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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Направленность программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Народные промыслы» - художественно - 

эстетического направления рассчитана на 1 год освоения, занятия проводятся 3 

часа в неделю (99 часов за курс) 

В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам 

практической деятельности, как мощному средству назначения и развития, 

учитывающая все требования к декоративно-прикладному образованию, которые 

до сих пор не используются в системе школьного и дополнительного 

образования. 

Актуальность данной программы заключается в соединении умственного и 

физического, творческого труда, которое является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на 

познание свойств и строения дерева – самого распространенного природного 

материала, на раскрытие потребностей детей творить и осознавать свои 

возможности. 
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1.2. Цель данной программы: развитие мотивации детей к познанию и 

творчеству, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1.  Обучить практическим навыкам и умению работать с различными 

инструментами, позволяющими выполнять обработку древесных материалов; 

обучить основам техники выполнения различных конструкций изделий. 

2. Способствовать развитию у детей задатков и способностей в области 

конструирования, творческого мышления; развивать творческую активность и 

общую культуру ребенка. 

3. Воспитать творческую личность, способную адаптироваться в современном 

обществе; формирование художественного вкуса, умения видеть и понимать 

красоту труда; применение на занятиях здоровье сберегающих технологий. 

В программу внесены разделы с учетом интересов детей и с учетом их 

возраста. Программа расширена по своему творческому потенциалу, включает в 

себя разнообразные практические работы.                
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1.3. Содержание программы 

Программа включает в себя пять разделов:      

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Выпиливание лобзиком. 

4. Резьба по дереву ручной гравировальной машиной. 

5. Изготовление изделий из дерева. 

6. Итоговое занятие. 

Содержание программы: 

Раздел I.   Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. 

Раздел II.  Выпиливание лобзиком (10 ч.) 

Основы материаловедения. Материалы, инструменты и приспособления. Виды  

резьбы  по  дереву. Технология выпиливания ручным лобзиком как разновидность 

оформления изделия. Технические приёмы выпиливания орнамента. Сборочные и 

отделочные работы. Художественно-эстетические основы выпиливания 

электролобзиком. Работа над конструкцией изделия. Построение орнамента. 

Отделка изделия. 

Раздел III.  Резьба по дереву ручной гравировальной машиной (14 ч.) 

Инструменты и приспособления для выполнения работ. Декорирование изделий 

резьбой. Подготовка заготовок к работе. Основы композиции. Технология работы 

гравировальной машины. Сборочные и отделочные работы. Покраска изделия.  

Инструменты, материалы и приспособления для покраски. Технология покрытия 

изделий лаком. 

Раздел IV.  Изготовление изделий из дерева (73 ч.) 

Изготовление скворечника, кормушки для птиц.  Подбор и расчёт конструкции, 

изготовление чертежей. Обработка материалов. Сборочные работы. Декоративно-

отделочные работы. Покраска и установка изделий. Изготовление лавочки.  

Подбор и расчёт конструкции, изготовление чертежей. Обработка материалов. 

Изготовление конструкции по лекалу. Фигурные пропилы электолобзиком. 
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Токарные работы. Изготовление малых балясин. Сборка конструкции. Покраска  

и установка изделий. 

Изготовление подставок для цветов. Расчёт конструкции и чертежей. 

Обработка материалов. Работа на лентопильным станком. Пазово-долбёжные 

работы. Изготовление лекала для опор. Токарные работы. Сборка, склейка  

конструкции. Покраска изделий.  

Изготовление кухонной утвари (ложки, солонки, разделочные доски, хлебницы 

и.т.д). Расчёт изготовления изделия и чертежей. Обработка материалов. 

Токарные работы. Склейка, декорирование частей изделия. Художественная 

обработка, нанесение надписи. Покраска изделия. 

Изготовление сундучка. Расчёт изготовления изделия и чертежей. Обработка 

материалов. Изготовление лекал. Фрезерно-пазовые работы. Сборка конструкции. 

Гравёрные работы. Покраска изделия. 

