
1 
 

 



2 
 

 

Паспорт   программы  

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа «Моделирование из 

древесины с элементами резьбы» 

 

 

Руководитель программы Вахоничев Анатолий Владимирович, педагог 

дополнительного образования  

 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы "Центр 

естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция 

юных натуралистов)" 

 

Возраст обучающихся  16 - 18 лет 

 

Цель программы создание условий для развитии творческих способностей 

обучающихся в процессе освоение различных видов 

технического творчества и формирование  готовности к 

социальному и профессиональному самоопределению.  

 

Направленность программы Техническая 

Срок реализации 1 год 

 

Вид программы Авторская 

 

Уровень освоения Базовый 

 

Форма обучения Очная 

 

Состав обучающихся Смешанный 
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Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Моделирование из древесины с элементами резьбы»  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моделирование из древесины с элементами резьбы» ориентирована на  подготовку 

учащихся к обоснованному выбору профессии и направлена на приобщение городских 

детей к истокам народного искусства, его традициям. Программа  предполагает 

ознакомление детей с началами проектирования и  конструирования через моделирование 

из дерева с элементами резьбы.  

Данная программа направлена на развитие пространственного, логического, 

абстрактного мышления, творческих качеств личности, наблюдательности, внимания в  

формировании пространственного воображения и пространственных представлений, в 

обеспечении политехнической и графической грамотности.  

Программа имеет техническую направленность.  

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся‖ 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» – (Утв. 30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 

августа 2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»,  
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11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ 

12.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) "  (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года   

№ 819-РЗ/IV). 

Программа имеет техническую, информационную и профориентационную 

направленность.  

Обучающиеся занимаются техническим творчеством, используя виды прикладного 

и технического творчества. Искусство художественной обработки древесины, резьба по 

дереву – древнейшее, увлекательнейшее занятие, содействующее развитию воображения и 

фантазии, пространственного мышления, раскрывающее творческий потенциал личности, 

вносящее вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественной обработки древесины, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками.  

Художественное творчество в обработке древесины  пробуждает у учащихся 

любовь и уважение к культуре своего народа. 

Занятия помогут понять культурно-исторический смысл и ценность произведений 

художественной резьбы, ее специфику как особого вида творчества, формы бытования и 

развития. Благодаря занятиям по данной программе создаются условия для развития 

художественно-трудового творчества детей, решаются художественно-конструкторские 

задачи разного типа на основе творческих принципов народного искусства, а также 

формируются специальные политехнические знания, различные умения и навыки. Все это  

позволит освоить традиционные приемы художественной обработки дерева, а также 

сориентировать учащихся на ряд профессий, связанных с художественным и 

производственным дизайном. 

 При составлении программы учитывались традиции художественной резьбы по 

дереву таких известных центров народного декоративного искусства, как Архангельская, 

Вологодская, Кировская, Нижегородская, Московская, а также искусство художественной 

обработки дерева в Карелии, республике Коми, Башкортостане, Мордовии, республике 

Марий Эл, Якутии и др. Программа ставит одной из целей познакомить учащихся с 

наследием художественной обработки дерева. 

 В процессе решения творческих задач учащиеся получают знания по технологии 

изготовления резных изделий из дерева, их отделке, сведения об инструментах для 

резьбы, основам композиции и дизайна и выполнения их на компьютере. 

Актуальность  программы 

Актуальным стало возрождение традиционных народных промыслов 

моделирования, одно из направлений которого всегда присутствовало в нашей жизни – 

это работа с древесиной, кожей и природного материала. Данная программа заключается в 

соединении умственного, научно-технического и физического творческого труда, которое 

является одной из основ здорового и долговременного образа жизни человека. Программа 

содержит установку на познание многообразия живых существ на земле, свойства и 

строение дерева – самого распространенного природного материала, на раскрытие 

потребностей детей творить и осознавать свои возможности. 

Новизна программы заключается в интеграции художественной обработки дерева 

и компьютерного проектирования изделий, что позволяет в комплексе решать 

художественные, проектно-конструкторские и технологические задачи, а также   служит 
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эффективным средством изучения и сравнения культурного наследия различных  стран, 

знакомства с лучшими образцами декоративного искусства и народного творчества. 

