
1 
 

 

 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

 «Центр детского творчества» 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра  

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Творческая мастерская» 

 

 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Срок реализации: 1 год 

Уровень программы: ознакомительный 

 

 

                                                  Составитель:  

Кувшинова Марина Владимировна, 

                                                        педагог дополнительного образования, 

соответствие занимаемой должности  

 

 

г. Пыть-Ях 

2020 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»  

1. Пояснительная записка,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 

1.1. Актуальность,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 

1.2. Новизна,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 

1.3. Педагогическая целесообразность,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 

1.4. Организация образовательного процесса,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 

1.5. Виды занятий,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 

1.6. Методы обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 

1.7. Формы обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 

           1.9.     Цель и задачи программы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 

       2. Содержание программы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 

2.1. Учебный план 1 года обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 

2.2. Содержание учебного плана 1 года обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 

2.3. Планируемые результаты ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13 

2.4. Календарный учебный график,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14 

Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 

2.2.Условия реализации программы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 

 2.2.1. Материально-техническое обеспечение,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 

 2.2.2. Учебно-методические материалы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 

 2.2.3. Кадровое обеспечение,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16 

        2.3. Литература,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I Раздел программы «Комплекс основных характеристик образования»   

1. Пояснительная записка программы  

Резьба по дереву вид декоративно-прикладного искусства. С древних времен 

дерево – самый используемый материал, люди научились работать с ним, строить 

жилища, украшать их, вырезать предметы обихода и многое другое. 

Раньше резчики пользовались небольшим количеством видов инструментов, 

но работы от мало до велико были искусно-резными. Работы по дереву до такой 

степени одушевлены, что вызывают интерес и у людей, не связанных с искусством. 

Воспитанники, которые занимаются резьбой, учатся фантазировать, составлять 

композиции, а значит, в каком-то смысле и рисовать. Резьба по дереву - это хороший 

способ развивать мышление, физическую силу, память. Работая с древесинной, 

резчик находит душевное спокойствие, он отдает часть своей души этой работе. 

В резьбе по дереву задействованы такие сферы как: черчение, композиция, 

рисунок, скульптура и даже живопись. 

Многие считают, что резьба по дереву, это работа трудная и заниматься ею 

могут только мальчики, но это оспоримо, девочки тоже могут работать в этом 

направлении. Войти в этот мир может каждый, кому небезразличны красота и 

совершенство, кто хотел бы приумножить достижения в этом направлении, сделать 

прекраснее свою жизнь, жизнь своих близких, приятно удивить окружающих. 

Заманчив и многообразен мир резьбы со всеми его направлениями, стилями, 

техникой и исполнения. Помимо всего, это приобщение к природе. Темы и сюжеты 

для воплощения в дереве резчик черпает тоже из наблюдений за природой, фантазии 

которой неисчерпаемы.  

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые 

предстоит выполнить учащимся, развитие у них с первых занятий не только навыков 

технического ремесла, но и творческого начала. 

Она построена таким образом, что учащиеся знакомятся со всеми основными 

традиционными видами художественной резьбы по дереву, получают знания по 

технологии изготовления резных изделий из дерева и их отделке, сведения об 

инструментах для выполнения художественной резьбы, знакомятся с правилами 

безопасности при работе с режущими инструментами и т.д. 
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Важным этапом на пути создания учащимися самостоятельных композиций 

является копирование образцов народной резьбы по дереву в местных 

художественных и краеведческих музеях. Копирование позволяет понять и усвоить 

не только разные виды и технику, но и типовые композиции резьбы по дереву. 

