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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Искусство резьбы по дереву в силу его близости детскому восприятию и 

творческим проявлениям является важным средством для воспитания в детях 

уважения к культурно-историческому наследию своей страны. Сохранение культуры 

Башкортостана, воспитанию духовно богатых, гармонично развитых граждан 

Башкортостана, развитию творческих способностей, формированию таких важных 

качеств, как уважение к труду и умения красиво выполнять свою работу. 

Знакомясь с произведениями народного искусства, учащиеся получают на 

занятиях необходимые технические знания, развиваются их трудовые умения и 

навыки, т.е. осуществляется психологическая и практическая подготовка к труду, к 

выбору профессии. 

Успехи детей в изготовлении изделий декоративного народного прикладного 

искусства рождают у них уверенность в своих силах. Они преодолевают барьер 

нерешительности, робости перед новыми видами деятельности. У них развивается 

потребность творчества в любом виде труда. 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время огромное 

количество молодых людей школьного возраста увлекаются компьютерными играми и 

проводят много времени за компьютерами. Это сказывается, на их общем 

всестороннем развитии, они становятся более замкнутыми им тяжело находить общий 

язык со своими сверстниками, они более раздражительны, зачастую живут в каком-то 

своем выдуманном мире при этом, не зная, как себя вести в реальном мире и ничего не 

умея делать руками. Другая категория современных детей предоставлена сама себе, 

уходит на улицы, в подъезды и основное их занятие направлено на разрушение, а не на 

созидание. Объединение дает возможность расширить их интересы переключить 

внимание на другие сферы деятельности, создавая условия, для развития увлекая 

различными видами деятельности при изготовлении изделий декоративно- 

прикладного назначения. Тем самым появляется мотивация к познанию и творчеству, 

обеспечивается приобщение детей к общечеловеческим ценностям, изучению 

народных традиций деревянного зодчества, создавая  условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации. 

Решение этих задач относится к числу наиболее актуальных проблем в современном 

обществе.   

Цель программы. 

Развитие творческих склонностей детей. Формирование навыков практического 

применения знаний и умений в области декоративно-прикладного искусства, умению 

создавать собственные творческие композиции в традициях местного 

художественного промысла.  

 

 

 

 

 

 



Задачи программы: 

 

Образовательные -  Обеспечить усвоение следующих знаний: Истории  

художественной обработки древесины. Образ С. Юлаева в росписи и резьбе по дереву. 

Основных видов башкирских орнаментов в резьбе по дереву. Сформировать умение: 

Работы с материалами и инструментами. Навыков резьбы по дереву и пилению 

ручным лобзиком. Научить пользоваться приспособлениями для крепления заготовок. 

Самостоятельно  разрабатывать  эскизы. 

Развивающие  -  Содействовать гуманизации  образования и гармонизации 

межнациональных отношений. Привить любовь к Родине, к культурным ценностям 

народов Республики Башкортостан, стремление быть достойными продолжателями  

славных традиций, гордиться тем, что ты представитель именно той нации. 

Способствовать возрождению и развитию национальных культур. Формирование и 

развитие познавательных интересов учащихся. Формирование мыслительной 

деятельности. Художественных навыков. Развитие двигательной сферы, мыслительной 

деятельности. Развитие интереса  к поисковой  творческой  деятельности. 

Воспитательная  -  Способствовать воспитанию эстетического чувства и 

понимания прекрасного. Содействовать воспитанию положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям. Содействие воспитанию трудолюбие, аккуратность и 

усидчивость.  

Программа  «Резьба по дерева» рассчитана  на год обучения по 144 часа (при 

учебных занятиях два раза в неделю). Количество обучающихся в группе 10 человек, 

предпочтительный возраст 10-16 лет. 

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она знакомит детей с одним из 

самых распространѐнных видов декоративно-прикладного творчества. В таком 

диапазоне, что они изучают, техники выполнения различных видов резьбы начиная, с 

простой и в дальнейшем приобретѐнные ими навыки и умения помогают легче освоить 

более сложные виды резьбы, пробовать их комбинировать, используя всѐ  большее 

количества инструмента. При изготовлении деталей изделий, используются токарные 

виды обработки, выходящие за рамки изучения школьной программы. Каждый 

ребенок может выбрать себе занятие по своему вкусу и способностям. Основной 

формой организации деятельности детей является  выполнение практических работ, 

ведь при выполнении именно практических заданий достигаете максимальное 

усвоение необходимых практических знаний и умений.  

Первый год обучения  учащиеся знакомятся с наиболее простыми видами резьбы 

по дереву: геометрической.  Этот вид резьбы не требует сложных инструментов. 

