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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Композиция декоративно-прикладного 

искусства и работа в материале» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств. 

В ходе обучения резьбе по дереву развиваются индивидуальные 

творческие способности детей, активизируется их желание активно 

участвовать в художественном преобразовании окружающей жизни. 

Обучение учащихся искусству резьбы по дереву строится на основе 

взаимосвязи процесса обучения с процессами общего развития детей и их 

воспитания. 

Программа ориентирована не только на расширение уровня 

грамотности учащихся в области декоративно-прикладного творчества, 

развитие эстетического вкуса, но и на создание произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы. Сохранение и сбережение традиций 

художественных народных промыслов является в настоящее время 

актуальной проблемой. Программа специально разработана в целях 

сохранения традиций муниципалитета и формирования патриотического 

самосознания детей. Одним из направлений ДПИ является художественная 

обработка древесины, в частности резьба по дереву. За долгую историю 

существования искусства резьбы по дереву было создано немало ее 

разнообразных видов. Они отличаются различной степенью выразительности 

и сложности исполнения. Занятия ребят контурной, геометрической и 

другими видами резьбы позволяют приобщить их к художественным 

народным традициям родного края, сформировать практические навыки. 

Профориентированность данной образовательной программы привлекает 

родителей и детей тем, что они будут заняты полезным делом, к тому же 

получают необходимые для жизни умения и навыки, с помощью которых 

смогут изготавливать сувенирную продукцию и предметы быта, выполнять 

отделку фасада дома. Изготовление своими руками красивых и нужных 

предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит 

удовлетворение результатами труда, побуждает к последующей 

деятельности. Полученные учащимися навыки найдут применение в учебной 

деятельности и послужат основой формирования компетенций, 

востребованных в будущем. 

Педагогическая целесообразность. Программа имеет 

художественную направленность и способствует развитию творческих 

способностей, удовлетворению индивидуальных потребностей детей, 

проявивших интерес к овладению основными приемами и способами 
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изготовления изделий из древесины. В процессе занятий обучающиеся 

знакомятся с полным технологическим процессом конструирования, от идеи 

до создания изделия, с применением элементов резьбы. Занятия учат 

трудолюбию, аккуратности, терпению и самостоятельности, формируют 

теоретические знания и практические умения в изучаемом виде творчества. 

Программа развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в 

работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и помогает научиться 

пользоваться различными инструментами. Предполагается, что к освоению 

программы приступают обучающиеся с низким уровнем подготовленности, 

не имеющие первоначальных навыков резьбы по дереву. Обучение 

начинается с самых азов, т.е. изучение инструментов, приспособлений и 

материалов, правил работы с ними, соблюдение техники безопасности, 

умение пользоваться резцами, стамесками, надфилем, наждачной бумагой и 

другими ручными деревообрабатывающими инструментами.  

Отличительные особенности, новизна программы. Отличительные 

особенности настоящей программы от других программ резьбы по дереву: 

 - в содержание программы включен национально-региональный 

компонент;  

- изучаются особенности художественной обработки древесины в 

Удмуртии;  

- в творческих проектах учащиеся оформляют изделия в удмуртском 

национальном стиле, украшают их с использованием национального узора, 

учитывая их национальный характер;  

- при обучении по программе используются современные 

информационные технологии.  

Программа «Композиция декоративно-прикладного искусства и работа 

в материале» расширяет, углубляет и дополняет содержание школьного 

курса технологии, черчения, математики, ИЗО, информационных 

технологий, так как носит прикладной характер. Программа предусматривает 

использование деятельностного и практикоориентированного подходов. 

Деятельность является основным и необходимым условием развития 

личности. Путем создания творческой среды, условий для проявления 

потребности самовыражения учащихся. Практико-ориентированный подход 

позволяет сделать акцент на формирование у учащихся практических 

умений, навыков и реализовывать их в интеллектуально-практической 

деятельности, которая способствует созданию условий для саморазвития, 

самореализации личности учащегося, развитию интеллектуальных 

творческих способностей, формированию ценностных качеств личности 

учащегося, развитие фантазии и вариативности мышления. Новизна данной 

программы - объединение путем обобщения, выделения главного из ранее 

изученных программ, методических пособий и вспомогательной литературы 

по резьбе по дереву передовых методов обучения и воспитания. 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории. Предусматривается 
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вариативность содержания программы, которая заключается в 

предоставлении обучающимся возможности выбора сюжета темы и техники 

выполнения творческой работы, с учетом их изменяющихся потребностей и 

возможностей. В рамках программы возможно построение индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. Для обеспечения максимально 

возможной степени индивидуализации образования и учитывая способности, 

подготовленность и интересы детей предоставляется возможность участия в 

конкурсной и проектной деятельности. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей среднего 

школьного возраста (8-13 лет) и разработана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Объем программы. Объем академических часов по годам обучения - 315. 

1 год обучения – 105 часов; 

2 год обучения – 105 часов; 

3 год обучения – 105 часов. 

Срок реализации учебного предмета.  Учебный предмет «Композиция 

декоративно-прикладного искусства и работа в материале» реализуется  при 

3-летнем сроке обучения с 1 по 3 класс. Продолжительность учебных занятий 

составляет 35 недель в год. 