Концептуальные основы программы 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся в процессе освоение различных видов технического творчества и 

формирования  готовности к социальному и профессиональному самоопределению.  

Задачи 

Воспитательные: 

 1.Воспитывать нравственные качества детей: уважительное отношение к истории, 

традициям, культуре народов России, его творческому и духовному наследию. 

 2.Воспитать трудолюбие, терпение, аккуратность, общительность, толерантность. 

 3.Воспитать интерес к работе, бережное отношение к оборудованию, материалам, 

инструментам. 

Развивающие: 

 1.Развить способности учащихся видеть многообразное богатство окружающего 

мира и отображать его в своих произведениях. 

 2.Развивать творческие способности детей, художественный вкус.  

 3.Развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности. 

Обучающие: 

 1.Сформировать знания о видах народного декоративно-прикладного творчества, 

усвоить знания, умения при моделировании и  резьбе по дереву 

 2.Сформировать знания об истоках, специфике и истории развития резьбы по дереву. 

 3.Обучить знаниям приемов создания различных изделий, выполненных в 

различных техниках, а также выполнения проектной, конструкторской документации с 

помощью компьютерных программ. усвоение знаний, умений, навыков при 

моделировании и  резьбе по дереву 

 4.Обучить планировать, вести исследовательскую деятельность, создавать 

собственные творческие проекты. 

Принцип реализации программы 

Программа обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания 

детей и строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принцип успеха. Каждый ребѐнок должен чувствовать успех в сфере деятельности, 

организованной в рамках программы. 

Принцип динамики. Предоставить ребѐнку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься 

тем, что нравится. 

Принцип наглядности. Изучение материала организовано не только на объяснении 

материала, но и на анализе разнообразных иллюстраций, видеоматериалов, показа. 

Принцип потребности. Выбор объектов труда, разнообразных по ypовню 

сложности изготовления, соответствие объектов труда физиологическим особенностям 

ребенка, его индивидуальным запросам и потребностям. 

Принцип результативности. Результативность занятий приводит к очевидному для 

ребѐнка и окружающих. 

Особенности реализации программы.  
Чтобы показать наглядно свои идеи, используются компьютерные графические 

программы. На занятиях с помощью инструментов графического редактора воспитанники 

объединения решают творческие задачи, изучают основы изобразительного искусства, что 

способствует, учащимся, не умеющим рисовать, создавать эскизы своих будущих изделий 

на достаточно высоком уровне исполнения. Важным условием программы является то, 

что учащиеся, прошедшие курс обучения по программе 1 модуля, переходят на обучение 

по программе 2 модуля. 
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 Уже на первом занятии ребенок свободно создает композицию из объемных 

геометрических тел. Затем данные геометрические тела путем трансформации и 

некоторого редактирования видоизменяются, принимая форму простых стилизованных 

образов, которые легко узнаваемы (животные, предметы быта). В дальнейшем задачи 

усложняются, но инструменты, которыми пользуются учащиеся, остаются теми же.   

Готовые эскизы распечатываются и переносятся на материал. 

Программа реализуется в сетевой форме с ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий» в соответствии с договором. 

Методическое обеспечение программы  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую,  практическую и 

аналитические части. Теоретическая часть посредством учебных занятий, бесед, 

презентаций, наглядностей выполняет образовательную функцию. Практическая часть 

реализуется через такие формы как игры, конкурсы, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, выполняя воспитательную функцию и развивая творческие способности детей. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие:  

• 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

инструктаж, планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное 

занятие;  

• 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 

закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются 

успешные способы учебной деятельности;  

• 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

учащегося, педагога и всех вместе. 

     Формы организации деятельности: 

1. Индивидуальные: изготовление макетов, поделок, изделий, схем. 

2.Групповые: конкурсы, выставки, групповые участия  в играх, командных 

мероприятиях. 

Занятия предполагают обязательное  разнообразие сочетание и чередование 

различных форм деятельности. 

Формы занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия: 

(учебное занятие, конкурс, выставка, конференция, игра, праздник). 

Для успешной реализации программы используются такие методы обучения как: 

-Объяснительно-иллюстративный – сообщение готовой информации различными 

средствами (словесными, наглядными, практическими) и осознание и запоминание этой 

информации. 