Изготовление объёмной надписи для мастерской. Расчёт размера букв и 

изготовление эскиза в М 1:1. Работа электролобзиком. Выравнивание, шлифовка 

букв. Покраска изделия.  

Изготовление оправы для зеркала. Расчёт размеров. Обработка материалов. 

Шипование рамы. Обработка внутреннего и наружнего размеров рамы. 

Фрезерование. Точение балясины, крепление к раме.  Покраска изделия. 

Раздел V. Итоговое занятие (1 ч.) 

Организация и проведение выставки ученических работ. 

 

Учебно-тематический план 
№п/п Содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел I.   Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности 

(1 час) 
 

1.1 Охрана труда, электро и пожарная 

безопасность при производстве 

художественных изделий. 

1 1  

  1 1  

Раздел II.  Выпиливание  лобзиком ( 10 часов) 
2.1. Основы материаловедения. 1 1  
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2.2. Материалы, инструменты и 

приспособления. 
1 0.5 0.5 

2.3 Виды  резьбы  по  дереву.  

1 
0.5 0.5 

2.4 Технология выпиливания ручным 

лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 

1 0.5 0.5 

2.5 Технические приёмы выпиливания 

орнамента. 
1 0.5 0.5 

2.6 Сборочные и отделочные работы. 1  0.5 

2.7 Художественно-эстетические основы 

выпиливания электролобзиком.  
1 0.5 0.5 

2.8 Работа над конструкцией изделия. 1 0.5 1 

2.9 Построение орнамента. 1  1 

2.10 Отделка изделия. 1  1 

  10 4 6 

Раздел III.  Резьба по дереву ручной гравировальной машиной 

 (14 часов) 
3.1 Инструменты и приспособления для 

выполнения работ. 

1 1  

3.2 Декорирование изделий резьбой. 1 1 - 

3.3 Подготовка заготовок к работе. 1  1 

3.4 Основы композиции. 2 1 1 

3.5 Технология работы гравировальной 

машины 

4 1 3 

3.6 Сборочные и отделочные работы  

2 

 

1 

 

1 

3.7 Покраска изделия. 1 1  

3.8 Инструменты, материалы и 

приспособления для покраски.  

1 1  

3.9 Технология покрытия изделий лаком. 1  1 

  14 7 7 

Раздел IV.  Изготовление изделий из дерева ( 73 часа) 
4.1 Изготовление скворечника.  

Подбор и расчёт конструкции, 

изготовление чертежей. 

1  1 

4.2 Обработка материалов. 2  2 

4.3 Сборочные работы. 2  2 

4.4 Декоративно-отделочные работы  2  2 

4.5 Покраска изделий. 1  1 

4.6 Установка изделий на месте. 2  2 

4.7 Изготовление кормушки для птиц.  

Подбор и расчёт конструкции, 

изготовление чертежей. 

1  1 

4.8 Обработка материалов. 2  2 

4.9 Изготовление конструкции. 2  2 

4.10 Сборка конструкции. 1  1 

4.11 Покраска изделий. 1  1 
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4.12 Установка изделий на месте. 2  2 

4.13 Изготовление лавочки.  

Подбор и расчёт конструкции, 

изготовление чертежей. 

1  1 

4.14 Обработка материалов. 2  2 

4.15 Изготовление конструкции по лекалу. 1  1 

4.16 Фигурные пропилы электолобзиком. 1  1 

4.17 Токарные работы. Изготовление 

малых балясин. 

1  1 

4.18 Сборка конструкции. 1  1 

4.19 Покраска изделий. 1  1 

4.20 Установка изделий на месте. 1  1 

4.21 Изготовление подцветочников. 

Расчёт конструкции и чертежей.  

1  1 

4.22 Обработка материалов. 1  1 

4.23 Работа на лентопильным станком. 

Пазово-долбёжные работы. 

2  2 

4.24 Изготовление лекала для опор. 1  1 

4.25 Токарные работы.  1  1 

4.26 Сборка, склейка  конструкции. 1  1 

4.27 Покраска изделий. 1  1 

4.28 Изготовление ложки. Расчёт 

изготовления изделия  и чертежей.  