Преемственность программы 

Предмет Требования по ФГОС Дополнительное 

образование 

Математика Развитие логического 

мышления и 

воображения 

Закрепление и 

практическое освоение 

основ математики: 

изучение орнамента и 

геометрических фигур 

в окружающем мире 

Искусство Развитие способностей 

к образному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Развитие творческой 

индивидуальности 

через резьбу 

Технология формирование опыта 

как основы и познания 

практического решения 

Развитие практических 

умений, развитие 

технологического 

мышления, 

практическое освоение 

знаний, умений 
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Режим занятий. Занятия учебных групп составляют 3 часа в неделю. 

Форма обучения. Занятия по предмету  рекомендуется осуществлять в 

форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. Форма обучения – очная, возможно обучение в 

дистанционном формате. 

Технологии обучения.  

Метод проектов. В основу проектной деятельности положена идея о 

направленности учебно-познавательной активности учащегося на результат, 

который получается при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний 

результат – опыт деятельности, который становится бесценным достоянием 

учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетентности и ценности.  

Технология обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Учащиеся лучше выполняют задания в группе, чем индивидуально. 

Групповая работа расширяет межличностные отношения детей, повышает 

производительность труда учащихся, развивает познавательную активность, 

самостоятельность.  

Информационно - коммуникационные технологии. Электронное обучение с 

его неограниченными возможностями позволяет использовать наглядность 

еще более качественно и эффективно: обучающее видео раскроет поэтапное 

изготовление моделей.  

Технология личностно – ориентированного образования. Дополнительное 

образование создает условия для включения ребенка в естественные виды 

деятельности, создает питательную среду для его развития. Содержание, 

методы и приемы технологии личностно-ориентированного обучения 

направлены на максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на о основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция декоративно-прикладного 

искусства и работа в материале» является художественно-эстетическое 

развитие учащегося на основе овладения знаниями и представлениями об 

искусстве резьбы по дереву, формирования практических умений и навыков.   
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Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

– формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

– изучение народных художественных традиций русской резьбы по 

дереву и создание на их основе новых декоративных образов; 

– формирование специальных навыков резьбы по дереву, развитие на 

их основе эстетического вкуса и образного мышления; 

– формирование средствами резьбы по дереву потребности общения 

учащихся с искусством; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти, представления и 

воображения детей на основе работы с материалом. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
Личностные:  

 Воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;  

 Формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстникам;  

 Умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

 Проявление технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России, формирование основ экологической культуры  

Предметные:  

 Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования;  

 Оценка технологических свойств материалов;  

 Выполнение технологических операций с соблюдением норм, 

стандартов;  

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами;  

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места;  

 Соблюдение норм и правил безопасности и культуры труда;  

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

изделий;  

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям; выявление допущенных ошибок и обоснование 

способов их исправления.  

Метапредметные:  

 Проектное воображение и фантазия; 
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  Алгоритмизированное планирование процесса трудовой 

деятельности;  

 Поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

 Умение представить продукт своей деятельности. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПЕРВЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№п/п Наименование темы 
  кол-во 

часов 

теория практика 

1.1. 
История резьбы по дереву в России.  

Техника безопасности 

 

3 
3 0 

1.2. Древесина и ее свойства. Инструменты 

для работы по дереву 
3 

1 2 

2.1. Основные элементы геометрической 

резьбы. Приемы их выполнения 
18 

3 15 

2.2. Создание несложных геометрических 

композиций 
9 

1 8 

2.3. 

Создание геометрического орнамента 

для предложенного изделия 

(разделочные доски, шкатулки, 

округлые формы) 

15 

2 13 

 Промежуточный контроль 3 0 3 

2.4. «Декоративная тарелка» 15 3 12 

3.1. Абрамцево-кудринская резьба. Общие 

представления 
6 

2 4 

3.2. 
Создание Абрамцево – кудринского 

орнамента  для предложенного изделия 

(разделочная доска, тарелка). 

12 
2 10 

 Творческая работа 18 2 16 

 Зачет 3 0 3 

 Итого 105 19 86 
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ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№п/п Наименование темы 
  кол-во 

часов 

теория практика 

1.1.  

Художественно-технические приемы 

плоскорельефной резьбы.  

Техника безопасности 

3 

3 0 

1.2. Подвиды плоскорельефной резьбы 27 7 20 

1.3.  Создание орнамента плоскорельефной 

резьбы 

18 2 16 

 Промежуточный контроль 3 0 3 

2.1. Рельефная резьба в России  3 3 0 

2.2 Барельефная резьба 9 2 7 

2.3 Горельефная резьба 12 2 10 

2.4. Творческая работа 27 5 22 

 Зачет 3 0 3 

 Итого  105 23 82 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№п/п Наименование темы 
  кол-во 

часов 

теория практика 

1.1.  
Художественно-технические приемы 

прорезной резьбы 
3 

3 0 

1.2.  
Инструменты. Техника безопасности. 