-Проблемный метод – решение проблемных задач в ходе которого приобретаются навыки 

логического, критического мышления; происходит непроизвольное запоминание 

материала. 

-Частично-поисковый метод - самостоятельная работа обучающихся, эвристическая 

беседа, популярная лекция, составление плана разрешения определенной проблемы и т. п. 

-Исследовательский – самостоятельная творческая работа учащегося. 

Информационное обеспечение программы  

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения и конкурсные события, 

фотоматериалы к различным темам и конкурсам представлены: 

-  на официальном сайте учреждения Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx на странице в 

– Режим доступа:   

https://vk.com/club193868933 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx
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      Планируемые результаты  

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь 

- правила техники безопасности; 

- что такое резьба по дереву, история 

возникновения; 

- правила пользования ПК;  

- виды искусств и виды резьбы по дереву; 

- различные графические редакторы; 

 - что такое фольклор, обряды и народные 

праздники; 

- об истории древних культур;  

- понятия – объем, масса, образ, рельеф, 

композиция. 

- приѐмы работы на токарном станке 

- пользоваться графическими редакторами 

при проектировании      

  художественных изделий из дерева, 

- вырезать простые орнаментальные 

композиции; 

- пользоваться  различными 

инструментами для обработки древесины; 

- декорировать резьбой готовые изделия; 

- создавать простые композиции с 

помощью компьютерных программ; 

- технологии изготовления изделий на 

токарном станке. 

 

Педагогический контроль 

Виды контроля  Цель контроля Результат Сроки 

1.Входной 

педагогический 

контроль 

Выявить первоначальные 

знания детей о предмете 

программы и технических 

приспособлениях 

Опрос Занятие в начале 

обучения предмету 

(сентябрь) 

2. Текущий  Степень сформированности 

практических умений и 

навыков учащихся в 

выбранном ими виде 

деятельности 

 В начале каждого занятия 

 

3.Промежуточный Готовые технические 

проекты-модели из ЭKO 

материала - дерева, 

сделанные учащимися 

Зачет 

(незачет) 

В конце каждого 

полугодия  

4.Итоговый  

Конкурс-защита 

творческих работ и 

проектов 

Основные теоретические 

знания и практические 

умения и навыки. Готовые 

творческие работы и 

проекты 

Зачет 

(незачет). 

участник 

финалист 

победитель 

По окончанию курса 

(итоговая аттестация по 

программе). 

- высокий – программный материал усвоен обучающимся полностью, воспитанник имеет 

высокие достижения; 

- средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных ошибок;  

- минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные 

ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в конкурсах на уровне 

коллектива. 

Ожидаемые результаты: 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и  понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать, свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и 
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иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика 

и программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной 

и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции 

в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 

организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины 

мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих 

компетенций определяются требования функциональной грамотности: умение отличать 

факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и т.п.), а также информационными технологиями 

(аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной 

области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена 

семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 

данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной 

жизнедеятельности. 

Режим занятий 

 Срок реализации программы – 1 год.   Возраст детей: –16 -18 лет   

 Занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Наполняемость групп – 12-15 человек. 
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 Организация учебного процесса, продолжительность учебного года. 

Начало учебных занятий -12 сентября 2022 года 

        Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:  

 
 Год 

обучени

я 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникул

ы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022

-

30.12.2022 

16 

недел

ь 

31.12.2022

-

08.01.2023 

09.01.2023

-

31.05.2023 

20 

недел

ь 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебны

х недель 
 

Структура программы 

Реализация программы рассчитана на 1 год. Продолжительность учебной недели – 

36 . Общее количество - 72  часа: 60  –  инвариантная  часть,  включая  диагностику  и  

аттестацию,  12 -вариативная часть (конкурсы, проекты, экскурсии).   

Так же с учетом особенностей учебного года и минимизации рисков и угроз, связанных с 

сезонной эпидемиологической обстановкой при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся могут быть использованы электронные формы обучения и 

дистанционные образовательные технологии.   