Резную композицию практически можно выполнить одним резцом на любой из пород 

древесины. Несмотря на простоту исполнения геометрической резьбы, резные работы 

обладают высокими эстетическими качествами и позволяют  приобрести 

определенные умения и навыки по обработке древесины: зачистку, шлифовку, 

выполнять простейшие поделки без изменения фактуры материала. 



На втором году  обучения  обучающиеся знакомятся  разновидностями 

плосковыемчатой резьбы скобчатой и контурной, а  также  с более сложным видом 

резьбы: плоскорельефной  и еѐ разновидности резьбы «Татьянка». На  третьем году  с 

глухой и ажурной  резьбой  и основами токарного дела. Реализация программы  

предполагает  применение различных форм и методов работы. Теоретические части 

знания даются в форме лекций и бесед. Текущий контроль полученных знаний, 

умений и навыков предлагается осуществлять в форме коллективного обсуждения 

работ.                                                                                                                                                        

В конце каждого года обучения планируется проведение итоговой выставки.       

Изделия ребят могут иметь общественно полезную направленность и находить 

применение в оформлении школы, дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

   

1 

Вводное занятие. Экскурсия в 

местный краеведческий 

музей. 

 

4 4  

2 

Основные сведения о 

древесине и еѐ свойствах. 

 

2 2  

3 

Рабочее место резчика по 

дереву и его оборудование. 

Инструменты для резьбы по 

дереву. 

 

18 2 16 

4 

Знакомство с 

художественными и 

техническими приѐмами 

геометрической резьбы по  

дереву. 

 

18 2 16 

5 

Создание несложных 

композиций узоров 

геометрической резьбы на 

бумаге и перевод  

созданных рисунков на 

изделия из дерева. 

 

30 2 28 

6 

Выполнение узоров 

геометрической резьбы на 

изделиях из дерева.  

  

16 2 14 

 

7 

Выполнение композиций по 

мотивам геометрической 

резьбы в материале. 

 

54 2 52 

 

8 

Заключительное занятие, 

подведение итогов 

объединения за год. 

 

2 2  

  Итого: 144 18 126 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

   

1 Вводное занятие. 
2 2  

2 
Копирование образцов 

народной резьбы по дереву. 

4 4  

3 

Создание собственных 

композиций резьбы по дереву 

в технике скобчатой и 

контурной резьбы. 

6 2 4 

4 
Выполнение созданных 

изделий в материале 

18 2 16 

5 

Знакомство с 

художественными и 

техническими приѐмами 

плоскорельефной резьбы по  

дереву. Резьба по дереву 

«Татьянка» 

20 2 18 

6 

Рабочее место резчика. 

Правила безопасности работы 

при резьбе «Татьянка». 

Резьба по  

дереву «Татьянка» с 

растительным элементами. 

20 2 18 

 

7 

Вырезание фрагмента 

линейного растительного 

орнамента в низком плоском 

рельефе.  

Техника резьбы «Ивушка». 

30 2 28 

8 

Оформление поверхности 

простых листьев и с 

насечками. 

6 2 4 

9 

 

Копирование готовых  

композиций  резьбы по дереву 

в технике плоскорельефной 

резьбы «Татьянка» и 

реализация их в материале. 

36 2 34 

10 

 

Организация выставки работ 

учащихся. 

2  2 

  Итого: 144 20 124 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

   

1 
Вводное занятие. 

 

2 2  

2 

Зарисовка узоров глухой и 

ажурной резьбы. 

 

22 2 20 

3 

Знакомство с 

художественными и 

техническими приѐмами 

глухой резьбы по  

дереву и основами токарного 

дела. 

 

38 2 36 

4 

Знакомство с 

художественными и 

техническими приѐмами 

ажурной резьбы по дереву. 

 

40 2 38 

5 

Создание композиций по 

мотивам глухой и ажурной 

резьбы по дереву и 

выполнение  созданных 

композиций в материале. 

 

40 2 38 

6 
Организация выставки работ 

учащихся. 

2  2 

 

  Итого: 144 10 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Беседа о народном декоративном искусстве, его видах: резьба и роспись по 

дереву, художественная обработка кости и металла. Показ цветных иллюстраций 

и фотографий с изображением произведений народного искусства. Знакомство с 

творчеством резчиков по дереву народов России и Башкортостана. 

 

Тема 2. Основные сведения о древесине и еѐ свойствах. 

Знакомство с природной текстуры древесины (срез в трѐх направлениях). 

Значение расположения и характера расположения волокон древесины при 

создании резьбы. Свойства хвойных и лиственных пород древесины по 

твѐрдости. Недостатки древесины. Влажность и сушка. 

 

Тема 3. Рабочее место резчика по дереву и его оборудование. Инструменты для 

резьбы по дереву. Подготовка рабочего места резчика в зависимости от характера 

выполняемых работ. Демонстрация инструментов для резьбы по дереву,  

ознакомление с правилами их пользования. Практическая работа Ознакомление с 

рабочим местом резчика и его оснащением. Изучение правил по технике 

безопасности. Выбор инструмента для различных видов резьбы. Способы 

хранения инструментов для резьбы.  Правила безопасности при работе с 

инструментом. 