Приемы выполнения прорезной резьбы 
3 

1 2 

1.3. 
Художественно технические приемы 

выполнения сквозной резьбы 
6 

2 4 

1.4. 
Художественно технические приемы 

выполнения ажурной резьбы 
9 

2 7 

1.5. 
Художественно технические приемы 

выполнения накладной резьбы 
9 

2 7 

2.1. Объемная резьба 3 3 0 
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2.2. История ложки 3 3 0 

2.3. Изготовление ложки 15 0 15 

 Промежуточный контроль 3 0 3 

3.1. Создание итоговой композиции 45 5 40 

3.2. Подготовка работ к итоговой выставке 6 
0 6 

 Итого 105 21 84 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Резьба по дереву в России 

Тема 1.1. История резьбы по дереву в России. Техника 

безопасности 

История развития художественной  резьбы по дереву в России. Рассказ 

о потребности человека в украшении своего быта. Знакомство с простыми 

инструментами древних резчиков – топором, ножом.  

Основные правила техники безопасности. Необходимо строго 

соблюдать и выполнять инструкции руководителя. Ношение режущего и 

колющего инструмента обязательно в зачехленном виде. Применять 

инструмент можно только по назначению. Вынос инструмента из кабинета 

запрещен. Ответственность за рабочее состояние и хранение инструмента 

возлагается на учащихся. За нарушение правил пользования инструментом 

на учащегося может быть наложено дисциплинарное взыскание. В случае 

получения травмы или пореза необходимо обратиться за помощью к 

преподавателю. 

Техника безопасности при работе с инструментом: при работе 

неиспользуемый инструмент должен находиться на столе (верстаке) с правой 

стороны, лезвием от себя. Передавать режущий инструмент из рук в руки 

запрещается, при передаче инструмент необходимо положить на стол, 

ручкой в сторону передаваемого. Запрещается держать левую руку перед 



11 
 

лезвием. Категорически запрещается направлять лезвие режущего 

инструмента на себя. Запрещается отвлекаться, вертеться во время работы с 

инструментом.  

Практическая часть: записать технику безопасности.  

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 

использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов, выучить 

правила техники безопасности. 

Оборудование: тетрадь, ручка. 

Тема 1.2. Древесина и ее свойства. Инструменты для работы по 

дереву 

Свойства древесины: 

 механические: прочность, твердость, износостойкость, способность 

удерживать крепления, упругость; 

 физические: внешний вид (текстура, блеск, окраска), влажность 

(усушка, плотность), тепловые (теплопроводность), звуковые (акустическое 

сопротивление, звукопроводность); 

 химические свойства: древесина является  материалом с 

неодинаковыми свойствами по направлениям относительно волокон.  

Прочность древесины - способность сопротивляться разрушению под 

действием механических нагрузок. Различают прочность на сжатие и 

растяжение по направлениям приложения нагрузки — продольной и 

поперечной. 

Твердость древесины - способность древесины сопротивляться 

внедрению в нее более твердого тела.  

Износостойкость - способность древесины сопротивляться износу, то 

есть постепенному разрушению ее поверхностных зон при трении. Износ 

боковых поверхностей больше, чем торцовых; износ влажной древесины 

больше, чем сухой. 

Влажность древесины. Древесину по влажности делят на следующие 

категории: 
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 сырая – 23 % и более, 

 полусухая –18-23 %, 

 воздушно-сухая – 12-18 %, 

 сухая – 8-12 %. 

Инструменты для резьбы по дереву. Для выполнения всех видов 

резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и 

других поделок нужен специальный инструмент. Инструмент делится на 

основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, 

столярный, разметочный). 

Набор основного инструмента резчика. Без него невозможно сделать 

самую простую резьбу. При выполнении сложных резных изделий требуется 

большое количество разнообразных стамесок, ножей и т.д. В набор 

основного инструмента резчика входят: 

1. Ножи-косяки: применяются в основном для выполнения 

геометрической контурной резьбы, а также для прорезки орнамента. Конец 

лезвия ножа затачивают под углом от 30 до 80 градусов. Например, косяком 

с углом скоса от 60 до 80 градусов удобно прорезать прямые, крупные 

орнаменты. Меньшие углы удобны для работы с мелким и криволинейным 

рисунком. Ножи-резаки: используют для геометрической резьбы при 

выполнении розеток, «сияний» с закруглениями, элементов с кривыми 

линиями, а также в контурной резьбе для закруглений и изгибов, в прорезной 

накладной резьбе и для профильных работ. 

2. Прямые стамески нужны для зачистки фона, прорубки контура 

орнамента, снятия фасок и других работ. Ширина их от 5 до 30 мм. 

3. Стамеска-косячок такая же, как прямая, но со срезом лезвия под 

углом от 45 до 70 градусов, применяется для выполнения геометрической 

резьбы. 

4. Отлогие и полукруглые стамески - основной инструмент для 

выполнения в геометрической и контурной резьбе для скобчатых порезок, 
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полукруглых лунок. Форма полукруглых стамесок дает возможность 

работать краями бортов. 

5. Стамески-уголки применяются при выборке узких линий канавок. 

Используются почти во всех видах резьбы. 

6. Стамески-клюкарзы имеют короткое полотно в виде согнутой ножки 

или крючка. Они широко используются при плоскорельефной и рельефной 

резьбе, зачистке углубленного фона, для обработки выпуклости в 

углубленных местах. Эти стамески имеют различный профиль и ширину 

полотен от 5 до 50 мм. 

7. Стамески-церазики. Изогнутые в нижней части с различной формой 

лезвия. Применяются для прорезки узких жилок на фоне и рельефе, зачистки 

фона в труднодоступных местах. Ширина лезвий 23 мм. 

