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Пояснительная записка 
 

             Социально – экономические преобразования в обществе диктуют  

необходимость формирования личности, обладающей способностью 

эффективно решать новые, поставленные жизнью задачи. Поэтому, важной 

целью работы педагога является развитие творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

              Деревообработка и резьба по дереву  всегда сопутствовала  Русской 

деревянной архитектуре и получила наибольшее распространение  там, где 

были соответствующие условия. Развитию способствовало простота 

обработки и доступность материала, наличие умелых мастеров. 

              Программа рассчитана  на приобщение школьников к 

самостоятельному творчеству, расширению их художественного кругозора. 

Занятия по данной программе позволяют узнать основы множества 

специальностей, связанных с обработкой древесины, что облегчит выбор 

будущей профессии. Она дает понимание  основ народно - прикладного 

искусства, воспитывает художественный вкус, прививает навыки 

безопасного общения с инструментами и приспособлениями, работы с 

измерительными  приборами и чертежными принадлежностями. На занятиях 

вырабатываются навыки выполнения  столярных работ, составление 

композиций, художественной обработки древесины. 

               Данная программа включает в себя знания основ математики, 

химии,  черчения, рисования, геометрии, физики. Межпредметный  характер 

тем позволяет  обучающимся  осознать многообразие и сложность связей  

технического и художественного миров. Во времена научно- технического 

прогресса все острее ощущается необходимость в 

высококвалифицированных, технически образованных, способных к 

художественному и творческому мышлению специалистах. Программа имеет 

большое практическое значение для подготовки молодежи и отвечает 

принципам дополнительного образования. 

Общий объем времени  по плану определяется количеством рабочих недель в 

учебном году – 35 недель. 

Объем часов в год составляет:  в 1 год -  210 часов. Расписание строится из 

расчета 3 занятия в неделю по 2 часа. Программа рассчитана на среднего 

школьного и  старшего возраста.   Образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями, что предполагает необходимую коррекцию времени и 

режим. 

                Целью программы является воспитание творческой активности и 

целеустремленности у обучающихся,  а также  привлечение школьников к 

народно прикладному творчеству в свободное от занятий время, закрепление 

на практике основ наук полученных в школе и  не преподающимся в 

школьном курсе. 

 

               Задачи программы: 



- дать основы теоретических и практических навыков и умений по 

работе с древесиной; 

- способствовать раскрытию творческих способностей; 

- формировать и развивать  качества творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы 

для деятельности в новых социально- экономических условиях; 

- подготовить к осознанному выбору  профессии. 

 

               При реализации данной программы  планируется получение 

следующих результатов: 

- формирование высокой степени самостоятельности создания изделий; 

-  воспитание устойчивого профессионального интереса; 

- формирование художественного и технического стиля мышления,  

творческого подхода к труду. 

                 Критериями  оценки знаний, полученных в  творческом  

объединений,  являются:  

- качество изготовления изделий, их новизна и сложность исполнения, 

нестандартность решений при их создании; 

- степень  успешности выступления в конкурсах и выставках различных 

профилей и рейтинга. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Наименование  разделов  и  тем 

      

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 
1.     Вводное занятие. История   

 Развития домовой резьбы, 

подготовка рабочего места, 

техника при работе в столярной 

мастерской.  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

2.      Выпиливание лобзиком, как  

разновидность оформления 

изделия 

 

22 

 

 

 

8 

 

 

14 

 

 

      

2.1     Современное самодеятельное 

творчество. Знакомство с  

содержанием курса.   

 

2 

 

 

 

2  

 

- 

2.2     Современное самодеятельное 

творчество. Овладение приемами 

работы с древесиной ,знакомство с 

видами современного творчества и 

их традициями. 

4 

 

2 

 

2 

 

2.3 

2.4 

    Художественные народные 

традиции и их влияние на 

самодеятельное творчество. 

  

2 

2 

2 

- 

- 

2 

 

 

2.5  Источники орнаментальных узоров 

для выпиливания. Откуда берутся 

узоры, правила нанесения узоров 

на изделия. 

4 2 2 

2.6     Источники орнаментальных 

узоров для выпиливания. 

Разработка композиции узоров 

 ( геометрических, скобчатых 

волнообразных) 

8 - 8 

2.7 

2.8 

    Особенности работы лобзиком. 

Правила безопасной работы. 

Полотна, замена полотен. 

Закрепление заготовки в 

приспособлении. 