 

Тема 4. Знакомство с художественными и техническими приѐмами 

геометрической резьбы по дереву. Рассказ о художественных изделиях из дерева, 

украшенных геометрической резьбой. Демонстрация образцов народного 

искусства.  Практическая работа. Начальные приѐмы геометрической резьбы. 

Приѐмы резьбы параллельных линий вдоль волокон. Приѐмы резьбы  

«сетки». Приѐмы резьбы «шашек». Создание вариантов композиций освоенных 

приѐмов на дощечках. Правила техники безопасной работы с режущими 

инструментами. Один из видов геометрической резьбы  трѐхгранно-выемчатая 

резьба. Еѐ художественные и технические приѐмы. Элементы 

трехгранновыемчатой резьбы (треугольник, глазок, треугольник с зубчиком, 

фонарик, кубик, соты, клин, элементы «сияние», ромб). Приѐмы резьбы 

равнобедренных треугольников. Узор «трехстороннее сияние со срезкой, узор 

«розетка с сиянием». Приѐмы резьбы узора и трехгранно-выемчатое 

«четырехстороннее сияние». Выполнение узоров «кличик», «змейка», «витейка», 

«бусы», «ѐлочка»,»  «сколышек», «чешуйка», «шишки», «лесенки», «кубики», 

«решѐтка». Создание на дощечках вариантов узоров, образуемых из технических 

приѐмов трехгранно-выемчатой резьбы. Правила техники безопасности при 

работе с режущими инструментами. 

 

Тема 5. Создание несложных композиций узоров геометрической резьбы на 

бумаге и перевод созданных рисунков на изделия из дерева. 

Понятие о композиции (ритм, симметрия, выявление центра) в резьбе наличников 

окон, в украшении бытовой утвари. 

Практическая работа. Создание эскизов геометрических узоров для оформления 



разделочной доски, крышки, коробочки, пенала. Перевод узоров геометрического 

орнамента на поверхность изделий из дерева при помощи кальки, копировальной 

бумаги, карандаша. 

 

Тема 6. Выполнение узоров геометрической резьбы на изделиях из дерева.  

Правила техники безопасности при работе с режущими инструментами. 

Практическая работа. Выполнение в технике геометрической резьбы 

орнаментальных композиций на разделочных досках, крышках  

коробочек и пеналов. 

 

Тема 7.Выполнение композиций по мотивам геометрической резьбы в 

материале. Перенос рисунков готовых композиций на полуфабрикаты, 

изготовленные на уроках технологии учащимися. Практическая работа. 

Выполнение в материале композиций геометрической резьбы. Правила техники 

безопасности при работе с режущими инструментами.   

Отделка готовых изделий. Знакомство с основными видами отделки 

художественных изделий с резьбой: шлифование, морение или травление, 

лакирование, полирование. Практическая работа. Освоение основных видов 

отделки резных художественных изделий. 

 

Тема 8.Заключительное занятие. 

Обсуждение с учащимися успешности освоения геометрической резьбы. 

Демонстрация выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II год обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Беседа с учащимися о произведениях народного творчества в стиле резьба по 

дереву.  Зарисовка  учащимися образцов изделий резьбы по дереву. Различные 

виды зарисовок: быстрый набросок и длительная проработка. Материалы, 

используемые при создании зарисовок.  

 

Тема 2. Копирование образцов народной резьбы по дереву. 

Постановка перед учащимися разных задач при копировании народных образцов 

орнаментов. Образцы для копирования геометрической резьбы средней 

сложности на бытовых предметах. 

Практическая работа. Выполнение зарисовок с народных образцов. 

 

Тема 3. Создание собственных композиций резьбы по дереву в технике 

скобчатой и контурной резьбы. На основе зарисовок узоров геометрической 

резьбы учащиеся разрабатывают эскизы собственных композиций типа «сияние», 

«розетки»  

для оформления декоративных панно, шкатулок и коробок резных форм и 

размеров. 

Практическая работа.  Выполнение эскизов композиций типа «сияние», 

«розетка» для оформления панно, шкатулок и коробок карандашом на бумаге. 

 

Тема 4. Выполнение созданных изделий в материале. 

Перенос рисунков готовых композиций на  полуфабрикаты, полученные в школе 

на уроках технологии  и изготовленных на кружке: разделочные доски, крышки 

шкатулок, доски декоративного панно. 

Практическая работа. Выполнение в материале композиций геометрической 

резьбы. Правила техники безопасности при работе с режущими инструментами. 