Зарисовки, созданные во время копирования произведений народных умельцев, 

должны рассматриваться как ценный методический фонд, на основе которого 

учениками разрабатываются собственные творческие композиции.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 

одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования 

детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 
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1.1. Актуальность 

Одним из актуальных аспектов подготовки молодежи к участию в 

общественно полезном труде является воспитание творческого, сознательного 

отношения к последнему. Это – воспитываемое качество. Формирование у детей 

творческого, сознательного отношения к труду.  Актуальность предлагаемой 

программы состоит в том, что она позволяет раскрыть таланты учащихся, развить их 

физические и духовные возможности, научить молодых людей творчески мыслить, 

не отрываясь при этом от реальности, ограниченной применяемыми технологиями, 

инструментами и материалами. Также программа предусматривает доведение своих 

изделий до совершенства, превращение их в произведения искусства. 

 

1.2. Новизна 

Заключается в объединении традиций в изготовлении декоративно-

прикладных изделий из древесины и реализации творческой индивидуальности 

каждого обучающегося; в программе рассмотрены все элементы технологии резьбы 

по дереву, начиная с формирования художественного образа прикладного изделия 

из природного материала и заканчивая его представлением на выставках. 

Поскольку деятельность в кружке направлена не только на формирование 

навыков ручного труда, но и на развитие созидательной, творческой личности 

ребенка, образовательный процесс строится на следующих принципах: 

- принцип уникальности. Взгляд на ребенка как на уникальную личность, 

способную к самораскрытию и творчеству в соответствии со своими особенностями. 

В связи с этим предполагается индивидуальный темп продвижения по 

образовательной программе; 

- принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех. Это ведет к 

формированию позитивной «я — концепции» и признанию себя и других как 

уникальной составляющей окружающего мира. В связи с этим каждый детский 

успех должен быть отмечен педагогом; 

- принцип гуманности. В судьбе ребенка педагог должен быть искренне 

заинтересован, глубоко уверен в процессе формирования его личности. «Надо 

подмечать в каждом ребенке его самую сильную сторону, добиваться того, чтобы 
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она получила свое претворение и развитие в деятельности, чтобы в ребенке 

засверкала человеческая индивидуальность» (В. А. Сухомлинский); 

- принцип доступности. Обучение и воспитание в мастерской строится с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, 

физических и моральных перегрузок; 

- принцип наглядности. Придерживаясь «золотого правила дидактики» Я. А. 

Каменского - привлекать к обучению все органы чувств, в учебном процессе 

используются разнообразные иллюстрации, учебные плакаты, видео- и аудиозаписи. 

На начальном этапе обучения особенно активно применяется эмпирический метод 

— метод подражания; 

- принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляются как в проведении занятий, так и в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время 

достичь больших результатов; 

- принцип междисциплинарного подхода. Использование знаний различных 

областей науки и искусства. 

 

1.3.  Педагогическая целесообразность 

Художественная обработка дерева занимает особое место среди технических 

кружков в системе дополнительного образования учащихся. Данное направление 

накладывается на общеобразовательную область "Технология". С одной стороны, 

учащиеся связаны с различными видами техники: ручной инструмент, 

измерительный инструмент, работа с чертежами, работа на станочном оборудовании 

и т.д. С другой стороны, это прикладной вид деятельности. Наконец, это в прямом 

смысле слова вид художественного творчества, т.к. на любом этапе, в первую 

очередь, ставится задача сделать не просто пригодный для использования предмет, 

но и отвечающий эстетическим критериям. Здесь особую роль играет материал, из 

которого будет изготовлено будущее изделие. Именно древесина, как исходный 

материал, придает будущему изделию неповторимый вид. Даже один и тот же 

мастер, используя один и тот же чертеж и рисунок, не способен изготовить две 

совершенно одинаковые вещи. Мастер должен учитывать свойства материала, 

плотность дерева, расположение слоев, цвет, оттенок, рисунок и другие свойства 
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заготовки, которые позволяют зачастую совершенно по-новому раскрыть авторский 

замысел. 