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Итого 

 Конкурсная составляющая  

Внутренние конкурсы  

(отборочные этапы) 

Внешние конкурсы 

-Региональные 

-Муниципальные 

 

60 3 9 12 

 

Конкурсный календарь 

 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения  

Количество часов  

1 региональный этап Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства, 

декоративно - прикладного, технического 

творчества «Палитра ремесел 

Апрель  4 

2 региональный этап Всероссийского 

конкурса  «Удивительные ремесла  

Костромской земли» 

Март 4 

3 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Удивительные ремесла 

Февраль 4 

 

 

Учебно-тематический  план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Из них 

Теория 
Практик

а 

1 блок     
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 1 модуль «Приемы использования инструментов и материалов» 

1 
Введение. Инструктаж по ТБ. Графические 

редакторы. 
3 2 1 

2 Основные виды резьбы по дереву. 12 6 6 

3 Плосковыямчатая резьба. Приемы резьбы. 12 6 6 

4 Контурная резьба. Приемы резьбы. 32 12 20 

5 Геометрическая резьба. Приемы резьбы. 32 12 20 

 Аттестация 3 2 1 

 Всего часов 94 40 54 

2 модуль «Основы проектирования и токарные работы» 

6 Разработка  эскиза. Изготовление в материале. 30 12 18 

7 Декоративная резьба. Проектирование. 30 12 18 

 Всего часов 60 24 36 

   

2 блок  
8 Токарные работы по замыслу детей. 24 6 18 

9 Конкурсные мероприятия 36 12 24 

 Итоговое занятие. Аттестация 2  2 

 Всего часов 62 18 44 

   

 Итого 216 82 134 

 

Содержание программы 

1 модуль 

«Приемы использования инструментов и материалов» 

Тема 1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Графические редакторы. 

 Что такое художественная обработка дерева. Беседа о декоративном  искусстве, его 

видах: резьба и роспись по дереву, вышивка, керамика. Художественная обработка кости, 

металла, камня, лаковая миниатюра. Профессия краснодеревщик. Инструменты, 

используемые для выполнения резьбы по дереву. Разнообразие приемов выполнения 

резьбы. Рабочее место резчика по дереву и его оборудование. Техника безопасности при 

резьбе. Знакомство с графическим редактором. Способы разработки художественных 

изделий и проектной документации к ним. Приемы оформления. 

Практические занятия. 

Работа с литературой по ДПИ, сравнение и анализ изделий и иллюстраций с 

геометрической резьбой. Определение художественных и технологических особенностей. 

Знакомство с устройством ПК. 

Тема 2.  Основные виды резьбы по дереву. 

 Знакомство с  творчеством резчиков по дереву русского Севера, Поволжья, Богородска, 

Хотькова. Образцы изделий. Знакомство с историей возникновения художественной 

обработки дерева. Создание самостоятельных композиций на компьютере, с помощью 

графического редактора. Знакомство с разделом народного декоративного искусства. 

Изучение возможностей графического редактора. Рабочее место дизайнера. 

Практические занятия. 

Изучение узоров и орнаментов. Художественные особенности и технические 

приемы резьбы. Приемы работы  с графическим редактором. 

Тема 3.  Плосковыямчатая резьба. Приемы резьбы. 

Основные сведения о древесине и ее свойствах. Знакомство с природной текстурой 

древесины, значение ее при создании резьбы. Физические и механические свойства 

древесины. Изучение текстурных компоновок на компьютере. Знакомство с техникой 

плосковыямчатой резьбы. Эскизы на заданную тему в технике плосковыямчатой резьбы. 
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Панель инструментов и их возможности в различных компьютерных программах. 

Инструменты для плосковыямчатой резьбы. 

Практические занятия. 

Выполнение композиций с помощью графического редактора, с учетом текстурных 

особенностей. Использование в композициях элементов в зависимости от породы 

древесины. Упражнения в технике плосковыямчатой резьбы. Резьба не сложных 

композиций. 

Тема 4.  Контурная резьба.Приемы резьбы. 

Знакомство с техникой контурной резьбы. Упражнения в данной технике. 

Исторический анонс проведения народных праздников. Готовые шаблоны, используемые 

в компьютерных программах. Эскизы на тему праздника в технике контурной резьбы. 

Панель инструментов и их возможности в различных компьютерных программах. 

