


Пояснительная записка 

 

Программа «Резьба по дереву» является общеобразовательной общеразвивающей 

программой художественной направленности, в которой учащиеся изучают технологию резьбы 

по дереву.  

Резьба по дереву - это один из видов декоративно-прикладного творчества. С помощью 

различных видов резьбы можно создавать красивые и неповторимые сувениры, которые радуют 

глаз и согревают душу не только детей, но и взрослых. Программа предусматривает раскрытие и 

развитие способностей детей. Разнообразие материалов позволяет осуществить 

индивидуальный подход. Занятия учат детей шире смотреть на мир, обогащают интересы детей, 

развивают воображение, чувство формы и четкость линий, точность и аккуратность, 

трудолюбие, знакомят с традициями художественного народного творчества. Получая начальные 

сведения о правилах обработки древесины, о работе с инструментами учащиеся имеют широкие 

возможности для профессиональной ориентации, ознакомления их с рабочими профессиями 

(резчика, отделочника и другие). Программа позволяет дать основы экономических знаний не 

формально, а в логике предмета, экономного и бережного отношения к материалу и изделиям из 

них, как одного из видов охраны природы. 

Программа предусматривает разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

беседы, консультации, посещение родителями занятий, совместное участие в праздниках, 

оказание помощи в материально-техническом обеспечении объединения. 

 Актуальность программы. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она отражает общую тенденцию к возрождению искусства резьбы по дереву. Никакие 

достижения цивилизации не могут заглушить потребность в творчестве, удивление ребенка 

перед возможностью создания высокохудожественных изделий своими руками по собственным 

эскизам. В настоящее время наблюдается подъем интереса к резьбе по дереву. Регулярно 

проводятся выставки, издается большое количество литературы, как по технике исполнения 

изделий, так и по истории этого вида творчества.  

Новизна и оригинальность программы состоит в том, что она не просто знакомит 

обучающихся с данным видом  декоративно-прикладного искусства, развивает их 

художественно-эстетические чувства, но и обеспечивает получение ими такого уровня знаний, 

навыков, мастерства, самостоятельного творческого мышления, который даёт выпускникам 

объединения  право на профессиональную деятельность в избранной сфере художественного 

ремесла. 

 
Цель  программы – обучение различным техникам резьбы по дереву. 

 

Задачи данной программы: 

  

Обучающие: 

- научить различать  породы древесины; 

- научить различным видам резьбы; 

- освоить правила создания деталей и частей изделий; 

- обучить приёмам декоративной обработки изделия; 

- научить построению геометрического рисунка. 

Развивающие: 

- развивать моторику пальцев рук; 

- развивать внимание, наблюдательность; 

- развивать чувство пропорции в изделии; 

   - развивать художественный вкус. 

 

 



 

Воспитательные: 

- воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, способность доводить начатую работу до 

конца; 

- содействовать воспитанию ответственности, инициативности, деловитости и 

предприимчивости. 

 

Программа рассчитана на работу с учащимися от 12-16 лет на 2 года обучения. Объём 

программы – 360 часов. Занятия  в первый год обучения проходят  2 раза в неделю по 2 часа 

(144ч)  и во второй  обучения - 2 раза в неделю по 3 часа (216ч) . Программа второго года 

обучения основана на знаниях и умениях, полученных на первом году обучения. Форма 

проведения занятий - групповые и индивидуальные. Шестая часть времени, отведённого на 

технологию изготовления сувенира, используется на индивидуальную работу и подготовку 

конкурсантов к выставкам. По каждому разделу программы предусмотрено тестирование.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

По окончании  1-го обучения по  программе учащиеся  

должны знать: 

        - правила техники безопасности: правила работы с острыми и режущими предметами; 

правила техники безопасности при работе с электроприборами; 

основные предосторожности при работе с клеем, лаком; 

                - материалы, инструменты и приспособления для работы. 

                - свойства древесины и ее структуру; 

           - порядок построения геометрических фигур; 

           - отличие плоской, полуобъёмной и объёмной резьбы; 

           - алгоритм обработки заготовки. 

должны уметь: 

- использовать в работе знания по технике безопасности; 

- прорисовать геометрические фигуры и вырезать их; 

- уметь вырезать полуобъемные и объёмные фигуры; 

-изготавливать изделия по образцам, различным технологиям. 

   - составлять детали в единое изделие и уметь вырезать различные узоры; 

иметь навыки коллективного творчества; 

   - уметь обрабатывать узор с помощью наждачной шкурки; 

   - уметь работать с лаками. 

 

По окончании  2-го обучения по  программе учащиеся  

должны знать: 

- способы увеличения (уменьшения) моделей. 

- виды прикладной резьбы. 

- виды подрезок при выполнении резьбы. 

- основные мерки головы при изготовлении маски. 

- виды древесины, используемые при изготовлении маски. 

- виды резьбы, их отличия. 

 

 должны уметь: 

- увеличивать (уменьшать) модель. 

- набирать форму скульптуры. 

- выполнять различные виды прикладной резьбы. 

- снимать основные мерки головы. 

   - выполнять оформление лица скульптуры. 



   - использовать различные виды отделки изделий. 

 

Программа может быть использована для организации работы кружка в загородном детском 

лагере. 

Формы и методы оценки результатов. 

 

Наряду с тестированием ЗУН учащихся основополагающей формой подведения итогов является 

участие в выставках Центра, окружных, городских и т.д. конкурсах и выставках, выполнение 

зачётных заданий. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, её анализ и оценка. 

Наиболее подходящая форма оценки - это организованный просмотр выполненных образцов 

изделий. Учащиеся объединения высказывают мнение о своей работе и о работе товарищей. 

Руководитель подводит итоги выполнения работ. Коллективные просмотры выполненных 

поделок, анализ работы приучают детей справедливо и объективно оценивать работу свою и 

других, радоваться не только своей, но и общей удаче. Подробно технология оценки ЗУН 

обучающихся изложена в Программе аттестации обучающихся по дополнительной 

образовательной программе «Резьба по дереву». 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков  

учащихся 1-го года обучения 

Перечень изделий для аттестации учащихся:   

 Панно, выполненное геометрическим узором, сувенир, выполненный в технике 

полуобъёмной резьбы, сувенир, выполненный в технике объёмной резьбы. 

     Требования к изделиям: 

 выполнение в строгом соответствии с образцом; 

 соблюдение технологических приёмов для определённых видов резьбы по 

дереву; 

 соответствие:   технологического процесса изготовления выбранному изделию, 

материала и инструментов для изготовления изделия, композиционность, 

орнаментация; 

 творческий подход и самостоятельность; 

 аккуратность в работе. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков  

учащихся 2-го года обучения 

 

Перечень изделий для аттестации учащихся:   

 Игрушка прикладного характера, сувенир, выполненный в технике скульптуры. 

     Требования к изделиям: 

 использование композиции собственной разработки или творческое 

варьирование определённых образцов; 

 соблюдение технологических приёмов для определённых видов резьбы по 

дереву; 

 колорит должен быть выдержан в лучших традициях резьбы по дереву в 

богородских традициях; 

 соблюдение:  всех технологических этапов процесса резьбы по дереву, выбора 

материалов и инструментов для изготовления изделия, композиционность; 

 творческий подход и самостоятельность; 

 аккуратность  и качество исполнения. 

 

 


