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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Художественная резьба по дереву»  

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 
символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672; 
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 
29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 
 СанПиН 1.2.3685-21; 

Цель программы: 

- воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, через овладение практическими навыками и умениями художественной 
обработки древесины.  

Задачи:  

- научить основным приёмам резьбы; 

- развивать мелкую моторику обучающихся по средствам художественной резьбы.  



- развитие художественного вкуса. 

Программа «Художественная резьба по дереву» включает в себя теоретическую часть, которая подкрепляется практической частью. 

Категория учащихся: 5-7 классы 

Содержание курса 

Рабочее место резчика 
Варианты верстачных приспособлений. Способы крепления (державки-зажимы). Освещение рабочего места. Мастерская с оборудованием. 
Характеристика механизмов.  
Виды резьбы 
Контурная резьба. Плоскорельефная резьба. Прорезная резьба.  
Рельефная резьба. Геометрическая.  Объемная (скульптурная) резьба. Домовая резьба.  
Дерево и древесина 
Части дерева. Узоры на древесине, как их создает природа. Технические свойства древесины. Породы древесины. Характеристики 
некоторых пород древесины. Лиственные породы древесины. Пороки древесины. Ненормальные окраски и гнили. Сортамент 
пиломатериалов.  
Инструментарий резчика 
Пилы и их назначение. Элементы зуба пилы и их заточка. Способ ручной заточки пил. Строгальные инструменты. Стамески — основной 
инструмент резчика. Заточка стамесок. Особенности заточки полукруглых стамесок и уголков. Как сделать недостающие стамески самому. 
Разметочные и измерительные инструменты. Техника переноса контурного рисунка на древесину. 
Изготовление картон-шаблона.  
Техника плосковыемочной резьбы 
Исполнение геометрического орнамента. Выемка сферических углублений (лунок, скобочных выемок и уголков).  
Техника рельефной резьбы 
Приемы обработки элементов рельефной резьбы. Исполнение изображения в технике рельефной резьбы. Анализ рисунка. Резьба в натуре. 
Резьба изделия сложной композиции (овальная рама). Резьба изображений анималистического жанра (птиц, зверей, животных). 
Использование компонентов орнамента в композиции изображений.  
Способы отделки изделий из древесины 
Покрытие древесины морилкой, лаком. Ошкуривание изделия. 

Планируемые результаты: 



-ребенок научится качественно выполнять работу; 

-приобретет навыки рисования и приемы художественной обработки древесины; 

-  сформируются  представления о народном мастере как творческой личности; 

- ребенок приобретет знания основ культуры и искусства наших предков, разовьет навыки познавательной, творческой деятельности; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Художественная резьба по дереву» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области;  
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  
• развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

Предметными результатами освоения курса «Художественная резьба по дереву» являются: 

- знание классификации резьбы, её истории;  

- эволюцию инструментов, приспособлений и материалов для резьбы;  

- способы обработки резного изделия;  

- технологический процесс изготовления резьбового изделия и пути снижения его себестоимости;  

- правила безопасности труда;  



- основные законы построения композиции;  

- знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Модуль воспитательной программы  
«Школьный урок» 

Количество 
академических часов  

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  

1 Техника безопасности Знание истории резьбы и развитие 
резьбы на современном уровне; 
Способность работать с различными 
источниками информации, проводить 
анализ и отбор нужной информации 
для выполнения резного изделия; 
Навыки общения в профессиональной 
среде; 
Развитие чувства красоты и 
художественного вкуса;  
Планирование и управление 
собственной деятельностью по 
изготовлению изделия с элементами 
резьбы. 

1 woodmart.org 
livemaster.ru 
nacrestike.ru 

2 Рабочее место резчика 1 
3 Инструментарий резчика 12 
4 Дерево и древесина 7 
5 Виды резьбы 35 
6 Техника плоскорельефной  резьбы 10 
7 Техника плосковыемочной  резьбы 10 
8 Способы отделки изделий из 

древесины 
6 

9 Выставка поделок   
 Итого   84 
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