Практические занятия. 

Создание виртуальных композиций  на растительную тематику. Изучение новых 

приемов в графическом редакторе. Исполнение не сложных композиций в технике 

контурной резьбы на заданную тему. 

Тема 5.  Геометрическая резьба. Приемы резьбы. 

Знакомство с техникой геометрической резьбы и образцами работ выполненных в этой 

технике. Показ фото и иллюстраций с помощью просмотровой компьютерной программы. 

Инструменты для резьбы по дереву. Правила безопасности при работе с инструментами 

для резьбы. Приемы резьбы: параллельные линии, «шашечки», «сетки».  

Практические занятия. 

Создание композиций на компьютере,  для геометрической резьбы. Исполнение не 

сложных композиций в технике контурной резьбы на заданную тему 

2 модуль  

«Основы проектирования» 

Тема 6.  Разработка  эскиза. Изготовление в материале.  

Экскурс в историю различных древних культур с изучением художественных 

особенностей исполнения декоративно-прикладных изделий. Демонстрация образцов 

изделий  выполненных в различных техниках резьбы по дереву.  Правила техники 

безопасности при столярных работах.  

Практические занятия. 

Создание композиций на компьютере для геометрической резьбы на исторические 

сюжеты, выполнение их в материале. 

Тема 7.  Декоративная резьба. Проектирование. 

         Примеры использования резьбы по дереву в каждом виде искусства (театр, балет, 

изо, архитектура и др.). Образцы работ. Подборка, по заданию, фото и иллюстраций на 

цифровом носителе. Выполнение декоративных элементов орнамента на изделиях. 

Выполнение несложных орнаментальных композиций  на разделочных досках, крышках 

коробочек и пеналов, вазах и др. изделиях. 

Практические занятия. 

 Проектирование изделия с помощью графического редактора. Изготовление 

изделия с декоративной резьбой. 

Тема 8.  Токарные работы по замыслу детей. 

        Создание отдельных композиций из деревянных точѐных игрушек   единого 

художественного замысла, имеющих общую стилистическую направленность. Отделка 

готовых изделий. Знакомство с основными  видами отделки художественных изделий. 

Шлифование, морение, травление, вощение, лакирование, полирование. 

Практические занятия. 

         Разработка совместной композиции. Тема «Игрушки». Исполнение коллективной 

работы. 

Методическое обеспечение 



12 
 

Для освоения программы важна образовательная среда, в основе которой лежит 

доверие детей к педагогу, воздействие его личностного примера человеческих  и 

творческих качеств. Поощрение и поддержка творческой инициативы детей являются 

основополагающими в раскрытии детских способностей и их творческой реализации.  

Реализация программы достигается с помощью различных методов, технологий  и 

форм обучения с соблюдением возрастных особенностей детей.  

Основное место в освоении учащимися знаний и умений отводится практическому 

методу, направленное, прежде всего, на непосредственное познание действительности. 

Так, на первоначальном этапе обучения могут применяться подготовительные 

упражнения по выработке правильной рабочей позы, умению держать инструмент, по 

координации движений. По мере углубления учащихся в работу следует приучать их 

самостоятельно анализировать ее ход и проводить необходимую корректировку. 

Отдельно следует сказать о проектном методе, связанном с планированием и 

осуществлением определенной практической деятельности. Это чаще всего связано с 

работой над выбранным самим учащимся изделием. Для этого потребуются значительные 

затраты учебного времени, поскольку предполагает максимум самостоятельности и 

активности самого школьника. Но зато приобретаемые при этом знания и умения носят 

более осознанный характер. Основой метода является развитие познавательных навыков 

обучаемых, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, в тоже время этот метод нацелен на развитие и 

критического мышления. Метод проектов предполагает разрешение некоторой проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных подходов, средств 

обучения, а с другой, – интегрирование знаний и умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей искусства и культуры. 

Для успешной реализации образовательной программы на занятиях применяются 

следующие педагогические технологии: 

1.компьютерные технологии; 

2.игровые технологии. 