2 

2 

1 

- 

1 

2 

3  Материалы, инструменты и 50 19 31 



приспособления. 

3.1     Древесина, строение древесины, 

характеристика пород, пороки. 

4 2 2 

3.2     Древесина, радиальный  разрез, 

тангентальный разрез, кора, 

камбий, сердцевина. 

2 1 1 

3.3     Шпон и фанера. Строгий шпон, 

лущеный шпон. 

2 1 1 

3.4     Шпон и фанера. Клеянная фанера 

из трех и более листов шпона. 

2 1 1 

3.5     Древесностружечные, 

древесноволокнистые плиты, 

древесные пластинки. 

2 1 1 

3.6 

 

3.7 

    Клеи.  

Виды клеев, предназначение клеев.                                  

2 

 

2 

1 

 

- 

1 

 

2 

3.8     Отделочные материалы. Доски и 

бруски, способы их получения и 

классификация. 

2 1 1 

3.9     Отделочные материалы. Брус, 

рейка, фанера, ДВП, ДСП. 

2 1 1 

3.10     Пласт, ребра, торцы и грани. 2 - 2 

3.11     Нетрадиционные материалы. 2 - 2 

3.12 

3.13 

    Пластмасса, текстолит, 

оргстекло, 

Гипса - картон  и  т.д.  

2 

2 

1 

- 

1 

2 

3.14     Инструменты и приспособления. 2 1 1 

3.15     Набор инструмента резчика по 

дереву (ножи-косяки, ножи- 

резаки). 

2 - 2 

3.16 

3.17 

    Прямые стамески, стамески – 

косяки отлогие, полукруглые 

стамески. 

2 

2 

1 

- 

1 

2 

4.  Технические приемы. 36 12 24 

4.1     Технические приемы. Подготовка 

материалов. 

4 2 2 

4.2     Подготовка материала. 

Строгание, распиливание. 

4 2 2 

4.3     Зачистка деталей, шлифование 

деталей. 

4 2 2 

4.4     Изготовление шаблонов и 

нанесение рисунка на деталь с 

помощью шаблона. 

4 2 2 

4.5     Приемы выпиливания деталей 2     1 1 



4.6 

  - 

4.7 

изделия. 36 - 36 

4.8     Способы соединения деталей. 4 

 

2 

 

2 

4.9 

4.10 

    Шиповые соединения деталей. 2 

4 

1 

- 

1 

4 

4.11     Сращивание деталей впритык, в 

четверть, в полдерева. 

6 2 4 

5.  Сборочные и отделочные 

работы 

70 14 56 

5.1 

5.2 

- 

5.3 

    Сборочные и отделочные работы.             

Облицование  изделия шпоном. 

2 

10 

1 

- 

1 

10 

5.4 

 

 Циклование и шлифование 

 

2 1 1 

5.5 

- 

5.6 

 Циклование и шлифование 12 - 12 

5.7 

5.8 

5.9  

 Выпиливание и сборка. 

Устранение дефектов. 

2 

4 

2 

1 

- 

- 

 

1 

4 

2 

5.10 

5.11 

- 

5.12 

    Прозрачная отделка 

лакокрасочными материалами. 

2 

6 

1 

- 

1 

6 

5.13 

  - 

5.14 

    Экскурсии. Подготовка к 

выставкам и участие в них. 

10 - 10 

6.  Заключительное занятие. 2 

 

2 

 

- 

 

  Итого: 210 51 159 

 

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. 

Содержание раздела «Деревообработка и резьба по дереву». Актуальность 

деревообработки в настоящее время. Литература, рекомендуемая для 

изучения. Знакомство с содержанием профессии столяра, плотника. 

Организация работы объединения. Правило поведения на занятиях. 



Правила техники безопасности при работе с древесиной и на станках, 

столярными инструментами и приспособлениями. 

 

2.      Выпиливание лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Понятие о техники резьбы по дереву, о составлении композиции для 

украшения изделия из древесины. Изучение основ оформления изделия из 

древесины. Устройство лобзика, установка полотна. 

 

Практические работы. 

   Изучение разновидности древесины (шпон, фанера, 

древесноволокнистые плиты, древесностружечные плиты, строганный 

шпон, лущеный шпон и т.д.) Изучение видов клея и его применение 

(казеиновый клей, синтетический лей). Основы владения лобзиком и 

резцами по дереву. Замена полотен на лобзике. Приобретение навыков 

выпиливания лобзиком. Ремонт и эксплуатация столярных инструментов. 