8. Ложечные ножи. Их применяют преимущественно при изготовлении 

резной посуды (ложек, ковшей), имеющей внутреннюю сферическую 

поверхность. Обоюдоострые полукруглые или кольцевые лезвия ножей легко 

выбирают и вычищают внутреннюю поверхность чаш, ложек и т.п. 

9. Скобы и скобели. Применяют для снятия коры, очистки поверхности 

круглого или иного материала, выборки углублений. Скобелем можно 

быстрее и легче обработать заготовку, так как работа идет двумя руками. 

10. Чеканы. Применяются в основном для отделки и уплотнения фона с 

шероховатой поверхностью или придания гладкому фону фактуры, а также 

для нанесения какого-либо рисунка. Чеканы представляют собой 

металлические стержни разного диаметра, на одном из концов которых 

сделаны насечки различных геометрических фигур и профилей. 

11. Рашпили. Служат для зачистки резьбы, бывают разной формы и 

профиля: прямые, плоские. Полукруглые и другие. На сторонах рашпиля 

имеются насечки в виде небольших зубчиков различной величины. 

Практическая часть: знакомство с различными породами дерева, 

зарисовка инструмента, запись его описания.  
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Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 

использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов. 

Оборудование:  образцы различных пород древесины, тетрадь, ручка, 

инструменты (ножи, стамески, киянки, ножовки и т.д.). 

 

Раздел  2. Художественно-технические приемы 

геометрической резьбы 

Тема 2.1. Основные элементы геометрической резьбы. Приемы их 

выполнения  

Геометрическая резьба  - самый древний способ украшения изделий из 

древесины. Резьбой украшали деревянные суда, избы, мебель, посуду, 

ткацкие станки и прялки. 

Орнамент (художественное украшение, узор, состоящие из ряда 

ритмически упорядоченных элементов) с изображением геометрических тел 

археологи находят на гончарных изделиях, относящихся к Минойской эпохе 

(3-2 тыс. до н.э.).  Это всевозможные сочетания треугольников, ромбов, 

витых линий, точек, завитков и т.п. 

Каждая геометрическая фигура в народном творчестве имеет свой 

смысл, свою символику: 

- розетка с лучами или просто круг — символ солнца, жизни; 

- спираль — вихрь, беспокойство, буря; 

  

- капля — вода, зерно, символ жизни; 

  

- клетка — поле, какое-либо пространство; 

- ромб — мощь, сила, удача; 
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- крест — человек, душа; 

- точка — первооснова всего; 

- вертикальная линия — возвышенность; 

- горизонтальная линия — покой, спокойствие; 

- волнистая линия — движение; 

- ломаная линия — противоборство. 

Рассказ о символике и ее значении для народа Руси. Формирование 

основных навыков резьбы по дереву. Знакомство с основными элементами 

геометрической резьбы (вычерчивание и вырезание). Правила  вычерчивания  

элементов (треугольник, бусина, сколыш, змейка, соты, косая, фонарики, 

снежинки, ромбы, глазки и т.д.),  последовательность работы.  Направление 

волокон древесины. Угол наклона ножа при резьбе.  

Практическая часть: зарисовать и выполнить основные элементы.   

Самостоятельная работа: изучение основных элементов, знакомство 

с литературой по теме.  

Оборудование: карандаш, линейка, нож-косяк, заготовка 15х20 см. 

Тема  2.2. Создание несложных геометрических композиций 

Создание геометрического орнамента из основных элементов. Размер 

доски приблизительно 200х300 мм (в зависимости от способностей 

учащегося). 

Практическая часть: создать геометрическую композицию, перенести 

ее на заготовку, выполнить, зачистить.  

Самостоятельная работа: эскиз геометрического орнамента на 

бумаге. 

Оборудование: линейка, карандаш, бумага, нож-косяк, заготовка, 

шкурка. 
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Тема 2.3. Создание геометрического орнамента для предложенного 

изделия (разделочные доски, шкатулки, округлые формы) 

 Формирование навыков создания геометрического орнамента для 

предложенного изделия.  

Практическая часть: создать композицию, выполнить, зачистить.  

Самостоятельная работа: эскиз изделия с точными размерами. 

Оборудование: линейка, карандаш, бумага, нож-косяк, заготовка, 

шкурка. 

Промежуточный контроль. Проведение выставки – просмотра. 

Тема 2.4 «Декоративная тарелка» 

Работа над созданием композиции (геометрического орнамента) для 

тарелки, рассказ о способах нанесения орнамента. Навыки выполнения 

геометрической резьбы. Размер блюда от 500 мм.   

Практическая часть: создать композицию, выполнить, зачистить.  

Самостоятельная работа: эскиз изделия с точными размерами. 

Оборудование: линейка, карандаш, бумага, циркуль нож-косяк, 

заготовка, шкурка. 

Раздел  3. Абрамцево-кудринская резьба 

Тема 3.1. Абрамцево-кудринская резьба. Общие представления 

История создания кудринской резьбы, этапы возникновения 

мастерской В.П.Ворноскова. 

Композиционная особенность кудринской резьбы – основное 

изображение (сюжетная композиция), окруженная текучим потоком 

растительного узора, как бы обволакивающим основное изображение, 

окаймляющим его оправой. 