Наиболее действенным методом обучения является личный показ педагогом 

приемов художественной резьбы по дереву. Мастерски выполненная работа рождает у 

ребят желание самореализоваться, т. е. самим создать выразительные изделия. При этом 

соблюдаются следующие принципы технологического образования: научность, 

наглядность, доступность, связь теории с практикой, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей.   

В начале занятия по каждой теме дается теоретический материал, знакомящий  с 

данным предметом, направлением, историческими истоками, развитием художественных 

возможностей. 

Центральное место в обучении и творческом процессе занимают практические 

занятия, наглядный материал, показ примеров изготовления, скульптуры малых форм в 

дереве, показ приемов резьбы и других методов обработки, показ приемов создания 

композиций  с помощью компьютерных графических программ. Объяснение  должно 

быть на уровне беседы, проводимой  как с группой, так и индивидуально. 

Детям предоставляется возможность выбора приемов выполнения  задуманного 

произведения. Умения и навыки, получаемые на практических  занятиях, с каждым годом 

совершенствуются, закрепляются, усложняются  в приемах художественного исполнения 

и качества изделия. Лучшие работы детей предыдущих годов обучения являются 

образцами. 

Залогом успеха является  неповторимость произведения каждого подростка, его 

замысла, идеи. Поэтому не приветствуется  «списывание», копирование чужих изделий. 

Уровень овладения  материалом, инструментами, оборудованием, новыми 

компьютерными программами постоянно отслеживается педагогом. 
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Немалую роль играет для детей вариант комплектования групп. Поэтому наряду с 

определенными возрастными группами возможны варианты смешанных, разновозрастных 

коллективов. Это помогает создать соответствующий климат в коллективе, когда старшие 

помогают младшим. Коллективные работы в конце учебного года помогают в 

закреплении не только навыков профессионального мастерства, но и межличностных 

контактов, комфортных отношений в творческом процессе. Общий замысел выполняется 

благодаря соединению идей каждого ребенка в общей работе.  

Для реализации программы требуется проведение следующих видов  занятий: 

работа с компьютерными графическими редакторами (эскизы, моделирование, 

редактирование натурных изображений), основы скульптуры (рельефное и объемное 

изображение), основы технологии обработки материала, резьба. 

Большое место отводится беседам о различных видах искусства и их истории, о 

народном творчестве, традициях народов мира, о русском народном творчестве, о тайнах 

дерева, о сказках и скрытых в них сюжетах, нравоучениях, о фольклоре как народной 

педагогике, символике узоров на одежде и предметах. 

Беседы являются погружением в различные миры познания и фундаментом 

образного мышления и творческого воплощения замыслов. Большое значение имеет 

наглядный материал, аудио- и видеоряд, книги, альбомы, плакаты и т. д. Передача опыта 

основана на личном показе педагогом приемов и способов работы с материалами. 

Экскурсии в музеи, на тематические выставки, участие в выставках и конкурсах, 

посещение библиотек играют важную роль в развитии художественно- эстетических  

чувств детей. Здесь учащиеся могут научиться  иному, новому взгляду на творчество, 

почерпнуть идеи и пополнить свой багаж незнакомыми приемами изготовления 

скульптуры малых форм и художественной резьбы различных видов. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения  программы является участие в 

выставках и фестивалях различного уровня, проведение мастер-класса, как на базе 

Центра, так и в округе, городе и других регионах России. 

Начиная работу с детьми, необходимо учитывать, что ребенок приходит со своими 

знаниями о мире, со своим опытом, скрытыми и явными способностями, что одному 

дается без всяких усилий, для другого становится проблемой.  

Каждый ребенок может или только познакомиться с конкретным  материалом, или 

испытать себя в данном виде творчества, обрести опыт. На занятиях идет усвоение 

содержания на творческом уровне. Каждое занятие включает в себя теоретическую и 

практическую части. Обучающийся впитывает в себя столько, сколько ему по силам, не 

испытывая при этом дискомфорта от того, что что-то непонятно или не получается. В 

творчестве каждый уникален, интересен и не повторим, поскольку он раскрывается как 

личность в любой, даже самой неудачной, на его взгляд, работе. Творческая деятельность 

добровольна, и на основе ее добровольности закладывается система человеческих 

ценностей ребенка. Добровольность творчества способствует выбору деятельности и 

развитию личностного отношения ребенка к ее результатам. Каждый по-своему  

талантлив и уникален,  поэтому взрослым нужно только немного помочь подростку 

прислушаться к самому себе, обрести свой почерк, а затем раскрыться и самовыразиться  

в творчестве. 

