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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 
 Данная программа разработана Нечаевым Вадимом Владимировичем, учителем МБОУ 

Хмелевицкая СОШ, под названием «Геометрическая резьба по дереву» в 2018 г. 

 
Актуальность программы «Резьба по дереву» в возрождении традиций и обычаев 

русского народа, в решении проблемы занятости ребят, вовлечении их в решение 

творческих задач, воспитании чувства гордости за свой народ, создавший замечательные 

произведения искусства.  

Данная программа представляет художественную обработку материалов и декоративно-

прикладное искусство. 

 

 По направленности она носит художественный межпредметный характер, реализуя 

широкие содержательные  связи с уроками изобразительного искусства, геометрии, 

черчения, биологии, мировой и художественной культуры. 

 
Уровень  программы - базовый. 

 
Программа ориентирована на учащихся 5 – 8 классов, когда у детей сложены основные 

навыки простейших приёмов черчения и достаточно развиты физические возможности 

при использовании инструментами для резьбы по дереву при численности группы от 10 

до 15 человек. 

 
Форма обучения - очная. 

 

Формы организации образовательного процесса  – групповые.  

 
Общее количество учебных часов – 34, продолжительностью 1 учебный год. 

 
Режим занятий – 1 час в неделю. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

 
Цель программы: 

Ознакомление учащихся с наследием художественной обработки дерева, формирование 

умений по выполнению умственных и практических действий, необходимых для 

самостоятельной творческой работы.  

 

Задачи программы:  
 

Обучающие:  

 обучить практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам 

геометрической резьбы, умению создавать собственные композиции в традициях 

художественного промысла;  

 обучить владению инструментом для резьбы по дереву;   
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 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;  

 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. 

 

1.3.Содержание программы 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Всего 

часов 

Из них Формы 

аттестации 

(контроль) 
теория прак

тика 

1. Художественная обработка древесины  

1.1. Вводное занятие. 1 1   

2. Основы материаловедения  

2.1. Основные сведения о 

древесине и ее 

свойствах. 

2 1 1  

2.2. Инструменты для 

резьбы по дереву и 

приспособления. 

2 1 1  

2.3. Измерительные 

инструменты. 

1 1  Тестовый 

контроль 

3. Технология ручной обработки древесины  

3.1. Рабочее место резчика 

по дереву и его 

оборудование. 

1 1   

3.2. Техника безопасности 

при обработке 

древесины. 

1 1   

3.3. Подготовка 

инструментов для 

резьбы по дереву. 

2 1 1  

3.4. Знакомство с 

техническими приемами 

геометрической резьбы 

по дереву. 

4 1 3  

3.5. Создание несложных 

композиций узоров 

2  2 Отчёт по 

практическо
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резьбы по дереву на 

бумаге и перенос 

рисунков на изделие. 

й работе. 

3.6. Выполнение узоров 

геометрической резьбы 

на изделиях из 

древесины. 

4  4  

3.7. Отделка готовых 

изделий. 

2 1 1 Выставка 

готовых 

изделий 

4. Выполнение творческого проекта  

4.1. Требования к 

документации. 

1 1   

4.2. Составление 

документации. 

2 1 1  

4.3. Изготовление изделия. 8  8  

4.4. Итоговое занятие 

(защита проектов). 

1 1  Защита 

проектов 

 Итого: 34    

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

1-й год обучения 

Тема 1.1. Вводное занятие (1 час). 

Беседа о резьбе по дереву как об одном из видов народного декоративного искусства. Показ 

диапозитивов, иллюстраций, фотографий с изображением произведений народного искусства. 

Рассказ о применении геометрических узоров для украшения предметов быта, о роли и месте 

геометрических узоров в жизни человека. 

 

Тема 2.1. Основные сведения о древесине и ее свойствах (2 часа). 

Знакомство с природной текстурой древесины (срез в трех направлениях: вдоль волокна, поперек 

и под углом). Значение расположения и характера рисунка вдоль волокон древесины при создании 

резьбы. Свойства хвойных и лиственных пород древесины по твердости. Недостатки древесины. 

Влажность и сушка. 

Практическая работа: определение пород древесины по внешним признакам, выбор материала 

для изготовления изделия. 

Тема 2.2. Инструменты для резьбы по дереву и приспособления (2 часа). 

Демонстрация и знакомство с инструментами и приспособлениями для резьбы по дереву. 

Ознакомление с правилами их использования. Косяк – как основной инструмент для выполнения 

геометрической резьбы. Правила и техника работы косяком. 

Практическая работа: выбор инструмента для различных видов геометрической резьбы, способы 

хранения инструментов для резьбы, правила безопасности при работе с резцами, использование 

приспособлений для закрепления заготовок. 

Тема 2.3. Измерительные инструменты (1 час).  

