
Программа «Деревянные узоры» по направленности – техническая, так 

как направлена на формирование устойчивого интереса к передовым 

техническим решениям, обучение проектированию, конструкциям и 

технологиям изготовления изделий из дерева. 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного 

общества и образовательным заказом государства в области подготовки 

специалистов технического направления и направлена на то, чтобы  научить 

детей творить руками  путем проектирования, составления образа будущего  

изделия. 

В ходе  освоения программы обучающиеся овладевают различными 

способами обработки древесины, расширяют возможности самореализации, 

развивают творческие способности, что способствует решению проблемы 

профориентации. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

ее воспитательной потенциал направлен на  развитие у учащихся интереса и 

любви к технике и труду, творческих способностей, формирование 

конструкторских навыков, освоение навыков работы с инструментами, 

оборудованием и применение этих навыков при разработке и изготовлении 

изделий.  

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, 

которые предстоит выполнять учащимся, развитие у них с первых занятий 

резьбой творческого отношения к работе.  

В процессе решения творческих задач дети получают знания по 

технологии изготовления резных изделий, их отделке, сведения об 

инструментах для резьбы, начальные представления о композиции.  

Важной составной частью программы является копирование 

учащимися образцов народной резьбы по дереву, что позволит им понять и 

усвоить для себя не только разные виды и технику резьбы, но и типовые 

композиции резьбы по дереву.  



Программа кружка предусматривает теоретические и практические 

занятия. Беседы по теории могут занимать не более 10-15 минут на каждом 

занятии. На беседах учащиеся получают сведения по материаловедению, 

композиции, видах, способах, приемах резьбы, сведения о способах 

изготовления инструмента. Также происходит знакомство с традиционными 

народными художественными промыслами и искусством России. На 

занятиях учащимся прививаются навыки здорового образа жизни, 

воспитывается чувство патриотизма, национальной гордости, толерантности, 

развиваются в социуме, уважение к труду, культура общения. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеразвивающей программы  заключаются в особом  построении учебного 

плана.  

Обучение предполагает творческий подход, развитие фантазии и 

художественного воображения. 

В программу обучения включено 3 раздела. 

В разделе 1 «Технология контурной и скобчатой резьбы, материалы, 

инструменты» происходит знакомство с русской народной резьбой. Освоение 

приѐмов выполнения контурной резьбы,  дает возможность резать орнаменты 

любой сложности для украшения дома снаружи или в интерьере. 

В 2 разделе «Учебная пластина из изученных элементов трехгранно-

выемчатой резьбы»  происходит знакомство с геометрической или 

трехгранно-выемчатой резьбой (в литературе встречаются и другие ее 

названия: клинообразная, клиновидная и др.), которая состоит из ряда 

азбучных узоров, сочетание которых дает красивые, выразительные 

композиции. Поверхность предмета, украшенная геометрическими узорами, 

может быть обогащена другими способами отделки, повышающими ее 

декоративную выразительность. 

Раздел 3 «Дети-техника-творчество». Неотъемлемой частью программы 

являются выставки детского творчества, в организации и проведении 

которых принимают участие сами учащиеся, это развивает у них инициативу, 



формирует чувство ответственности, помогает создать  коллектив 

единомышленников. 

  В содержание программы могут быть внесены изменения в 

зависимости от наличия  необходимых материалов, индивидуальной 

подготовленности обучающихся, учета их интересов и пожеланий. 

Адресат программы 

На обучение принимаются дети 12-15 лет независимо от их уровня 

владениями инструментами и техническими средствами. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – базовый. 

Срок реализации -  1 год. 

Объем– 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

В соответствии с учебным планом, сформированы группы учащихся 

разного возраста, которые, являются основным составом кружка.  

Формами организации учебного процесса могут быть:  

 комбинированные занятия, на которых сочетается 

получение новых знаний и закрепление основных навыков работы с 

инструментами, приборами и оборудованием. Возможны комбинации и 

других видов деятельности, например, беседа и тренировка, 

практическая часть и организация соревнований и др.; 

 занятие-практикум предполагает только практическую 

деятельность по освоению и совершенствованию приемов работы, 

доведение их до автоматизма; 

 защита творческих проектов. 

На занятиях применяется сочетание фронтальной и индивидуальной 

формы работы. При этом каждый учащийся изготавливает изделие 



индивидуально. Фронтальность достигается подбором различных изделий 

примерно одинаковых по сложности изготовления. 

В рамках программы работа строится таким образом, что учащиеся 

постепенно переходят от простейших и занимательных форм работы к более 

узким и специальным.  

 


