форме 

13. Итоговая и промежуточная аттестация. 

14. Экскурсии (музей, выставки). Встречи с мастерами. 

Содержание программы 3 года обучения 

1. Копирование типовых несложных композиций. Понятие о композиции (ритм, симметрия, 

выявление центра, равновесие и т.д.) в резьбе на прялках, на наличниках окон домов, в 

украшении бытовой утвари.                

2. Искусство резьбы на пряничных досках, ярославских и северодвинских прялках. 

Современные изделия народных художественных промыслов, украшенные контурной и 

скобчатой резьбой. Копирование образцов народной резьбы по дереву. Сбор материала для 

собственной композиции. 



 

 

3. Обсуждение с учащимися зарисовок, отбор рисунков для разработки с собственных 

композиций. Выполнение созданных композиций в материале и отделка изделий. 

4. Копирование орнаментов глухой, накладной и ажурной резьбы по дереву в собраниях 

местного художественного, краеведческого или школьного музея, в оформлении домов. 

Художественно-технические приемы глухой, накладной и ажурной резьбы. 

5. Импровизация в народном искусстве. 

6. Создание вариантов эскизов композиций с эскизом применения. Выполнение созданных 

композиций. 

7. Предметы бытового (домашнего) употребления, инструменты и приспособления, учебные 

пособия и инвентарь для школы, игрушки и технические модели, заказы от производства и  

учреждений. Изготовление сувениров, декоративных форм и панно, украшений, имитации 

этнографических предметов домашнего обихода. Изготовление предметов бытового 

употребления (кухонные доски, подставки для горячей посуды, подносы, солонки и т. д.).                                

Ожидаемые результаты 

После окончания курса обучения, предусмотренного программой,  

учащиеся должны знать:  

 о разнообразии народных художественных промыслах, бытовавших в России; 

 об истории возникновения и развития традиций художественной резьбы по дереву, 

характерных для Сибири; 

 о коллекции произведений народного декоративно-прикладного искусства и, в частности, об 

образцах художественной резьбы по дереву; 

 о полном процессе изготовления резных художественных изделий на предприятии народных 

художественных промыслов; 

 правила безопасности при работе на станках и с режущими инструментами; 

 правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами для отделки готовых 

изделий.   

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 геометрической резьбы; 

 выполнять все стадии резьбы по дереву, включая операции отделки готовых изделий. 

Методическое обеспечение программы 

Контрольно-измерительные материалы: 

-  карточки – тесты по отделке материалов; 

-  карточки-задания по техническому труду; 

-  карточки-задания по контролю знаний; 

-  раздаточные материалы для контроля. 

Стенды:  «Наши достижения», «Это интересно», «Столярный инструмент», «Виды 

пиломатериалов», «Выпиливание лобзиком», «Точение сложных поверхностей», «Технология 

резьбы». 



 

 

Таблицы по способам  деревообработки: «Способы соединения деревянных деталей», 

«Основные токарные работы», «Техника безопасности при работе с древесиной», «Приемы работы 

измерительными инструментами», «Отделка различных поверхностей». 

Литература:  книги по резьбе и выпиливанию, альбомы с чертежами и схемами, открытки и 

наброски рисунков. 

Оснащение мастерской инструментами и приспособлениями: ножовки, лобзики, резцы, 

сверла, верстаки, напильники, полотна. 
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