 

 

3.  Материалы, инструменты и приспособления. 

 

    Изучение строения древесины, пороки древесины, свойства древесины 

(поперечный разрез древесины, радиальный разрез, тангентальный разрез, 

древесные пластинки). Отделочные материалы (доски, бруски, способ их 

получения и их классификация). 

 

Практические работы.  

 

Изучение свойств  отделочных  материалов. Обработка древесины 

(строгание, пиление, шлифование). Определение материала (пласт, кромка, 

торец, ребра), обработка столярными  инструментами. Изучение 

нетрадиционных материалов  (пластмассы, текстолит, эбонит  и т.д.). 

Обработка нетрадиционных материалов.  

 

4. Технические приемы. 

 

Инструменты и приспособления.  Виды столярных инструментов и их 

применение.  Инструменты  и приспособления резчика по дереву. Правила 

безопасного обращения с инструментами и приспособлениями. Виды 

резьбы.  Правило нанесения рисунка на изделия, составления композиции. 

                                      

                                    Практические  работы. 

 

Накладка и ремонт слесарного инструмента и приспособлений. Заточка 

инструментов. Приемы выполнения резьбы по дереву. Подбор материала 

для  резьбы по дереву. Разработка изделия, оформления  изделия. 

Изготовление шаблонов. Подготовка для оформления резьбы. 



 

 

5.  Сборочные и отделочные работы. 

 

Изучение видов столярного соединения. Общие сведения о соединениях, 

сращивание их. Изучение видов покрытия древесины (морилка, лаки, 

краски масленые и нитроэмали). 

 

                                   Практические работы. 

 

Изучение соединений деталей изделия, соединение под прямым углом для 

формирования решеток. Соединение для формирования рамок из брусков, 

подрезанных на ус. Соединения  для формирования коробок, серединные 

соединения. Угловые соединения брусков, шип « ласточкин хвост». 

Облицование  шпоном.  Циклование и шлифование изделий. Устранение 

дефектов выпиливания. Прозрачная отделка лакокрасочными 

материалами. 

         Экскурсии в музеи и на выставки. Подготовка изделий к выставкам и 

конкурсам. Участие в них. 

 

6.   Заключительное занятие. 

 

Подведение итогов работы объединения за учебный год. Поощрения 

наиболее отличившихся. Игры, викторины. Поощрение  актива 

объединения. Игры, викторины, конкурсы. 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

         Занятия по программе « Деревообработка и резьба по дереву » 

проводятся в рамках классического традиционного занятия: 

комбинированным или моноцелевым способами. При этом используются  

следующие методы обучения:  

         а)  объяснительно- иллюстрированный,  словесный -   рассказ, 

объяснение, беседа, чтение литературы и наглядный просмотр кино   и  

видеофильмов, демонстрация образцов изделий; 

         б)  репродуктивный – воспроизведений действий по заданию педагога; 

         в)  проблемный – педагог сам предлагает изготовление изделия и 

решение поставленной задачи; 

         г)  проблемно -  поисковый – педагог ставит задачу обучающимся, 

решение поставленной задачи; 

         Д)  исследовательский  - коллективная работа. 

Методика проведения занятий по данной программе  предусматривает 

посещение выставок народно прикладного творчества, музеев народного 



творчества, творческие встречи с другими коллективами, а также 

практическую деятельность, являющуюся основой при выполнении резьбы и 

деревообработки. 

 

         Проведение всех занятий  педагог обязан начинать: 

         -  приветствие всех участников занятия; 

         -  повторения  пройденного материала,  (краткого обзора предыдущего    

            занятия); 

         -  проверки домашнего задания (если оно задавалось); 

         -  введения в предлагаемый новый учебный материал или информацию  

            путем рассказа и показа  наглядных пособий или схем. 

 

         Основная часть  занятий по программе строится, в основном, на    

практических (не менее 50%  учебного времени) работах – моноцелевым   

способом. Однако на первых занятиях по каждому новому разделу 

программы  применяя комбинированный  способ – подача теоретического 

материала (не более 50 % учебного времени)  с записью в тетрадь каждым 

обучающимся и последующей практической работой по данной теме 

индивидуально – групповым методом. 

         В  заключительной  части занятия педагог обязан сформулировать 

советы и рекомендации   по использованию предложенной информации  и 

творческой деятельности на практике. 

Для закрепления темы занятия  может проводиться  игровая часть:  

         - викторины, конкурсы (с их подробным описанием в приложении ); 

         - разгадывание  кроссвордов, загадок, ребусов (желательно 

тематического характера) и  т.д. 