 

Тема 5. Знакомство с художественными и техническими приѐмами 

плоскорельефной резьбы по дереву. Резьба по дереву «Татьянка» 

Художественные и технические особенности плоскорельефной резьбы с 

заовалеными контуром, с подушечным и подобранным фоном. 

Современное направление резьбы резьба «Татьянка». История возникновения 

промысла. Мотивы орнамента, характерные для абрамцево-кудринской резьбы. 

Выбор древесины и инструментов для создания плоскорельефной резьбы с 

заоваленым контуром и резьбы с подушечным фоном. Практическая работа. 

Резьба с заоваленым контуром. Выполнение на дощечках  узора «розетка» в 

технике заоваленого контура. Правила  техники безопасности при работе с 

режущими инструментами.  

 

Тема 6. Рабочее место резчика. Правила безопасности работы при резьбе  

«Татьянка». Резьба по дереву «Татьянка» с растительными элементами. 

Организация рабочего места резчика. Правила безопасной работы при резьбе 

«Татьянка». Технология выполнения резьбы с растительными элементами.  



Приѐмы удержания ножа и стамески. Насечки. Порядок выполнения среза и 

типичные ошибки при выполнении срезов. Практическая работа. Перевод 

рисунка (фрагмент растительного рисунка) на учебную доску и выполнение 

плоскорельефной резьбы на учебной доске. 

 

Тема 7. Вырезание фрагмента линейного растительного орнамента в низком 

плоском рельефе. Техника резьбы «Ивушка». Резьба рельефная, «плетѐнка», 

«косичка», «чередующая плетѐнка». Заточка и правка инструмента. Правила 

положения стамески. Правила безопасной работы. Корректировка и 

восстановление контура рисунка. Профессия резчика по дереву. 

Практическая работа. Вырезание фрагмента линейного растительного орнамента 

в низком плоском рельефе. 

 

Тема 8. Оформление поверхности простых  листьев и с насечками. 

Технология выполнения простых листьев и насечки на поверхности листьев. 

Ошибки при выполнении насечки. Практическое занятие. Выполнение простых 

листьев и насечки на поверхности листьев. 

 

Тема 9. Копирование готовых композиций резьбы по дереву в технике 

плоскорельефной резьбы «Татьянка» и реализация их в материале. 

Показать учащимся изделия изделий выполненных в технике плоскорельефной 

резьбы по дереву (лучшие образцы, фотографии). Анализ композиционных 

решений, показанных образцов. Практическая работа.  Копирование готовых 

рисунков,  эскизов композиций плоскорельефной резьбы для  изделий 

различного ассорти-мента: декоративные панно, блюда, коробочки, шкатулки и 

т.д. Выполнение в материале разработанных композиций. 

 

Тема 10. Организация выставки работ учащихся. 

Показ иллюстраций, фотографий с изображениями различных экспозиций  

произведений декоративно-прикладного искусства на выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

III год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Беседа об искусстве глухой резьбы по дереву. Показ иллюстраций и фотографий 

с изображением образцов глухой резьбы, используемой в оформлении волжских 

речных судов, домов, ворот и т.д. Рассказ об искусстве ажурной резьбы по 

дереву. Художественные и технические особенности глухой и ажурной резьбы по 

дереву. 

 

Тема 2. Зарисовка узоров глухой и ажурной резьбы. 

Знакомство учащихся с сохранившимися узорами глухой и ажурной резьбы в 

оформлении домов. Выбор наиболее выразительных мотивов резьбы для 

копирования. Объяснение учащимся заданий по созданию зарисовок орнаментов 

резьбы. Подготовка изобразительных средств для зарисовки. 

Практическая работа. Опыт создания зарисовок используется учащимися в 

рисовании элементов резного декора с иллюстраций и фотографий. 

 

Тема 3. Знакомство с художественными и техническими приѐмами глухой 

резьбы по дереву и основами токарного дела. Художественные и технические 

особенности приѐмов глухой резьбы. Орнамент глухой резьбы по дереву. 

Инструменты, необходимые для выполнения работ в технике глухой резьбы по 

дереву. Практическая работа. Последовательность выполнения технических 

приѐмов глухой резьбы. Знакомство с основами токарного дела.  

Правила техники безопасности при работе на токарном станке. 

 

Тема 4. Знакомство с художественными и техническими приѐмами ажурной 

резьбы по дереву. Художественные и технические особенности приѐмов ажурной 

резьбы по дереву. Орнамент ажурной резьбы по дереву. Инструменты  

необходимые для выполнения ажурной резьбы. Практическая работа. 

Последовательность выполнения технических приѐмов ажурной резьбы. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами, используемыми при 

выполнении ажурной резьбы. 

 

Тема 5. Создание композиций по мотивам глухой и ажурной резьбы по дереву и 

выполнение созданных композиций в материале. 