На занятиях резьбой дети получают опыт создания собственного произведения, 

пропуская его через собственные руки, свое  сердце, испытывая муки творчества, 

воплощают свои заветные замыслы, получая и опыт разочарования. Но в то же время  они 

приобретают терпение и начинают ценить чужой труд. Это помогает детям по- иному 

взглянуть на привычные вещи. Очень важно в процессе обучения детей погружать их в 

разные миры и эпохи, дать возможность приблизиться к жизни предшествующих 

поколений как непрерывной цепи событий и человеческих судеб. Тогда они осознают себя 

звеном этой цепи, понимают смысл жизни сегодня. 
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Знания и определенный творческий опыт позволяют детям уверенно чувствовать 

себя при воплощении собственных замыслов. А самое главное, они получают радость и 

истинное наслаждение от результатов – своих «шедевров», которые радуют и 

окружающих. 

Вступив однажды вместе с педагогом на тропу творческого познания мира, сойти с 

нее уже невозможно. Поэтому бывшие воспитанники способны превзойти по своему 

искусству учителей, и общее дело тем самым будут продолжено. 

Дидактическое обеспечение: 

Наглядные пособия:  

- раздаточный материал (памятки о безопасности труда ручным и электромеханическим 

инструментом, памятки по технологии художественного проектирования в различных 

техниках резьбы по дереву, графические таблицы «Азбука и мотивы геометрической 

резьбы»); 

- иллюстрации из научно-популярной и специальной  литературы по художественной 

обработке дерева; 

- образцы творческих работ обучающихся, выполненные в различных техниках резьбы по 

дереву; 

Условия реализации программы 

Методическое  и материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения теоретических занятий используются  учебные кабинеты МБУ ДО города 

Костромы «Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера». Для проведения 

комбинированных и практических занятий  используется кабинет и мастерская ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий». 

Материально-техническое обеспечение 

Техническое оснащение:  

- учебный кабинет для занятий с хорошим дневным и вечерним освещением, 

оборудованный стеллажами для детских работ; 

-  сухое помещение для  складирования материала и хранения работ; 

- различные станки для подготовки материала (распиловки, строгания, шлифования); 

-  инструменты для резьбы и последующей обработки; 

- предметы безопасного труда (пылезащитные респираторы или маски, вытяжка); 

- компьютеры с необходимым программным обеспечением, для создания проектной и 

конструкторской документации. 

-  токарные станки по дереву. 
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Приложение 1. 

Контрольные задания и эталоны ответов  

для проведения входного контроля обучающихся 

 

Объединение  «Моделирование из древесины с элементами резьбы» (базовый) 

Педагог Вахоничев Анатолий Владимирович 

Группа 1                год обучения 1 

 

Теоретическое задание (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Что означает слово 

«моделирование»? 

Метод исследования предметов, систем, 

процессов и явлений на основе их моделей 

2 Виды моделирования Художественное творчество, 

техническое творчество. 

3 Инструменты для резьбы по дереву Резак, уголковые и плоские стамески, 

нож-косяк, заточка, нож-топорик, долото и 

др. 

4 Качество древесины различных пород 

деревьев 

Липа, осина, тополь наиболее пластичный 

материал (мягкий), береза, бук, клен-твердые 

породы, сосна режется тяжело и колко 

5 Где исторически использовалась 

резьба 

Оконные рамы, украшение алтаря в церкви, 

узоры на домашней утвари и др. 

6 Основные виды резьбы по дереву Геометрическая, рельефная, накладная, 

контурная, прорезная, объемная и др. 

7 Приемы использования инструментов 

и материалов 

Заточка, шлифовка, выравнивание, выборка, 

прорезка и др. 

8 Понятие проектирование Деятельность человека по созданию проекта 

(эскиз, модель) предполагаемого или 

возможного объекта 

9 Художественная резьба - это Творчество, создание произведения 

искусства  

10 Конечный результат резьбы Барельеф, горельеф, скульптура и др. 

 

 