1  1 

4.29 Обработка материалов. 1  1 

4.30 Токарные работы.  2  2 

4.31 Склейка ручки и рабочей части. 1  1 

4.32 Декорирование ручки. 1  1 

4.33 Художественная обработка ручки. 

Нанесение надписи. 

2  2 

4.34 Покраска изделия. 1  1 

4.35  Изготовление сундучка. Расчёт 

изготовления изделия  и чертежей.  

1  1 

4.36 Обработка материалов. 1  1 

4.37 Изготовление лекал. 1  1 

4.38 Фрезерно-пазовые работы.  1  1 

4.39 Сборка конструкции. 1  1 

4.40 Гравёрные работы. 2  2 

4.41 Покраска изделия. 1  1 

4.42 Изготовление солонки. Расчёт 

изготовления изделия  и чертежей 

1  1 

4.43 Токарная обработка. 1  1 

4.44 Гравировальные работы. 2  2 

4.45 Покраска изделия. 1  1 

4.46 Изготовление объёмной надписи 

для мастерской. Расчёт размера букв 

и изготовление эскиза в  

М 1:1. 

1  1 

4.47 Работа электролобзиком. 1  1 

4.48 Выравнивание, шлифовка букв. 1  1 

4.49 Покраска изделия. 1  1 
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4.50 Изготовление  оправы для зеркала. 
Расчёт размеров. 

1  1 

4.51 Обработка материалов. 1  1 

4.52 Шипование рамы. 1  1 

4.53 Обработка внутреннего и наружнего 

размеров рамы. Фрезерование. 

1  1 

4.54 Точение балясины, крепление к раме.                                                                                                        1  1 

4.55 Покраска изделия.  1  1 

4.56 Изготовление хлебницы. Расчёт 

размеров и изготовление чертежей. 

1  1 

4.57 Обработка материалов. 1  1 

4.58 Сборка конструкции. 1  1 

4.59 Гравировка. 1  1 

4.60 Покраска изделия. 1  1 

  73  73 

Раздел V. Итоговое занятие  (1 час) 
5.1 Организация и проведение выставки 

ученических работ 

1  1 

  1  1 

Итого: 99 12 87 
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1.4. Планируемые результаты 

В результате прохождения данной программы дети 

 должны знать: 

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

 физико-механические, технологические, энергетические, экологические 

свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  

 назначение и устройство станков и электрооборудования (ручного лобзика, 

электродрели, токарного станка по обработке древесины, сверлильного 

станка, электролобзика, ручной гравировальной машины,  электрофрезера);  

 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;  

 историю возникновения и развития местного промысла по художественной 

обработке дерева, его роль в экономике области;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

 разные виды резьбы и их особенности;  

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ; 

 основные приёмы работы ручным и электрическим лобзиком; 

 основные приёмы работы ручной гравировальной машины; 
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  типовые композиции и их выполнение на различных видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и их декорирование. 

должны уметь:  

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники 

безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его 

наладку;  

 использовать ручное и станочное оборудование в процессе изготовления 

изделия;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;   

 выполнять контурную, плоскорельефную резьбу по дереву;  

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в различных видах резьбы;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для резьбы и выполнять их;  

  экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Календарный учебный график 

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1.  Продолжительность освоения 

программы 

99 часов  

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 

3.  Продолжительность учебного 

года 

33 недели (99 часов) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 3 раза в неделю по 1 занятию  

Продолжительность занятия – 45 мин. 

6.  Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 дней), 

25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 

17.05. 2022 года 
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2.2. Учебный план 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов за 

год 

В 

неделю 

Всего Форма промеж. 

аттестации 

1. Раздел I.   Вводное 

занятие.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 1 1 Устные ответы на вопросы 

по технике безопасности 

2. Раздел II.  

Выпиливание 

лобзиком  

10 3 10 Использование приемов 

выпиливания лобзиком в 

изготовлении изделия 

3. Раздел III.  Резьба 

по дереву ручной 

гравировальной 

машиной 

14 3 14 Использование приемов 

работы с ручной 

гравировальной машиной в 

изготовлении изделия 

4. Раздел IV.  