Значение измерительных инструментов: метра, линейки, циркуля, угольника, малки, рейсмуса в 

работе резчика по дереву, изучение правил пользования измерительными инструментами. 

 

Тема 3.1. Рабочее место резчика по дереву и его оборудование (1 час). 

Подготовка рабочего места. Различные виды приспособлений. Правила техники безопасности на 

рабочем месте. Оснащение рабочего места. 

Тема 3.2. Техника безопасности при обработке древесины (1 час). 
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Рассказ о технике безопасности при работе с режущим инструментом. Правила и приемы 

безопасной работы с режущими инструментами. 

Тема 3.3. Подготовка инструментов для резьбы по дереву (2 часа). 

Рассказ о выборе материалов для изготовления режущего инструмента по дереву. Значение 

качества заточки инструмента при выполнении геометрической резьбы. Правила заточки 

режущего инструмента. 

Практическая работа: заточка инструмента на наждачном точиле с ручным приводом, правка его 

на брусках, оселках и гладком ремне, техника безопасности при изготовлении, заточке и правке 

инструмента. 

Тема 3.4. Знакомство с техническими приемами геометрической резьбы по дереву (4 часов). 

Рассказ о художественных изделиях из дерева, украшенных геометрической резьбой. 

Демонстрация образцов изделий, показ таблиц и фотографий изделий художественных промыслов 

(прялки, бытовая утварь, сани, дуги и др.). Приемы выполнения геометрической резьбы. Сколыш – 

основной исходный элемент геометрической резьбы. Двухгранная выемка.  Трехгранная выемка. 

Техника выполнения сколыша, двухгранной и трехгранной выемки. 

Практическая работа: начальные приемы геометрической резьбы, приемы резьбы параллельных 

линий вдоль и поперек волокон, упражнения по выполнению трехгранно-выемчатой резьбы, 

правила техники безопасности при работе с режущим инструментом.  

Тема 3.5. Создание несложных композиций узоров резьбы по дереву на бумаге и перенос 

рисунков на изделие (2 часа). 

Понятие орнамента, композиции. История развития орнамента. Технология построения орнамента. 

Композиционный центр. Технология построения композиции. Приемы переноса рисунка с бумаги 

на древесину. 

Практическая работа: создание несложных композиций геометрических узоров, построение 

ленточных орнаментов из геометрических узоров, перенос рисунка с бумаги на древесину с 

помощью кальки, копировальной бумаги, карандаша. 

Тема 3.6. Выполнение узоров геометрической резьбы на изделиях из древесины (4 часов). 

Геометрический орнамент и его основные элементы: треугольник, розетка, вертушка. Резьба 

ленточного орнамента. 

Практическая работа: выполнение в технике геометрической резьбы орнаментальных 

композиций на разделочных досках, крышках коробочек и пеналов. Техника безопасности при 

работе с режущими инструментами. 

Тема 3.7. Отделка готовых изделий (2 часа). 

Знакомство с основными видами отделки художественных изделий с резьбой: шлифование, 

морение и травление, вощение, лакирование, полирование. Правила безопасной работы при 

отделке изделий. 

Практическая работа: освоение основных видов отделки резных художественных изделий.  

 

Тема 4.1. Требования к документации (1 час). 

Понятие учебного творческого проекта по технологии. Основные требования к проектной 

документации. Знакомство с материалами готовых проектов. 

Тема 4.2. Составление документации (2 часа). 

Составление документации с учетом основных требований. Направления проектной деятельности. 

Запуск проекта. 

Практическая работа: выбор темы проекта по одному из предложенных направлений, сбор и 

анализ необходимой для проектирования информации, формулирование проблемы проекта, 

постановка целей, выбор способов деятельности, оформление документации. 

Тема 4.3. Изготовление изделий (8 часов). 

Работа над практической частью проекта: составление композиции, перенос рисунка на изделие, 

основные элементы геометрической резьбы и техника их выполнения, способы соединения 

деталей изделия, инструменты, применяемые для изготовления изделия, и техника безопасности 

при работе с ними, виды отделки изделия. 
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Практическая часть: изготовление изделия, отделка изделия. 

Тема 4.4. Защита проектов (1 час). 

 
 

1.4. Планируемые результаты 

 
В результате прохождения программы «Художественная обработка древесины» 

можно прогнозировать следующее: 

- обучающиеся смогут овладеть навыками и приемами резьбы по дереву; 

- будут выявлены склонности и развиты способности детей к художественной 

деятельности; 

- повысится статус ребенка в классе и в группе; 

- должно быть сформировано умение планировать свою работу; 

- развить творческое воображение, эстетический вкус обучающихся; 

- дети смогут ориентироваться в выборе профессии; 

- будут заложены основы для самовоспитания личности. 