Обсуждение с учащимися выполненных ими зарисовок с народных образцов по 

иллюстрациям и фотографиям узоров глухой и ажурной резьбы. Обсуждение 

работ учащихся, выполненных в материале в технике глухой и ажурной резьбы. 

Создание на основе зарисовок и выполненных в материале технических приѐмов 

глухой и ажурной резьбы собственных композиций. Практическая работа. На 

основе зарисовок учащиеся создают собственные композиции орнаментов в 

технике глухой и ажурной резьбы по дереву. Эскизы композиции резьбы 

разрабатываются с учѐтом выполнения изделия для оформления резьбой, или 

изготавливаются столярные изделия по сделанным эскизам и зарисовкам.  

 

Тема 6.Организация выставки работ учащихся. 

Обсуждение работ, отобранных на выставку, разработка плана экспозиции. 

 



III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основными  методическими  приемами, используемыми на  занятиях  являются: 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся в соответствии с его 

интересами и индивидуальными особенностями; 

-выработка у них самостоятельности  в выборе композиционного решения; 

- оказание помощи старших детей более опытных - новичкам, младшим 

школьникам. 

Методика проведения занятий учитывает педагогическую целесообразность 

подбора заданий и следует принципу усложнения тем программного материала. 

Учитывая индивидуальные особенности учащихся, их способности к творчеству 

и работоспособность, задания одной темы могут быть различны как в постановке 

творческой задачи, так и по объему исполнения. 

Формы организации программы: 

-групповые занятия, с использованием беседы для подачи теоретического 

материала; 

-выполнение практической работы по образцу и самостоятельное решение 

творческих задач; 

-экскурсии в художественные учебные заведения, 

выставки заслуженных художников, выставки детских работ; 

-организация минивыставок, работ обучающихся по окончании каждого занятия; 

-организация итоговых выставок работ учащихся по окончании  занятия; 

-участие в городских и республиканских выставках по декоративно-прикладному 

творчеству; 

Повсеместно на каждом занятии используется демонстрационный  материал-

плакаты, репродукции, модели готовых изделий, работы обучающихся прошлых 

годов обучения.  При подготовке к занятиям в соответствие темой программы 

используется различный методический материал - разработки  занятий, 

физкультминуток , журналы по декоративно-прикладному; дидактический 

материал - шаблоны, карточка занятия, образцы деталей изделия. 

Условиями реализации программы являются наличие: 

- светлого просторного помещения; 

- необходимое оборудование: шкафы для хранения инструментов и материала; 

-необходимый материал: древесина мягких пород, фанера, режущий инструмент, 

кист. 

 Для занятий по программе имеются    следующие средства и материалы: 

пиломатериал,  лак, морилка,   калька, капирка, простые  карандаши,  циркули, 

столярный инструмент, столярный клей, резцы по дереву, материал для правки и 



полирования резцов,  альбомы,  таблицы, плакаты, карточки, образцы  резных 

работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график 

1 год обучения 
 

Cентябрь. 

1. Вводное занятие. Знакомство с рабочим местом. 

Техника безопасности. План работы объединения. 

 

2  

2. 

 

 

Правила дорожного движения. Экскурсия в местный 

краеведческий музей. Беседа о народном 

декоративном искусстве, его видах. Знакомство с 

творчеством резчиков по дереву народов Башкирии. 

 

2  

 

3. 

Основные сведения о древесине. Знакомство с 

природной текстурой древесины (срез в трех 

направлениях). Механические и физические свойства 

древесины  хвойных и лиственных пород.  

 

2  

 

4. 

 

Рабочее место резчика. Организация рабочего места. 

Общее знакомство с видами инструментов для 

обработки древесины.  

 

2  

 

 

 

5. 

 

Организация рабочего места. Знакомство с верстаком 

для обработки древесины. Устройство верстака. 

Техника безопасности. 

 

 2 

6. Знакомство столярными инструментами для пиления. 

Способы крепления заготовок. Ознакомление с 

правилами их пользования. Техника безопасности.   

 

 2 

7. Знакомство столярными инструментами для 

строгания. Ознакомление с правилами их 

пользования. Техника безопасности.   

 

 2 

8. Знакомство столярными инструментами для 

сверления. Ознакомление с правилами их 

пользования. Техника безопасности.   

 

 2 

 

Октябрь. 

1. Знакомство столярными инструментами для 

долбления. Ознакомление с правилами их 

пользования. Техника безопасности.   

 2 

2. 

 

Знакомство столярными инструментами для 

сверления. Ознакомление с правилами их 

 2 



 пользования. Техника безопасности.   

 

3. 

 

Подготовка рабочего места резчика. Демонстрация 

инструментов для резьбы по дереву, ознакомление с 

правилами их пользования. 

 

 2 

 

4. 

 

Выбор инструментов для различных видов резьбы. 

Способы хранения инструментов для резьбы по 

дереву.  