 

1.4 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – художественная 

 Профиль – декоративно-прикладное творчество 

 Уровень программы-ознакомительный 

 Адресат программы-возраст обучающихся 10-14 лет 

 Объем и сроки реализации-87 часов, 1 год обучения 

 Форма обучения – очная. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часов. Продолжительность 

занятия 40 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации – групповые 

 Состав групп - постоянный 

 Количество обучающихся на занятии- 10-15 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования, Кувшинова 

Марина Владимировна. 

 

1.5.  Виды занятия.  

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: выставки, участие 

в конкурсах, смотрах. Расписание занятий устанавливается руководителем 

коллектива в зависимости от занятости детей в общеобразовательной школе и 

утверждается администрацией ЦДТ. 

 

1.6.  Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 
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1.7. Формы занятий 

 фронтальная, 

 групповая. 

 традиционное занятие,  

 защита проектов. 

 

1.8.  Цели и задачи 

Цель: познакомить учащихся школы с наследием художественной обработки 

дерева, привить любовь к данному традиционному художественному ремеслу, 

обучить практическим навыкам резьбы по дереву, умению создавать собственные 

творческие композиции в традициях местного художественного промысла. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

- обучить практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам 

геометрической резьбы, умению создавать собственные композиции в традициях 

художественного промысла; 

- обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 

- формировать представление о народных художественных промыслах, 

расположенных на территории России; 

- научить правилам безопасности при обработке художественных изделий. 

Развивающие:  

- развить навыки самостоятельного составления несложных композиций резьбы по 

дереву на основе традиций народного искусства; 

- развить художественный вкус, общую культуру личности; 

- развить умение давать оценку своей работе. 

Воспитательные:  

- приобщить детей к истокам русской народной культуры; 

- воспитывать высокую коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению; 

- прививать любовь к традиционному художественному ремеслу. 
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2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

(3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

3 2 1 беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

тестирование 

2. Ознакомление с 

древесиной: 

- характеристика 

пород древесины; 

- выбор материала; 

- подготовка 

материала. 

6 3 3 беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

практическая 

работа 

3. Ознакомление с 

обработкой 

древесины: 

- пиление 

древесины; 

- работа с рубанком; 

- обработка 

наждачной 

бумагой; 

-выжигание. 

20 5 15 беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

практическая 

работа 

4. Ознакомление с 

инструментами 

резчика, резьбой: 

- виды резьбы; 

- инструменты и 

оборудование; 

- вспомогательный 

инструмент 

резчика; 

- уход за 

инструментом. 

20 6 14 беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

практическая 

работа 

5. Технология 

контурной резьбы: 

- основные правила 

композиции; 

- составление 

эскиза, орнамента; 

-резьба контурной 

резьбы; 

35 6 29 беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

практическая 

работа 
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Ознакомление с 

лакокрасочными 

составами: 

- обработка изделия 

прозрачными и 

непрозрачными 

составами. 

6. Итоговое занятие. 

Выставка работ 

3 - 3 мастер-класс, 

выставка 

итоговый 

 Всего: 87 22 65  

 

2.2. Содержание учебного плана 

 

1.Вводные занятия. Т/Б, П/Б (3 часа) 

Теория (2 часа). 

Правилами техники безопасности. Правилами пожарной безопасности 

Практика (1ч.) 

. Знакомство с мастерской.  

2. Ознакомление с древесиной (6 часов) 

Теория (3 часа) 

Изучение пород древесины по структуре, запаху, цвету. 

Практика (3 ч) 

Подбор материал по структуре, без изъянов (сучки, гниль, трещины и т.д.). 

Склеивание древесины, шпаклевка, сушка. 

3.  Ознакомление с обработкой древесины (20 часов)  

Теория (5 ч.) 

Правила по технике безопасности при работе с ножовкой. Правила работы с 

рубанком и его хранение.  

Практика (22 ч.) 

Пиление древесины с помощью зажимов. Пиление вдоль и поперек волокон. Работа 

рубанком по торцевым и основным частям поверхности. Обработка наждачной 

бумагой с помощью бруска. 