Основную декоративную роль в кудринской резьбе играют 

традиционные гирлянды из лепестков-пальчиков в виде удлиненных капель, 

почти сходящихся острыми концами в мохнатые ветви.  

Подготовительный рисунок для кудринской резьбы выполняется в 

натуральную величину. Для этого предварительно с поверхности снимают 
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на бумагу лекало. На нем разрабатывают будущий узор резьбы. Далее на 

подготовленную деревянную поверхность переводят рисунок карандашом с 

помощью копировальной бумаги или кальки. Карандашный рисунок на 

декорируемой поверхности не должен быть ярким - в дальнейшем он может 

затруднить отделку готового изделия. 

Практическая часть: конспект хода урока, зарисовка элементов. 

Изучение элементов резьбы; режущие инструменты, последовательность 

выполнения работы.   

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 

использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов; написание 

реферата. 

Оборудование: тетрадь, ручка, нож-косяк, стамески, карандаш, бумага, 

заготовка. 

Тема 3.2. Создание абрамцево-кудринского орнамента  

Работа над созданием композиции по мотивам абрамцево-кудринского 

орнамента. Способы переноса орнамента на изделие. Отделка готового 

изделия. Формирование навыков и приемов выполнения орнамента. 

Самостоятельная работа: создание эскиза орнамента с детальной 

проработкой элементов. 

Практическая часть: создать композицию, выполнить, зачистить, 

отделать. 

Самостоятельная работа: создать композицию на бумаге. 

Оборудование: тетрадь, ручка, нож-косяк, стамески, карандаш, бумага, 

заготовка, шкурка, морилка (лак). 

Тема 4. Творческая работа 

Работа над созданием композиции набора разделочных досок (на 

выбор - геометрический или абрамцево-кудринский орнамент) с созданием 

орнамента для них. Перенесение на материал. Накалывание рисунка и 

выполнение резьбы. Овладение навыками резьбы по дереву. Зачистка и 

отделка готового изделия. Закрепление навыков резьбы по дереву. 
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Практическая часть: создать композицию, выполнить, зачистить, 

отделать. 

Самостоятельная работа: создать композицию на бумаге. 

Оборудование: тетрадь, ручка, нож-косяк, стамески, карандаш, бумага, 

заготовка, шкурка, морилка (лак). 

Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 

выставке.  

Просмотр-выставка - основная форма промежуточного и итогового 

контроля, демонстрирующая степень освоения программы и творческие 

успехи учащегося. Также просмотр является важной формой развития 

мотивации и самоконтроля учащегося.  

Самостоятельная работа: подготовка работ к просмотру. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Изучение и освоение плоскорельефной резьбы 

Тема 1.1. Художественно-технические приемы плоскорельефной 

резьбы. Техника безопасности  

Плоскорельефная резьба - один из наиболее распространенных видов 

резьбы по дереву. Резьба невысокого, плоского рельефа орнамента, ее 

выполняют так, чтобы фон вокруг всего рисунка был срезан или полностью 

удален на глубину 5-7 мм. В плоскорельефной резьбе изображение 

принимает объемные формы, сохраняя одинаковую высоту большинства 

выступающих плоскостей или отдельных граней при одинаковой глубине 

основного фона. Плоскости орнамента, в свою очередь, могут быть отделаны 

выемками, насечками, скруглением граней и выполнены: вогнутыми, 

частично прямыми или выпуклыми. В технике плоскорельефной резьбы в 

стилизованном или реалистичном виде изображают растительный орнамент, 

птиц, животных и фигуры людей. 

Техника безопасности. Техника безопасности при работе с 

инструментом: повторить основные правила. 
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Практическая часть: конспект урока, повторить технику 

безопасности.   

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 

использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов. Повторить 

технику безопасности. 

Оборудование: тетрадь, ручка. 

Тема 2.2. Подвиды плоскорельефной резьбы  

Плоскорельефная резьба с заоваленным фоном (контуром) – для ее 

выполнения по контуру рисунка вырезают канавки, в этом она сходна с 

контурной резьбой. Различие состоит в том, что в последующем контуры 

рисунка заоваливают (скругляют) - как со стороны орнамента, так и со 

стороны фона. На первом этапе делают надрез ножом-косяком по контуру 

рисунка. На закруглениях рисунка надрезы выполняют полукруглой 

стамеской соответствующего профиля. Затем снимают фон вокруг рисунка 

тем же ножом или плоской стамеской с наклоном к плоскости заготовки под 

углом 30° и скругляют его при следующих проходах ножом-косяком или 

стамесками на поворотах рисунка. Со стороны изображения орнамента 

следует заовалить круче, со стороны фона – отлого, тогда рисунок будет 

смотреться более выпуклым. После заоваливания с помощью резцов 

возможно шлифование шкуркой.  

Плоскорельефная резьба с подушечным фоном – это разновидность 

резьбы с заоваленным контуром, ее особенность в том, что фон нигде не 

остается плоским и может быть ниже плоскости орнамента изделия. 

Технология исполнения аналогична резьбе с заоваленным контуром.  