         При необходимости  контрольный опрос   может проводиться по   

  ходу занятия. Взаимозаменяемость видов деятельности на уроке,  их 

чередование, позволяет обеспечить профилактические меры  для снятия 

усталости (здоровье  сберегающие упражнения),  производятся тренировки 

внимания и развития  мобилизационных способностей личности. Программа 

по курсу «Деревообработка  и резьба по дереву « строится на дидактическом 

принципе  подачи материала « от простого к сложному ».  Это достигается 

живым общением педагога с обучающимся позволяющим легко переходить 

от хорошо знакомого материал к новому, от простого к сложному, поскольку 

носит эмоциональный характер. Такой процесс восприятия материала  

наиболее эффективен. 

         

          Значимым моментом при работе с  объединением является  

воспитательная работа.  Главным звеном этой работы является создание и 

крепление коллектива. Этому способствуют  общие  занятия, подготовка и 

проведение общих праздников, совместное посещение  выставок, музеев  

прикладного творчества, концертов, знакомства с памятниками архитектуры 

и зодчества, особенно в родном городе.  



Очень важны отношения  в коллективе. Работа в нем  способствует не только 

всестороннему  эстетическому развитию, но и формирование нравственных 

качеств ребят.  Одна из задач педагога создавать комфортный микроклимат. 

Дружный творческий коллектив не  только помогает  обогащать себя 

знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога  за самостоятельное решение вопросов, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам  дают уверенность 

в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие  чувствовали 

ответственность за себя и младших, а младшие – уважали старших, видя в 

них защитников и помощников в творческой деятельности.       

 

         Важную роль в процессе воспитания  играет работа с родителями. В 

сегодняшней жизни родители заняты решением социально- бытовых проблем 

и практически мало интересуются успехами своих детей в 

общеобразовательной школе, а тем более -  в учреждении дополнительного 

образования. Однако педагог должен стараться привлечь родителей  к 

мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и 

обучающихся.  Для этого родители приглашаются на выставки, для них 

организуются концерты, совместные чаепития, Они привлекаются  к 

совместным экскурсиям и поездкам, к подготовке и проведению праздников, 

оформлению выставок. Такая работа способствует формированию общности 

интересов обучающихся и родителей, служит эмоциональной и духовной 

близости. 

 

 

         При подготовке любого занятия педагог должен помнить  следующие  

правила: 
 

         1.    Предлагать новый материал в старых рамках, Это другое 

выражение старого правила: « От  известного к неизвестному». Педагог 

начинает с того, что обучающийся знает. Он может воспринять и понять 

новое посредством  подобного старого, приобретенного им на опыте. Это 

правило предполагает определенную логическую последовательность: 

         -  найти то, что знает или чего не знает; 

         -  переходить от известного к неизвестному малыми, простыми,  

            сознательными шагами; 

         -  материал распределяется   в систематическом порядке так, чтобы  

            каждая мысль имела связь с последующей мыслью. 

         2.     Употреблять слова, которые  как педагог, так и обучающийся 

понимают в одном и том же смысле. Это правило обязывает знать слова 

известные всем, стараться объяснить непонятные слова, которые приходится 

употреблять. 

         3.     Чтобы с успехом применять обучение к нуждам обучающимися,  

необходимо знать, в какой информации, он  нуждается и  какую он может 

воспринять.  Для этого педагог должен владеть информацией  о 



«внутренней» жизни обучающегося (его знания; темперамент и др.).  О 

повседневном окружении. Влияние окружающей его среды. Семья, школа, 

улица, чтение, развлечения, товарищи, интересы. 

         4.      Достигать сотрудничества с обучающимися. Это правило требует 

проявления внимания, умения  направлять обучающегося на поиск знаний. 

         5.     Увеличение объема всегда должно порождать новые аспекты 

интереса. Это правило называется « законом возрастающего интереса». Этот 

эффект,  достигается через деятельность обучающегося,  использующего 

прежние знания в новых рамках.  

Следует постоянно возбуждать любопытство и ожидание, стимулировать и 

поддерживать интерес маленького исследователя. 

         6.     Повторять идеи, чтобы они остались в памяти. Законы дидактики 

требуют частого повторения того, что желаешь помнить. На каждом 

следующем занятии кратко повторяется предыдущее. Педагогу не следует 

забывать и о ежемесячных, трехмесячных и годовых обзорных занятиях. 
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