Изготовление 

изделий из дерева  

73 3 73 Изготовление изделия для 

выставки детского 

творчества  

5. Раздел V. Итоговая 

аттестация 

1 1 1 Подготовка работ 

обучающихся к выставке 

 ИТОГО: 99 3 99  
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2.3. Условия реализации программы 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 11-18 лет. 

Разработанная программа по своему тематическому содержанию применима как 

для учащихся среднего, так и для старшего звена. 

Срок реализации программы 1 год. 

Режим занятий: 

Занятия проходят три раза в неделю по 1 часу. Курс обучения 99 часов в год. 

Формы занятий: 

 Беседы. 

 Объяснения 

 Рассказы 

 Практические работы 

 Выставки 

 Творческие отчеты 

Формы организации учебной деятельности:  

 индивидуальная;  

 коллективная (звеньевая).  

Методы обучения: 

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

2. Наглядные: иллюстрации, демонстрации; 

3. Практические: практические занятия; 

4. Репродуктивные, проблемно-поисковые: повторение, конструирование 

5. Эвристический: продумывание будущей работы. 
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2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

- Устные ответы на вопросы по технике безопасности 

- Использование приемов выпиливания лобзиком в изготовлении изделия 

- Использование приемов работы с ручной гравировальной машиной в 

изготовлении изделия 

- Изготовление изделия для выставки детского творчества 
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2.5. Оценочные материалы 

Анкета для устного опроса по технике безопасности на вводном занятии 

1. Когда школьники могут приступать к обучению и работе с инструментами? 

(когда ознакомятся с правилами техники безопасности на уроке труда); 

2. Можно ли сразу брать и использовать в работе любые инструменты? (Брать 

инструменты, использовать их, а также пользоваться станками можно 

только с разрешения учителя); 

3. Что необходимо надеть перед началом работы? (Приступая к уроку труда, 

школьник должен предварительно надеть все необходимые для каждого 

конкретного случая средства защиты (халат, головной убор, рукавицы, 

защитные очки и т.д.)); 

4. Можно ли использовать в работе поврежденный инструмент? (Запрещено 

выполнять задания сломанным или поврежденным инвентарём); 

5. Перечисли требования к рабочему месту (Рабочее место надо держать в 

чистоте, инструменты класть на место, мусор вовремя убирать); 

6. Можно ли использовать инструменты не по прямому назначению? (На 

уроках труда запрещено использовать любой инвентарь не по прямому 

назначению, запрещено направлять острые части на других школьников или 

бросать инструменты); 

7. Как нужно держать инструменты, чтобы не травмироваться? (Инструменты 

всегда надо держать так, чтобы самая опасная часть (острая) была 

направлена от себя); 

8. Что нужно сделать в случае возникновения травмы? (В случае получения 

травмы немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю); 

9. Что нужно сделать по окончанию занятия? (По окончанию урока сдать весь 

инструмент, спецодежду и средства защиты и привести в порядок рабочие 

места, тщательно вымыть руки с мылом и умыться). 
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2.6. Методические материалы 

Материалы для бесед. 

Дерево - одно из самых удивительных материалов, который человек 

научился обрабатывать еще в глубокой древности. Разнообразно и широко 

использовалась древесина русскими мастерами. Рубленую избу на всемирной 

выставке в Париже в конце XIX века назвали «Русским Парфеноном». Изба была 

срублена без единого гвоздя и удивила современников. 

Работая с древесиной, учащиеся одновременно изучают ее разнообразные 

свойства, каждый раз открывая все новые и новые возможности этого чудесного 

материала. По разнообразию физико-механических свойств с деревом вряд ли 

могут сравниться другие природные материалы. И, конечно же, мастера всегда 

привлекает мягкость и прочность материала, своеобразная красота текстуры 

отдельных деревьев. Лучшим материалом для освоения резьбы по дереву является 

древесина липы, ольхи, кедра и осины. Ярко выраженная текстура сама по себе 

является украшением изделий и зачастую сводит на нет преимущества изящной 

резьбы, которая смотрится как рябь на фоне текстуры. При резьбе по хвойным 

породам (сосна) из-за различной плотности самих слоев (ранней и поздней 

древесины) и смолистости древесины плавно и равномерно вести режущий 

инструмент достаточно сложно. Хвойные породы традиционно используют в 

крупных, монументальных работах. 