Плоскорельефная резьба с подобранным фоном. Данную резьбу на 

первом этапе выполняют аналогично плоскорельефной с заоваленным фоном 

с той разницей, что фон вокруг орнамента снимают с одним выбранным для 

всего изделия углом наклона к плоскости заготовки (30°-45°) и далее не 

обрабатывают (не скругляют) режущим инструментом и не шкурят.  
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Плоскорельефная резьба с выбранным фоном  отличается от других 

видов тем, что вокруг округленного рисунка выбирают углубления, в 

результате чего изображение возвышается над фоном на различную высоту в 

зависимости от замысла, заготовки и других особенностей. 

Формирование навыков и приемов выполнения плоскорельефного 

орнамента, освоение подвидов.  

Практическая часть: зарисовать и выполнить элементы.  

Подвиды: 1- резьба с заоваленными контурами; 2 - заоваленная резьба с 

подушечным фоном; 3 - заоваленная резьба с подобранным фоном; 4 - 

плоскорельефная резьба с выбранным фоном. Размер заготовки для каждого 

подвида от 150х200 мм, может увеличиваться в зависимости от способностей 

учащегося.  

Самостоятельная работа: составление эскиза орнамента на заданную 

тему. 

Оборудование: карандаш, нож-косяк, стамески, заготовка 15х20 см. 

Тема 2.3. Создание орнамента плоскорельефной резьбы 

Закрепление навыков создания плоскорельефной  резьбы (подвид резьбы 

выбирается учеником) по составленным эскизам и умение профессионально 

выполнять изделия до готового состояния.  

Практическая часть: создать эскиз, выполнить, зачистить, отделать.  

Самостоятельная работа: составление эскиза орнамента на заданную 

тему. 

Оборудование: нож-косяк, стамески, заготовка, шкурка, лак, морилка. 

Промежуточный контроль. Проведение выставки-просмотра.  

Самостоятельная работа: подготовка работ к просмотру. 

Раздел  3. Рельефная резьба 

Тема 3.1. Рельефная резьба в России  

Рельефная резьба в России. Технология и способы выполнения 

элементов, схожесть и отличие от других видов резьбы. Изучение 
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элементов резьбы, режущие инструменты, последовательность выполнения 

работы.   

Практическая часть: конспектирование хода урока.   

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 

использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов. 

 Оборудование: ручка, тетрадь. 

Тема 2.2. Барельефная резьба 

Освоить барельефную резьбу, фигуры рельефа которой выступают над 

плоскостью фона или соседними элементами орнамента до половины 

собственного объема.  

Практическая часть: создать эскиз, выполнить, зачистить, отделать.   

Самостоятельная работа: разработать несколько несложных эскизов 

в технике барельефной резьбы. 

Оборудование: нож-косяк, стамески, заготовка (зависит от 

способностей учащегося), шкурка, лак, морилка. 

Тема 2.3. Горельефная резьба  

Освоить барельефную резьбу, фигуры рельефа которой выступают над 

плоскостью фона или соседними элементами орнамента более чем на 

половину собственного объема.  

Практическая часть: создать эскиз, выполнить, зачистить, отделать.   

Самостоятельная работа: разработать и выполнить несколько 

несложных эскизов в технике горельефной резьбы. 

Оборудование: нож-косяк, стамески, заготовка (зависит от 

способностей учащегося), шкурка, лак, морилка. 

Тема 2.4. Творческая работа 

Закрепление навыков создания рельефной  резьбы  по составленным 

эскизам и умение самостоятельно выполнять изделия.  

Практическая часть: создать эскиз, выполнить, зачистить, отделать.   

Самостоятельная работа: составление эскиза орнамента на заданную 

тему.  
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Оборудование: нож-косяк, стамески, заготовка, шкурка, лак, морилка. 

Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке.  

Самостоятельная работа: подготовка работ к просмотру. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Прорезная резьба 

Тема 1.1 Художественно-технические приемы прорезной резьбы 

Прорезная резьба, ее история. Технология выполнения, подвиды. Способы 

отделки. Технология создания орнамента.   

Практическая часть: законспектировать ход урока. 

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 

использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов. 

Оборудование: тетрадь, ручка. 

Тема 1.2. Инструменты. Техника безопасности. Приемы 

выполнения прорезной резьбы  

Инструментами для выпиливания являются лобзик и выкрутная пила, 

для сверления – спиральные сверла, перка, вращаемые дрелью.  

Освоение техники безопасности. Необходимо иметь хорошо 

заточенный инструмент. Для первоначальной заточки инструмента требуется 

механическое точило или точило с электроприводом. Для удаления 

получившихся заусенцев на кромке ножа используют бруски с более мелким 

зерном. Бруски при заточке должны увлажняться. Правка и доводка 

инструмента производятся на оселках, изготовленных из твердых пород 

камня. При правке следует часто поворачивать инструмент. Окончательная 

правка – на гладком ремне. Степень остроты инструмента проверяют, 

надрезая твердую древесину вдоль волокон. Острое лезвие дает чистый, 

блестящий след без замятин. При недостаточной заточке возможны 

замятины, недорезки в глубину и по граням резьбы.  

Практическая часть: зарисовать инструмент, записать его описание, 

конспект хода урока. Навыки заточки и правки инструмента. 
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Самостоятельная работа: подготовить самостоятельно технику 

безопасности. 

Оборудование: лобзик, дрель (электроаккумуляторная, ручная), 

электроточило, нож-косяк, оселок, ремень, паста гои, струбцины.  

Тема 1.3. Художественно технические приемы выполнения 

сквозной резьбы  

Освоение техники выполнения сквозной резьбы.  