Выжигание по изделию: выжигание орнамента на изделии различными насадками 

возжигателя. Обработка изделия прозрачными и непрозрачными составами: 

придание цвета изделию с помощью морилки с последующим лакированием.  

4.Ознакомление с инструментами резчика, резьбой (20 часов) 



11 
 

Теория (6 ч.) 

Изучение видов резьбы: геометрическая, плоскорельефная резьба по дереву, 

скульптурная резьба по дереву. Прорезная резьба по дереву. 

Практика (21 ч) 

Геометрическая резьба по дереву. Ознакомление с резцами: зарисовки 

инструментов. Правила пользования по Т/Б при работе с электрическим 

оборудованием. 

Правила пользования вспомогательными инструментами: линейкой, угольником, 

циркулем и т.д. Уход за инструментом и его хранение: правка инструмента 

(наждачной бумагой с последующей правкой пастой Гойя). 

5. Техника контурной резьбы (29 часов) 

Теория (6 ч.). 

Изучение основных правил композиции. Подбор орнамента, определенному 

изделию. Составления чертежа резного орнамента без перегрузки сюжета. 

Изучение контурной резьбы. 

Практика (39 ч.) 

Составление эскиза, орнамента: рисование будущего изделия с нанесением на него 

определенного орнамента с помощью вспомогательных инструментов. 

Перевод орнамента. Контурная резьба. 

                                       Календарно-тематическое планирование 

I год обучения 

№ 

зан

яти

я 

 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   3 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Содержание работы в 

учебных мастерских. 

Ознакомление с 

древесиной. Подготовка 

материала. 

2 1 

2   3 Характеристика пород 

древесины. 

Изменение цвета 

древесины. 

1 2 
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Текстура древесины. 

3   3 Работы с древесиной.  

Ознакомление с 

режущими 

инструментами, 

дополнительным 

оборудованием. 

1 2 

4   3 Срез поперек волокон. 

Срез по наклонной. 

1 2 

5   3 Обработка торцевых 

частей доски. Срез по 

наклонной. 

1 2 

6   3 Строгание торца. 

Соединения деталей. 

1 2 

7   3 Работа рубанком. 

Обработка наждачной 

бумагой. 

- 3 

8   3 Работа с эскизом. 

Выжигание. 

1 3 

9   3 Обработка наждачной 

бумагой. 

1 2 

10   3 Работа с лакокрасочными 

составами. Повтор 

основных правил резьбы. 

- 3 

11   3 Наброски орнаментов. 

Эскизы изделия. 

1 2 

12   3 Виды резьбы. 

Геометрический 

орнамент. 

Растительный орнамент. 

1 2 

13   3 Создаем геометрический 

орнамент. (Набросок) 

1 2 

14   3 Создаем растительный 

орнамент. (Набросок) 

1 2 

15   3 Набор режущего 

инструмента резчика. 

Вспомогательный 

инструмент резчика. 

Оборудование. 

Правка режущего 

инструмента. Основные 

правила резьбы. 

1 2 

16   3 Основные правила 

композиции. 

1 2 

17   3 Подготовка материала. 

Выбор материала. 

1 2 
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18   3 Составление эскиза для 

заготовки. 

1 2 

19   3 Техника контурной 

резьбы. Резьба по дереву. 

1 2 

20   3 Контурная резьба. - 3 

21   3 Составление щита для 

изделия. 

Обработка щита. 

- 3 

22   3 Шлифовка щита. - 3 

23   3 Перенос эскиза на 

изделие.  

- 3 

24   3 Техника резьбы с мягким 

переходом к фону. Резьба 

орнамента. 

1 2 

25   3 Резьба орнамента. - 3 

26   3 Правка режущего 

инструмента. Резьба 

орнамента. 

- 3 

27   3 Резьба орнамента. 

Шлифовка 

Изделия. 

