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Пояснительная записка 

Искусство работы с деревом – росписи, резьбы и выжигания, в силу его близости дет-

скому восприятию и творческим проявлениям,  является важным средством для воспитания в 

детях уважения к культурно-историческому наследию своей страны, развитию у них худо-

жественно-творческих способностей, формированию таких важных качеств, как уважение к 

труду и умение красиво выполнять свою работу. 

Программа факультативного курса работы с деревом рассчитана на учащихся 5 клас-

сов, с учетом возрастных и психологических особенностей этого возраста, который принято 

считать подростковым.  

В этот период складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты ха-

рактера, способы эмоционального реагирования, это пора становление «Я», обретение новой 

социальной позиции. Данный возраст традиционно считается самым трудным в воспита-

тельном отношении. В это время огромное значение имеет общение со сверстниками, во 

многом определяющее все остальные стороны его жизнедеятельности. Для них чрезвычайно 

важно не только быть вместе со сверстниками, но и занимать среди них определенное поло-

жение, например, быть лидером в группе или авторитетом в каком-либо деле. На протяжении 

подросткового возраста изменяется характер общения ребенка с учителем. Ведущим моти-

вом общения младших подростков является стремление получить поддержку, поощрение со 

стороны учителя за учение, поведение и школьный труд, для старших подростков характерно 

стремление к личному общению с учителем. Начиная с шестого класса, подростков все 

больше волнуют профессиональные и личностные качества педагогов. Поэтому занятия по 

данному факультативному курсу дают возможность учащимся реализовать себя, свои воз-

можности в конкретной деятельности, в общении со сверстниками и учителем. 

Программа составлена на 1год обучения из расчета 33 часа, по 1 часу в неделю. 

При составлении программы учитывался опыт работы заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, доктора педагогических наук, профессора А.С. Хворостова и автора многих книг по 

резьбе – педагога, доцента А.Ф. Афанасьева. 

Цель программы:  

Создание условий для коррекции физического и интеллектуального развития школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья; развитие у них устойчивого интереса к 

труду, эстетического вкуса,  развитие творческого воображения; формирование у учащихся 

целостного восприятия народного искусства, как части культуры народа. 

Задачи:  

- Развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать прекрасное, 

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства, воспитывать активное эмо-

ционально-эстетическое отношение к ним 

- Расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, со-

вершенствования фразовой речи 

- Развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности через сравнение. 

- Коррекция мелкой моторики рук в процессе работы с деревом, развитие глазомера. 

-Воспитание чувства ответственности за выполнение задания, осуществление само-

контроля во время резьбы; 

 

Основные учебно – воспитательные задачи   программы предмета школьного ком-

понента «Декоративная обработка древесины» 
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Обучающие 

 Формировать пространственное представление, художественно – образное   

восприятие действительности;  

 Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 

художественных образов и предметов быта; 

 Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древе-

сины; 

 Изучить  технологию работы лобзиком; 

 Изучить технологию работы выжигателем; 

 Изучить технологию геометрической резьбы; 

 Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

 

Развивающие: 

 Развивать художественно – творческие способности учащихся; 

 Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, 

развить руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

 Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к пред-

метам и явлениям действительности; 

Воспитывающие:  

 Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современ-

ным           направлениям народного творчества; 

 Развивать  терпение, настойчивость, трудолюбие; 

 Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где 

младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

 

Форма занятий: 

 Беседы. 

 Объяснения 

 Рассказы 

 Практические работы 

 Выставки 

 Творческие отчеты 

 

Характеристика ожидаемых результатов 1-го года обучения (5-7 классов) 

В результате прохождения данной программы учащиеся должны знать: 

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

 физико-механические, технологические, энергетические, экологические 

свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  
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 назначение и устройство станков и электрооборудования (электровыжи-

гателя, электродрели, токарного станка по обработке древесины, сверлильного станка, 

электролобзика,  электрофрезера);  

 иметь понятие о конструировании и моделировании;  

 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакиро-

вание, полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева на терри-

тории родного края, их характерные особенности;  

 историю возникновения и развития местного промысла по художест-

венной обработке дерева, его роль в экономике области;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их 

выжиганием; 

Должны уметь:  

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техни-

ки безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его на-

ладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;   

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и 

выполнять их;  

  экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

Календарно-тематическое планирование   (34 часа) 

№п/п Содержание темы Количество часов 

Дата Теория Практические 

работы 

 Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (16 часов) 

1.1 Охрана труда, электро и пожарная безопасность 

при производстве художественных изделий. 
04.09 

 

1 
 

1.2. Основы материаловедения. 11.09 1  

1.3. Материалы, инструменты и приспособления. 18.09 1  

1.4. Виды  резьбы  по  дереву. 25.09 

02.10 

 

1 

 

1 

1.5 Технология выпиливания лобзиком как разно-

видность  

оформления изделия. 