Практическая часть: создать эскиз, выполнить, зачистить, отделать.   

Самостоятельная работа: составление эскиза орнамента на заданную 

тему.  

Оборудование: лобзик, дрель, струбцина, нож-косяк, стамески, 

заготовка, шкурка, лак, морилка. 

Тема 1.4. Художественно-технические приемы выполнения 

ажурной резьбы 

Освоение техники выполнения ажурной резьбы.  

Практическая часть: создать эскиз, выполнить, зачистить, отделать.   

Самостоятельная работа: составление эскиза орнамента на заданную 

тему.  

Оборудование: лобзик, дрель, струбцина, нож-косяк, стамески, 

заготовка, шкурка, лак, морилка. 

Тема 1.5. Художественно-технические приемы выполнения 

накладной резьбы  

Освоение техники выполнения накладной резьбы.  

Практическая часть: создать эскиз, выполнить, зачистить, отделать.   

Самостоятельная работа: составление эскиза орнамента на заданную 

тему.  

Оборудование: лобзик, дрель, струбцина, нож-косяк, стамески, 

заготовка, шкурка, лак, морилка. 

Раздел 2 

Объемная резьба 



24 
 

Тема 2.1.Объемная резьба  

История объемной резьбы. Техники, виды. Способы выполнения. 

Инструменты. 

Практическая часть: конспект хода урока, зарисовка и описание 

инструмента.   

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 

использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов. 

Оборудование: тетрадь, ручка, топор, стамески, тесло, нож. 

Тема 2.2. История ложки  

История ложки, отличия ложек разных губерний, технология 

изготовления. Способы отделки.  

Практическая часть: конспект хода урока.  

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 

использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов. 

Оборудование: тетрадь, ручка, наглядный материал - ложки. 

Тема 2.3. Изготовление ложки  

Изготовить ложку. 

Практическая часть: эскизы ложек, выполнить ложку, зачистить, 

отделать. 

Самостоятельная работа: эскиз ложки. 

Оборудование: стамески, струбцины, ножовка, нож, шкурка, заготовка, 

киянка. 

Промежуточный контроль. Проведение выставки-просмотра.  

Самостоятельная работа: подготовка работ к просмотру. 

Раздел 3. Творческая работа на основе полного курса обучения 

Тема 3.1. Итоговая композиция 

Раскрытие индивидуальных художественных, творческих 

возможностей учащихся в процессе выполнения сложных резных 

композиций. Закрепление специальных навыков самостоятельной творческой 

деятельности в процессе эскизирования и выполнения резьбы.  
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Практическая часть: выполнение итоговой работы. 

Самостоятельная работа: составление нескольких эскизов. 

Оборудование: карандаш, линейка, стамески, ножовка, топор, шкурка, 

лак, морилка, дрель, лобзик и др. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

 развитие положительного отношения к учению;  

 стремление формировать свою среду, действия по эстетическим, 

культурным критериям, восприятия прекрасного;  

 развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами;  

 развитие осознания ответственности за себя, за свои действия;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда.  

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 адекватное, самостоятельное оценивание правильного выполнения 

действий и внесение необходимых корректив в исполнение, как в конце 

действий, так и по ходу их реализации.  

 

Характеристика ожидаемых результатов 1-го года обучения  

В результате прохождения данной программы обучающиеся должны знать:  

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертѐж, 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;  

 иметь понятие о конструировании и моделировании;  
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 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, 

лакирование, полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева на 

территории родного края, их характерные особенности;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости. 

Должны уметь:  

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники 

безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по еѐ внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 производить отделку столярных изделий с учѐтом дизайна;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для резьбы и выполнять их; 

  экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

  

Характеристика ожидаемых результатов 2-го года обучения  

Должны знать: 

  основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

 технологический процесс изготовления изделий и их декорирование; 

  разные виды резьбы и их особенности;  

 способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

  правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

Должны уметь:  

 выполнять контурную, плоскорельефную резьбу по дереву;  

 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы;  

 выполнять простейшие расчѐты стоимости изделия;  

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике различных видов 

резьбы;  

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и 

изготавливать их;  

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами. 

 

 Характеристика ожидаемых результатов 3-го года обучения  
должны знать: 

  принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертѐж, эскиз, 

технический рисунок);  
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 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  

 иметь понятие о конструировании и моделировании;  

 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, 

лакирование, полирование; 

  основные сведения о видах художественной обработки дерева на 

территории родного края, их характерные особенности; 

  технологический процесс изготовления изделий и их декорирование.  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

· разные виды резьбы и их особенности;  

· способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

· правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

Должны уметь:  

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники 

безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по еѐ внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учѐтом дизайна;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для резьбы и выполнять их; 

  выполнять контурную, плоскорельефную и рельефную резьбу по дереву;  

 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы;  

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и 

изготавливать их;  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию;  

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами.  