 

 2 

 

5 

 

Знакомство с художественными и техническими 

приемами геометрической резьбы по дереву. Рассказ о 

художественных изделиях из дерева.  

 

2 

 

 

 

6 

Приемы резьбы параллельных линии вдоль волокон. 

Резьба «сетки». 

 

 2 

 

7 

 

Приемы резьбы «шашек». Правила техники 

безопасности с режущими инструментами. 

 2 

8 

 

Приемы резьбы и трехгранновыемчатое  

трехстороннее сияние». 

 

 2 

 

Ноябрь. 

1. Выполнение узоров  «кличик», «змейки». 

 

 2 

2. Выполнение узоров «шишки», «лесенки». 

 

 2 

3. Выполнение узоров  «витейки», «бусы», «елочка», 

«сколышек». 

 

 2 

4. Выполнение узор  «кубики», «решетки». 

 

 2 

5. Создание на дощечках вариантов узоров, образуемых 

из технических приемов техгранно – выемчатой 

резьбы. 

 

 2 

6 Создание  несложных композиции узоров 

геометрической резьбы на бумаге и перевод 

созданных рисунков на изделия из дерева. 

 

2 

 

 

7. Создание  композиции узоров геометрической резьбы 

на бумаге. 

 

 2 

8. Создание  композиции узоров геометрической резьбы.  

Виды разметочных инструментов. Приемы разметки.  

 2 



 

Декабрь. 

1. Выполнение техники геометрической резьбы. 

Орнамент композиции на квадратных дощечках. 

 

 2 

2. Выполнение техники геометрической резьбы. 

Орнамент композиции на прямоугольных дощечках. 

 

 2 

3. Выполнение техники геометрической резьбы. 

Орнамент композиции на криволинейных дощечках. 

 

 2 

4. Приемы перевода геометрической резьбы  при 

помощи копировальной бумаги. 

 

 2 

5. Приемы работы при помощи шаблонов.  

 

 2 

6. Перевод узоров на заготовку по шаблону. 

 

 2 

7. Перевод узоров геометрического орнамента на 

поверхность заготовок при помощи кальки. 

 

 2 

8. Отличительные особенности перевода рисунков на 

заготовку.  

 

 2 

 

Январь. 

1. Создание  геометрической резьбы для оформления 

фоновой композиции. Техника выполнения. 

 

 2 

2. Создание  узоров под национальный орнамент. 

 

 2 

3. Организация рабочего места. Приспособления для 

крепления заготовок. 

 

 2 

4. Приемы разметки. Выбор инструментов для 

геометрической резьбы. 

 

 2 

5. Выполнение узоров  геометрической резьбы на 

изделиях из дерева. Правила техники безопасности.  

 

2 

 

 

6. Освоение приемов геометрической резьбы. Выбор 

инструментов. 

 2 

7. Выполнение  композиции на крышках пенала.  

 

 2 

8. Выполнение композиции на заготовках разделочной  2 



доски.  

Февраль. 

1. Выполнение композиции на заготовках  «совы». 

 

 2 

2. Выполнение композиции на заготовках  «рыбы» 

 

 2 

3. Выполнение композиции на заготовках рамки для 

фото. 

 

 2 

4. Выполнение композиции на коробочках. 

 

 2 

5. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы в материале. Демонстрация инструментов для 

резьбы по дереву. 

 

2 

 

 

6. Организация рабочего место. Приемы геометрической 

резьбы в материале. Техника безопасности.  

 

 2 

7. Приемы переноса  композиции на заготовки. Техника 

выполнения. 

 

 2 

8. Способы нанесения рисунка на заготовку. 

Измерительные инструменты. Отличительные 

особенности. 

 

 2 

 

Март. 

1. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы в материале. Башкирский орнамент – 

бордюрные узоры. 

 

 2 

2. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы в материале. Башкирский орнамент - 

треугольники. 

 2 

3. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы - четырехгранник. 

 2 

4. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы  - цепочки. 

 

 2 

5. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы в материале в свободной форме. 

 

 2 

6. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы. Техника безопасности на рабочем месте. 

Резьба геометрических полос. 

 2 



 

7. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы Технология выполнения элементов 

геометрической резьбы в композиции - витейки. 

 

 2 

8. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы - ромба в композиции. 

 2 

 

Апрель. 

1. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы, элемента - ёлочки. 

  

 2 

2. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы, элемента - звездочка.    

  

 2 

3. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы элемента - куличики. 

 

 2 

4. Выполнение композиции по мотивам геометрической 

резьбы элемента - лучи. 

 

 2 

5. Выполнение в материале композиции геометрической 

резьбы. Правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами. 

 

 2 

6. Способы и методы приемов по разметке.   2 

7 Освоение приемов разметки контуров при помощи 

лекала. 