Все многообразие резьбы по дереву можно разделить на 5 видов: 

плосковыемчатая, рельефная, прорезная, плоскорельефная и скульптурная. 

Основным критерием, по которому установлено это деление, является 

расположение орнамента относительно поверхности изделия или фона, а также 

сквозная выборка фона (его отсутствие). Эти виды в свою очередь имеют свои 

направления и разновидности. При изготовлении резных изделий из дерева 

обычно комбинируют несколько видов резьбы. Часто в работе сочетаются 

рельефная и плосковыемчатая, плоскорельефная и плосковыемчатая, рельефная и 

плоскорельефная виды резьбы. Нередко свое название резьба получает по месту 

ее исполнения и применения: церковная, домовая, корабельная.  
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Овладение ремеслом резьбы по дереву начинается с простых технических 

элементов геометрической резьбы (сколыш, бусина, витейка, косая, змейка, соты, 

лесенка, звездочка, розетка, сияние, глазки и т.д). Постепенное усложнение 

практических заданий в сочетании с развитием творческой фантазии учащихся 

необходимо для создания самостоятельных художественных композиций. 

Изучение техники резьбы по дереву начинается с ознакомления учащихся с 

необходимыми для работы инструментами и материалами (ножи – резаки, 

стамески, киянки, лобзики, струбцины, древесина).  

При  оценке выполненного изделия учитываются технологические  и  

художественные   достоинства резьбы.  

Технологические:  

– сложность рисунка;  

– качество материала;  

– качество исполнения; 

– сроки исполнения (размер, объем работы).  

Художественные: 

– общее художественное впечатление; 

– особенности изобразительных средств (характер линий, пятен, цвета); 

– композиция (ритм, пропорции, масштаб, статика, динамика орнаментов). 

Основными графическими мотивами работ учащихся могут быть натурные 

зарисовки, обобщенные растительные орнаменты, декоративные символы и 

образы. При этом следует также учитывать, что специфика содержания учебных 

заданий обусловлена историческими истоками русской резьбы по дереву, 

символикой и семантикой народного искусства. 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности учащегося, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей. 
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Полный набор учебно-методического комплекса включает следующие 

материалы:  

– пособия и альбомы по резьбе по дереву;  

– энциклопедии, справочники по рукоделию;  

– видеоматериал о региональных ремеслах, наглядные пособия и 

образцы резных изделий. 

Самостоятельная работа 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы, на которую отводится не более 50% времени от 

аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа – это специфическое педагогическое средство 

организации и управления самостоятельной деятельностью учащихся. С одной 

стороны – это учебные задания, которые должен выполнить ученик, это объект 

его деятельности. С другой стороны – это форма проявления соответствующей 

мыслительной деятельности, в том числе, памяти, творческого воображения при 

выполнении учеником учебного задания, которое приводит ученика либо к 

получению совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, либо к 

расширению и углублению сферы действий уже полученных знаний. И в том, и в 

другом случае самостоятельная работа способствует развитию творческих 

способностей и закреплению практических навыков учащегося, знаний 

умственных сил ребенка.  

Использование различных видов самостоятельной работы помогает 

преподавателю повысить уровень знаний учащихся, активизировать 

познавательную активность, разнообразить работу с учащимися, как при 

изучении нового материала, так и закреплении уже изученного. 

Используемые виды самостоятельной работы: воспроизводящие, 

тренировочные, проверочные работы. 

К формам самостоятельной работы также относятся: домашние задания 

(сбор информации по теме); экскурсии, участие учащихся в творческих 

мероприятиях (городских, областных и межрегиональных).  
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Средства обучения 

материальные: учебные аудитории, оборудованные специальным 

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

мебелью; 

наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

демонстрационные: подлинники изделий народного творчества, 

выполненные в разных техниках; 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

 