Обучающиеся должны освоить, отработать и закрепить следующие навыки: 

  владения основными ручными инструментами резьбе по дереву;  

 выполнения операции точения, сверления, выпиливания, резьбы по дереву; 

 владения основными элементами графической грамотности;  

 выполнения плоскостной разметки; 

  разработки и составление композиции для различных видов резьбы;  

 выполнение декорирования изделий - различными видами резьбы. 
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V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Месяц  Год обучения, форма занятия 

 № 

недели 

1 2 3 

  Т П К Т П К Т П К 

сентябрь 1 Т ПП  Т П  Т ПП  

2 Т ПП  Т П  Т ПП  

3  ПП   ПП   ПП  

4 Т ПП  Т ПП К Т ПП К 

октябрь 1 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

2  ПП   ПП   ПП  

3 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

4 Т ПП К Т ПП К Т ПП К 

ноябрь 1 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

2  ПП   ПП   ПП  

3 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

4 Т ПП К Т ПП К Т ПП К 

декабрь 1 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

2  ПП   ПП   ПП  

3 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

4 Т ПП К Т ПП К Т ПП К 

январь 1 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

2  ПП   ПП   ПП  

3 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

4  ПП К  ПП К  ПП К 

февраль 1  ПП  Т ПП  Т ПП  

2 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

3  ПП   ПП   ПП  

4  ПП К Т ПП К Т ПП К 

март 1 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

2  ПП  Т ПП   ПП  

3 Т ПП  Т ПП  Т ПП  

4  ПП К Т ПП К  ПП К 

апрель 1  ПП  Т ПП   ПП  

2 Т ПП  Т ПП  Т ПП  



29 
 

3  ПП  Т ПП   ПП  

4  ПП К Т ПП К  ПП К 

май 1 Т ППП  Т ПП К Т ПП К 

2  ППП   ПП   ПП  

3  ППП   ППП   ППП  

4  ППП К  ППП К  ППП К 

Всего 

часов 

 19 78 8 23 72 10 21 74 10 

  35 недель,  

105 часов 

35 недель,  

105 часов 

35 недель,  

105 часов 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Кабинет для проведения занятий соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебная мебель 

соответствует возрасту учащихся.  

Материально-техническое обеспечение.  

Занятия проводятся в помещении школьных учебных мастерских при 

наличии материалов, предусмотренных программой, расходного материала 

(шкурки, лакокрасочные материалы), инструментов для обработки 

древесины, наличие наглядных пособий: альбомы, фотографии, образцы 

изделий и т.д.  

Техническое обеспечение (ко всем инструментам прилагается инструкция по 

ТБ): раковина и полотенце; чертежные инструменты; столярные режущие, 

измерительные и разметочные инструменты; набор для выпиливания по 

дереву; шкаф для хранения работ обучающихся, папок с чертежами и 

шаблонами; шкаф для хранения материалов и инструментов для работы. 

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования соответствует образовательному 

цензу. 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) 

МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 
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Вид контроля 

(время проведения) 

Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

(начало учебного 

года) 

Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, анкетирование 

Текущий 

( в течении всего 

учебного года) 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности обучающихся к 

восприятию нового материала. 

Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольные задания, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

 (по окончании 

изучения раздела) 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Выставка, конкурс, открытое 

занятие, самостоятельная 

работа, демонстрация 

моделей, тестирование 

Итоговый ( в конце 

учебного года) 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее обучение (в т. ч. 

самостоятельное). Получение 

сведений для совершенствования 

общеобразовательной 

программы и методов обучения.  

Выставка, презентация 

творческой работы. Опрос, 

итоговое занятие, 

тестирование, анкетирование 

 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль).  
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Итоговая аттестация в третьем  классе проводится в форме просмотра 

итоговых работ.  

Итоговая работа - это работа, определенная единством замысла. 

Итоговая композиция демонстрирует умение реализовывать свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным 

материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. 

Тему итоговой  работы каждый учащийся выбирает сам. Учитывая 

свои предпочтения и возможности, реализует выбранную идею в серии 

листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике резьбы по 

дереву. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. Итоговая 

аттестация проводится в форме просмотра-выставки. 

 

Критерии оценок 

  Оценка результативности за работу в группе в конце занятия 

(фронтальный опрос, просмотр работ, конкурс);  

 Оценка результативности по итогам прохождения тем (контрольное 

занятие, тестирование, выполнение образцов);  

 Оценка результативности по итогам прохождения разделов (итоговое 

занятие, тестирование, выставочный просмотр). 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

5 (отлично) – учение самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом.   

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки.  

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки. Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Тема Используемые 

формы, методы, 

педагогические 

технологии 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

1 Композиция 

декоративно-

прикладного искусства и 

работа в материале 

наглядно – 

слуховой,  

 наглядно – 

зрительный  

Инструкция по 

технике 

безопасности, 

репродукции работ, 
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 - словесный 

(рассказ, беседа)  

- практический 

(показ приемов 

исполнения, 

импровизация) 

- диагностика 

творческого 

потенциала,  

-   объяснительно – 

иллюстративный 

метод,  

-демонстрация и 

анализ работ,  

-индивидуальная и 

коллективная 

работа учащихся. 

иллюстративный 

фонд преподавателя, 

работы учащихся. 

Инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

обучения 
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9. Хворостов А.С., Хворостов Д.А. Художественные работы по дереву. – М.: 
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Средства обучения 

материальные: учебные аудитории, оборудованные специальным 

инструментом, древесиной (осина, кедр, липа), наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

демонстрационные: подлинники изделий народного творчества, 

выполненные в разных техниках; 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы 


