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План работы кружка « Резьба по дереву» 

Пояснительная записка 

 Целью данного курса является формирование у учащихся знаний,  

первоначальных умений и навыков по художественной обработке дерева, а 

также развитие творческих способностей в процессе включения в 

художественную деятельность по изготовлению изделий с  использованием 

различных видов резьбы по дереву, побуждение к сознательному выбору 

одной из профессий профиля – художественная обработка дерева.  

Содержание теоретического обучения предусматривает ознакомление 

учащихся с народными художественными промыслами, основами 

композиции, материаловедения для художественных работ, с   разнообразием 

видов резьбы по дереву, их характерными особенностями и 

разновидностями. 

Теоретическое и практическое обучение проводится одновременно, при 

некотором опережающем изучении теоретического материала. Каждое 

практическое занятие начинается с инструктажа (вводного, текущего, 

заключительного), направленного на правильное и безопасное выполнение 

работ, бережное отношение к инструменту, оборудованию, а также 

экономного расходования материалов, эффективное использование времени. 

В процессе практической деятельности учащиеся осваивают виды 

резьбы и изготавливают художественные изделия из дерева. 

Для воспитания общей эстетической культуры учащихся, привития 

художественного вкуса используются межпредметные связи с 

изобразительным искусством. 

Программа рассчитана на 2 года обучения  (68 часов). 

Перечень знаний, умений, формируемых у учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева, о 

народных художественных промыслах, их характерных особенностях; 

 виды и свойства материалов, применяемых в художественной 

обработке дерева, инструменты, оборудование и приспособления; 

 разные виды резьбы и их особенности; 

 основы композиции: составление композиций с резьбой для различных 

видов изделий; 

 технологический процесс изготовления и декорирования резьбой 

разных видов  изделий; 

 элементы и мотивы разных видов резьбы; 

 характер, особенности и приемы выполнения разных видов резьбы; 

 нормы и правила охраны труда, требования безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

Учащиеся должны  уметь:  

 Различать по характерным особенностям изделия разных видов 

декоративно-прикладного искусства; 



 Выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике разных видов 

резьбы; 

 Разрабатывать композиции резьбы и выполнять их на поверхности 

изделия; 

 Затачивать и править необходимый инструмент для резьбы; 

 Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности. 

 

Учебно-методический план 

( 1 год обучения) 

Наименование темы Всег

о 

часо

в 

В том числе Объекты труда 

теорет. практ. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по   

безопасности труда 

1 1   

Народные 

художественные 

промыслы 

1 1   

Основы композиции 3 1 2  

Контурная резьба. 8 1 7 Панно с изображением 

птиц, животных, рыб. 

Геометрическая резьба 8 1 7 Наборы разделочных 

досок 

Сочетание 

геометрической и 

контурной резьбы. 

7 1 7 Кухонная полка 

Создание несложного 

представления на 

строганной основе с 

резным декором. 

(творческий проект) 

8  8  

 

(2 год обучения) 

Наименование темы Всег

о 

часо

в 

В том числе Объекты труда 

теорет. практ. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по   

безопасности туда 

1 1   

Технологические и 

декоративные 

особенности рельефной 

8 1 7 Декоративная вставка 

для мебели 



резьбы. 

 Скульптурная резьба 8 1 7 «Гном» , «Медведь» 

Декоративная резьба по 

мотивам былин, сказок, 

поговорок (творческий 

проект) 

17  17 Шкатулки, декоративное 

панно 
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