 
 

Раздел 2.Комплекс  организационно –педагогических условий 

 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

 
В ходе прохождения программы, учащиеся ориентируются на выполнение и защиту 

проекта, который представлен изделием, изготовленным с использованием 

геометрической резьбы. 

В конце учебного года, каждый учащийся предоставляет проектную документацию и 

проектное изделие. На основании собранных проектных изделий организуется выставка 

готовых поделок. 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

* Материально-технические условия 

 мастерские 

 верстаки;  

 токарный станок по дереву;  

 вертикально-сверлильный станок;  

 нож-резец;  

 нож-косячок;  

 пила с мелкими зубьями;  

 тиски;  

 напильники;  

 набор стамесок;  

 набор отверток;  

 рубанок;  

 электрический лобзик;  

 клей ПВА, «Момент»;  

 наждачная бумага мелкозернистая;  

 лак для покрытия изделия;  

 доски ( береза, липа, осина), бруски и т.д.;  
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 таблицы по технике безопасности. 

 
 

*Информационное обеспечение 

1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 1997. 

2. Боровков Е.Е., Легорнев С.Ф., Черепашенцев Б.А. Технологический справочник 

учителя. - М.: Просвещение, 1992. 

3. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: Просвещение, 1988. 

4. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. - М.: Нива России, 1993. 

5. Савиных В.П. Всё о поделочных материалах. - Минск: Полымя, 2000. 

6. Гликин М.С. Декоративная резьба по дереву на станках. - М.: Народное творчество, 

2001. 

7. Деменьтьев С.В. Резьба по дереву. - М.: Издательский дом МСП, 2000. 

8. Заворотов В.А. От идеи до модели. - М.: Просвещение, 1993. 

9. Ильяев М. Уроки резьбы по дереву. - М.: Лукоморье, 2002. 

10. Крейдлин Л.Н. Столярные работы. - М.: Высшая школа, 1986. 

11. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом орнаментов. Выпуск 1). - 

М.: Народное творчество, 2001. 

12. Сафроненко В.М. Чарующая красота древесины (советы домашнему умельцу), - 

Минск.: Полымя, 2000. 

13. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву (новые идеи старого ремесла). - Минск.: 

Современное слово, 2000. 

14. Тарасов Б.В. Самоделки школьника. - М.: Просвещение, 1985. 

15. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в школе.- М.: Просвещение,2009. 

16. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: Легпромбытиздат, 1992. 

17. Энциклопедия народного умельца. - М.: Вече, 2000. 

 
* Методическое обеспечение. 

Данная программа ставит своей целью познакомить учащихся с наследием 

художественной обработки дерева, привить им любовь к традиционному 

художественному ремеслу, обучить практическим навыкам резьбы по дереву, умению 

создавать собственные композиции. Практические занятия по данной программе 

совмещаются с теоретическими.  

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые 

предстоит выполнять учащимся, развитие у них с первых занятий резьбой творческого 

отношения к работе. В процессе решения творческих задач школьники получают знания 

по технологии изготовления резных изделий из дерева, их отделке, сведения об 

инструментах для резьбы, начальные представления о композиции. 

Важной составной частью программы является копирование учащимися 

образцов геометрической резьбы по дереву, что позволяет им понять и усвоить не только 

технику резьбы, но и типовые композиции. Зарисовки, собранные во время копирования 

помогают учащимся разрабатывать собственные творческие композиции. 

На вводном занятии следует раскрыть роль и место геометрических узоров в 

жизни человека и сформировать у школьников интерес к содержанию программы. 

Объяснение материала в рамках вводного занятия дополняются демонстрацией различных 

наглядных материалов: резных изделий, фотографий, рисунков и т.д. 

Знакомя учащихся с различными видами резьбы по дереву, следует подробнее 

остановиться на геометрической резьбе. Рассказать, что эта резьба относится к плоской 

резьбе и выполняется на поверхности изделия в виде геометрических углублений.  

При изучении программы необходимо раскрыть технологические особенности 

выполнения геометрической резьбы по дереву и ознакомить учащихся с основными 
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видами орнамента и композиции, принципами и способами их построения. Для этого 

предусмотрены практические работы по выполнению геометрических орнаментов и 

композиций на бумаге. 

Логическим завершением программы обучения является проектная работа 

учащихся. Проект может выполняться индивидуально или коллективно. После 

завершения работы над проектом учащийся защищает его.  

Из проектных работ учащихся целесообразно организовать выставку. А лучшие 

из них рекомендовать для участия в ученических олимпиадах. 

 

 

2.3. Календарно-учебный график 

 
Год 
обучения 

Дата 
начала 

занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Кол-во 
учебных 

недель 

Кол-во 
учебных 

дней 

Кол-во 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь Май 34 34 34 1 раза  в неделю по 1 

часу 
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