 

  

8. Освоение приемов резьбы с режущими 

инструментами. Безопасность работы. 

 

 2 

 

Май. 

1. Освоение приемов резьбы с полукруглыми 

стамесками. Техника безопасности. 

 

 2 

2. Резьба контурного национального элемента - цветок.  

 

 2 

3. Резьба контурного национального элемента - завиток. 

 

 2 

4. Резьба контурного национального элемента - бабочки. 

 

 2 

5. Понятие отделки. Знакомство с основными видами 

художественной отделки. 

 2 



 

6. Приемы циклевания, шлифования древесины. 

 

 2 

7. Приемы тонирования древесины. Отделка 

художественных изделий. 

 

 2 

8. Подведение этогов объединения за год. Демонстрация 

и обсуждение выполняемых работ. Планирование 

работы на следующий год. 

 

2  

 

Итого: 20+124=144часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – учебный график. 

2 год обучения 
 

Cентябрь. 

1. Вводное занятие. Беседа о произведениях народного 

творчества в стиле резьба по дереву. Различные виды 

зарисовок. 

2  

2. Копирование образцов народной резьбы по дереву.  2  

3. Знакомство с материалами для создания зарисовок. 

Показ иллюстрации для резьбы по дереву. 

2  

 

4. 

Создание собственных композиции резьбы по дереву 

в технике скобчатой и контурной резьбы.  

2  

 

 

5. Выполнение зарисовок с народных образцов и 

современных изделий. 

 2 

6. Выполнение эскизов композиции «сияние», «розетки»  2 

7. Выполнение созданных изделий в материале. 2  

8 

 

Изготовление инструмента для резьбы по дереву и 

подготовка его к работе. 

 2 

 

Октябрь. 

1 Геометрическая резьба по дереву. Освоение приемов 

выполнения геометрической резьбы. 

 2 

 

2 

 

Нанесение элементов геометрического рисунка на 

заготовку. Составление и нанесение на заготовку 

сложных элементов резьбы. Способы резания. Резание 

рисунка. 

 2 

3 

 

Составление и нанесение на заготовку 

геометрического орнамента. Резание орнамента. 

 2 

4 

 

Основы композиции. Составление резной 

геометрической композиции. Перенос ее на заготовку. 

Резание композиции. 

 2 

5 

 

Изготовление художественного изделия столярным 

способом. Составление композиции на шаблоне. 

Перенос ее на заготовку. 

 

 

2 

6 Изготовление разделочной доски и декорирование ее 

геометрической резьбой. 

 2 

7 

 

Изготовление набора из двух разделочных досок.  2 

 

8 

 

Знакомство с художественными техническими 

приемами плоскорельефной резьбы по дереву. Резьба 

по дереву «Татьянка». 

2  

 



Ноябрь. 

1 Резьба по дереву «Татьянка» с растительными 

элементами. 

 2 

2 Вырезание фрагмента линейного растительного 

орнамента в низком плоском рельефе.  

 2 

3 Оформление поверхности простых листьев.  2 

4 Копирование готовых  композиций  резьбы по дереву 

в технике «Татьянка». 

 2 

5 Специфика рисунка в резьбе по дереву «Татьянка».  2 

6 Разработка резной композиции «Татьянка».  2 

7 Освоение приемов и способов вырезания «Татьянки».  2 

8 Разработка резной композиции и реализация её в 

материале (разделочная доска) 

 2 

 

Декабрь. 

1 Разработка резной композиции и реализация её в 

материале (шкатулка). 

 2 

2 Рабочее место резчика. Правила безопасности работы 

при резьбе «Татьянка». Резьба по дереву «Татьянка» с 

растительным элементами. 

2  

3 Разработка трафаретов. Приемы нанесения рисунка на 

заготовку.  

 2 

4 Приемы нанесения узоров ритмически 

расположенных и чередующихся изображений. 

 2 

5 

 

Создание элементов декора. Измерительные 

инструменты. Отличительные особенности. 

  

6 Способы и методы крепления заготовок.    2 

7 Подготовка инструментов для резьбы «Татьянка». 

Заточка и правка инструмента.  

 2 

8 Освоение приемов работы с резаком.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь. 

1 Освоение приемов работы с  полукруглой, уголковой и 

скобчатой стамеской. 

 2 

2 Освоение приемов работы стамеской  клюкарза.  2 

3 Освоение приемов работы стамеской Татьянка для 

фона. 

 2 

4 Вырезание фрагмента линейного растительного 

орнамента в низком плоском рельефе. Техника резьбы 

«Ивушка»  

2  

5 Техника выполнения растительного орнамента в 

низком рельефе.  

 

 

2 

6 Техника выполнения вьюнок в стиле Татьянка  2 

7 Техника выполнения Кудринской резьбы  2 

8 Техника выполнения орнаментов  заколки ,броши. 