- 3 

28   3 Отделка изделия 

прозрачными и не 

прозрачными составами. 

- 3 

29   3 Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

- 3 

Итого: 87  22 65 

  

2.3 . Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения учащиеся должны знать: 

 виды резьбы; 

 какие материалы используются; 

 инструменты, применяемые при выполнении технологии резания; 

 технику безопасности в процессе выполнения данной операции; 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

 подбирать материал под изделие; 

 переносить рисунок на изделие; 

 выполнять технологию резания; 

 нализировать выполнение своей работы; 

 использовать теоретические знания на практике; 
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Критериями успешного освоения ориентационного курса и готовности выбора 

можно считать: 

 степень проявления способностей к технологии резания; 

 степень проявления самостоятельности в творческих разработках; 

 степень сложности, оригинальности выполненной творческой разработки, её 

объем; 

 степень развития интереса к деятельности резчика в определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

 

2.4. Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Творческая 

мастерская» 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 29 87 1 раз в 

неделю 

по 3 часа 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Формы аттестации  

Виды контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков, учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Контроль успеваемости учащихся проводится в виде: 

- В начале занятия по повторению технике безопасности при работе с 

инструментом, оборудованием и др. 

- Во время работы соблюдение аккуратности, внимательности, ответственности 

за выполняемую работу. 

-  творческого просмотра по окончании занятия. 

Основной формой проведения итогов обучения является участие детей в 

мероприятиях, показах, конкурсах и творческих отчетах. 
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2.2. Условия реализации программы  

2.2.1. Материально-техническое обеспечение программы  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной 

библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

литературой для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Для реализации программы имеется отдельное помещение, которое: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей. 

Оснащение помещения: 

 верстаки по количеству воспитанников; 

 стулья по количеству воспитанников; 

 доска, мел; 

Материалы и инструменты: 

Ножовки, рубанки, фуганок, рашпили, станок стд – 120м, настольно – сверлильный 

станок, стамески.  Долота, коловорот, дрель.  

Электро – лобзик, электродрель, шлифовальная машинка, резцы по дереву, 

напильники.  

Лакокрасочный материал (морилки, краски, бейци, лаки, пропиточный материал).  

Тиски, струбцины, гаечные ключи, ножницы, штангенциркуль. Отвертки, шурупы, 

гвозди, древесина разных пород. Вспомогательный инструмент (линейки, 

угольники, циркуль и т.п.) 

  

2.2.2. Учебно-методические материалы: 

 литература для педагога и обучающихся; 

 образцы готовых изделий; 

 презентации уроков 

 

Техническое оснащение программы 

 ноутбук; 

 мультимедийное оборудование. 
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2.2.3. Кадровое обеспечение  

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

Список используемой литературы при составлении программы 

1.Абросимова А.А., Каплан Н.И., Итлянская Т.Б. Художественная резьба по 

дереву, кости и рогу. - М.: Высшая школа, 2008 г. 

2.Бодулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах (художественная 

обработка бересты и соломки, плетение из лозы, корня). М.: Просвещение, 2008 г. 

3.Василенко B. Народное искусство. - М., 2009 г. 

4.Вишневская B.М, Каплан Н.И., Буданов C.М. Русская народная резьба и 

роспись по дереву. - М., 2010 г.. 

5.Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. - М., 2010 г 

7.Двойникова Е.С., Лялин И.В. Художественная резьба по дереву. - М.; 

Высшая школа, 2001 г 

8.Издательский дом «Первое сентября», М.,2012 г.  

9.Муравьев Е. М. «Общие основы методики преподавания технологии в 

общеобразовательных учреждениях», 1996 г 

10.Хворостов А.С. «Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву» 1985 г. 

11.Федотов Г. «Волшебный мир дерева» 1987 г. 

12.Хотунцев Ю. Л., Симоненко В. Д. Программа технология, М. 

«Просвещение», 1996 г. 

 

 