09.10 

16.10 
1 1 

1.6 Технические приёмы выпиливания орнамента. 23.10 

30.10 
1 1 
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1.7 Сборочные и отделочные работы. 13.11 

20.11 
1 1 

1.8 Художественно-эстетические основы выпилива-

ния лобзиком. 

 

27.11 

 

1 
 

1.9 Работа над конструкцией изделия. 04.12 1 1 

1.10 Построение орнамента. 11.12  1 

1.11 Изготовление и отделка изделия. 18.12  1 

 ВСЕГО: 16 

час 
9 7 

Раздел II.  Художественное  выжигание (18 часов) 

2.1 Инструменты и приспособления для выполнения 

работ по выжиганию. 

25.12 1  

2.2 Декорирование изделий выжиганием. 15.01 1  

2.3 Основы композиции. 22.01 

29.01 

1 1 

2.4 Подготовка заготовок к работе. 05.02  1 

2.5 Технология декорирования художественных из-

делий выжиганием. 

12.02 

19.02 

1 1 

2.6 Основные приёмы выжигания. 26.02 

05.03 

1 1 

2.7 Технология  выполнения приёмов выжигания 12.03  1 

2.8 Отделка изделия. 19.03  1 

2.9 Изготовление изделий и декорирование их выжи-

ганием. 

26.03 

02.04 

09.04 

16.04 

07.05 

14.05 

21.05 

 

- 7 

 ВСЕГО: 18 

час 

5 13 

Литература 

 

1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. М., Легпромбытиздат, 1995. 

2. Афанасьев А.Ф. Резчику по дереву. М., Московский рабочий, 1988. 

3. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по дереву, 

кости и рогу. М., "Высшая школа", 1998. 

4. Барабулин В.А. Художественная обработка дерева. М., Легпромбытиздат, 1986. 

5. Бузинов М.В., Потапов Г.В. Искусство резьбы по дереву. М., Антиква, 1998. 

6. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. М., Нива России, 1993. 

7. Бурятский орнамент в творчестве Лубсана Доржиева. Альбом. М., Мирт,1992. 

8. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968. 

9. Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станке "Универсал". М., Лесная 

помышленность, 1987. 

10. Гречухин В.А. По реке Сить. М., "Искусство", 1990. 



 

6 

 

11. Гусарчук Б.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. М., "Лес-

ная промышленность", 1986. 

12. Домовая и художественная резьба по дереву /сост. Кирюхин А.В. М., "Спектр", 

1996. 

13. Дрейзин Э.И., Пасечник А.Ф. Деревянная архитектура Томска. Альбом. М., 1975. 

14. Ильина-Охрименко Г.И. Народное искусство семейских Забайкалья XIX-XX ве-

ков. Резьба и роспись. Бурятское книжное издательство, Улан-Удэ, 1972. 

15. Кижи. Альбом. Издательство "Искусство", Ленинградское отделение, 1970. 

16. Кравченко К.С. С.Т.Коненков. М., "Искусство", 1967. 

17. Краснов Н.П. Отделка комнат при ремонте (рисунки для изготовления трафаре-

тов). Изд-во Мин.коммунального хозяйства РСФСР, М., 1960. 

18. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. М., "Высшая школа", 1988. 

19. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. М., "Высшая школа", 1989. 

20. Разбодреев Г.И. Чита узорчатая - каталог домовой резьбы по дереву, Чита, РИО 

Читинского упрполиграфиздата, 1989. 

21. Радионов А. Чистодеревщики (заметки и размышления о деревянной домовой 

резьбе Алтая), Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1981. 

22. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. Минск, Современное слово, 1998. 

23. Слипак В.П. Резьба по дереву. Псков, изд-во Псковского обл. ИУУ, 1994. 

24. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту. Из практики народных художественных ре-

месел. М., "Просвещение", 1985. 

25. Федотов Г.Я. Волшебный мир дерева. М., 1987. 

26. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. М., "Просвещение", 

1985. 

27. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. М., "Просвещение", 

1988. 

28. Хворостов А.С., Новиков С.Н. Мастерим вместе с папой. М., "Просвещение", 

1991. 

29. Черепахина А.Н. История художественной обработке изделий из древесины. М., 

"Высшая школа", 1987. 

30. Шепелев А.М. Столярные работы в сельском доме. М., Росагропромиздат, 1989. 

31. Шепелев А.М. Как построить сельский дом. М., Росагропромиздат, 1992. 

32. Шепелев А.М. Декоративная отделка индивидуальных домов, М., 1992. 

33. Ian Norbury. Projects for Creative Woodcarving. Linden Publishing Co Inc 3845 № 

Blackstone, Fresno, California 93726, 1995. 

34. Lora S. Irish. Classic Carving Pattens. The Taunton Press, 63 South Main Street, PO 

Box 5506, Newtown, 1997.    

 