 

 2 

 

Февраль. 

1 Техника выполнения  прорезной резьбы в стиле 

Татьянка. 

 2 

2 Техника выполнения приемов вырезания лепестков.  2 

3 Техника выполнения Татьянки с подушечным фоном.  2 

4 Приемы резьбы на заготовках  « Рамки ».   2 

5 Приемы резьбы на заготовках  « Разделочной доски ».  2 

6 Приемы резьбы на заготовках  « Рыбки ».  2 

7 Приемы резьбы на заготовках  « Совы ».  2 

8 Приемы резьбы на заготовках  « Ложки ».  2 

 

Март. 

1 Приемы барельефной резьбы в стиле «Ивушка».  2 

2 Приемы выполнения резьбы на заготовках «Шашки».  2 

3 Оформление поверхности простых листьев и с 

насечками. 

2  

4 Приемы резьбы простых листьев и на поверхности 

листьев. 

 2 

5 Композиция в резьбе. Сканерография.  2 

6 Копирование готовых композиций резьбы по дереву в 

технике плоскорельефной резьбы « Татьянка » и 

реализация их в материале. 

2   

7 Копирование готовых композиций веточка с листьями.  2 

8 Копирование готовых композиций декоративное 

панно. 

 2 

 

 



Апрель. 

1 Копирование готовых композиций  « блюда »  2 

2 Копирование готовых композиций  « коробочки »  2 

3 Копирование готовых композиций  « шкатулки »  2 

4 Приемы выполнения  плоскорельефной резьбы.  2 

5 Декоративное панно плоскорельефной резьбы.  2 

6 Выполнение композиции по мотивам 

плоскорельефной резьбы в материале.  

 2 

7 Приемы переноса  композиции на заготовки. Техника 

выполнения. 

 2 

8 Способы нанесения рисунка на заготовку. 

Измерительные инструменты. Отличительные 

особенности. 

 2 

 

Май. 

1 Освоение приемов резьбы с полукруглыми 

стамесками. Техника безопасности. 

 2 

2 Резьба плоскорельефного элемента - цветок.   2 

3 Резьба плоскорельефного элемента - завиток.  2 

4 Резьба плоскорельефного национального элемента - 

бабочки. 

 2 

5 Приемы циклевания, шлифования древесины.  2 

6 Понятие отделки. Знакомство с основными видами 

художественной отделки. 

 2 

7 Приемы тонирования древесины. Отделка 

художественных изделий. 

 2 

8 Организация выставки работ учащихся.  2 

 

Итого: 20+124=144часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основной. 

1.В.И.Андреев Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. 

Казань2000 г. 

2.Н.В.Бордовская, А.А. Реан. Педагогика, издательство «Питер» 2011 г. 

3.Е.Ф.Сивашинская Педагогика современной школы, 2009 г. 

4.В.Э.Штейнберг Дидактические многомерные инструменты, г.Москва, 2002 г. 

5.В.Ф.Бахтиярова, Э.А.Ижбулатова Педагогика: краткий курс: Учебно-

методическое пособие для подготовки к аттестации – Уфа: Издательство ИРО РБ, 

2009 г. 

6.Г.К.Селевко Современные образовательные технологии. 1998 г. 

7.В.А.Сапожникова Образовательная программа внеурочной деятельности 

учащихся в условиях введения ФГОС нового поколения, г.Уфа, издательство 

ИРО РБ 2012 г. 

8.Л.Р.Халикова Психолого-педагогическое сопровождение самопознания и 

саморазвития школьников, г.Уфа, издательство ИРО РБ, 2012  

Литература для родителей 

1.Ольга Маховская. Думай как ребенок, делай как взрослый,2011.   

2.Адель Фабер. Как говорить, чтобы дети слушали и как слушать чтобы дети 

говорили, 2013г. 

3.Джон Грей. Искусство позитивного воспитания,2013г. 

4.Г.В. Потапов – Практическое руководство для любителей резьбы по 

дереву.2003г. 

5.Ф.В. Жильцов, А.Б. Шалин – Художественная резьба по дереву.2003г. 

6.Тюрина В.А.Основы психологии и педагогики, 2009г. 

7.Гиппенрейтер Ю.Б.Продолжаем общаться, 2009 г. 

8.Журнал « Детское творчество». 

9. Журнал «Народное творчество». 

10. Журнал «Юный художник». 

11. Журнал « Искусство детям». 

Литература для учащихся. 

1. Яковлев И.И., Орлов Ю.Д. Резьба по дереву. – М., 1974 

2. Круглов О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. – М., 1974 



3. Абросомова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.В. Художественная резьба по 

дереву, кости, рогу.- М., 1984 

4. Двойникова Е.С., Лямин и. в., Художественные работы по дереву. – М 1972 

Журнал Художественная резьба по дереву «Татьянка». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


