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Программа  

кружка внеурочной деятельности 

 

«Художественная резьба по дереву» 

для учащихся 5-6 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 9».  

 

Планируемые результаты освоения курса  

внеурочной деятельности. 
 

 предметные: 

 овладение безопасными приемами работы с деревообрабатывающим 

оборудованием и инструментами; 

 овладение приемами работы резцами ; 

 соблюдение технологии выполнения различных видов резьбы. 

 Выполнение изделий с элементами геометрической резьбы. 

 

метапредметные: 

 пользоваться обучающей литературой, художественными материалами. 

 определять качество материалов, определять пороки. 

 Определять качество готовой продукции. 
 

личностные: 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению;  

 коммуникативнаякультура и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной и творческой деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА. 

 

1. Сведения об обработке древесины. Правильность подбора материала, 

определение пороков. Техника безопасности при выполнении работы. 

Назначение и использование средств индивидуальной защиты. Виды резцов 

по дереву, их назначение. Уход и заточка режущих инструментов. 

2. Ознакомление с культурой народов россии. Возникновение резьбы у древних 

народов. 

3. Ознакомление с геометрической резьбой. Способы ее выполнения, область 

применения. Возникновение орнаментов в разных народах. Способы 

выполнения резьбы. Правильность подбора рисунка. 

4. Изучение и устройство токарного станка. Правила безопасной работы при 

работе. Изучение видов стамесок для точения, приемы работы на 

токарном станке. 

5. Правила безопасной работы при выжигании. Подборка подходящего 

материала. Выбор и обоснование рисунка. Выжигание и зачистка рисунка. 

6. Правила безопасной работы при выполнении объемной резьбы. Выбор 

материала. Особенности выполнения работы. Заточка инструмента для 

объёмной резьбы.  История возникновения объёмной резьбы в виде игрушек и 

статуэток. 



7. Правила безопасной работы при выполнении плоскорельефной  резьбы.  

Особенности выполнения работы. Правильный выбор материала и подбор 

рисунка. Инструмент для плоскорельефной резьбы. Последовательность 

выполнения работы. 

8. Правила безопасной работы при пилении лобзиком. Подбор материала и 

рисунка. Настройка ручного лобзика. Правильность положения лобзика в 

руке. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ. 

 

№ п/п Тема Теория  Практика  Всего  

1. Общие сведения о художественной 

обработке дерева. Резьба по дереву. 

Техника безопасной работы. 

Инструменты и оборудование. 

Материалы. 

2 4 6 

2. Народное искусство как часть 

культуры России. 

2 - 2 

3. Геометрическая резьба. Орнаменты. 

Специальный рисунок. 

2 10 12 

4. Токарная обработка древесины. 

Художественное точение. 

2 10 12 

5. Выжигание. 2 4 6 

6. Объёмная резьба. 1 7 8 

7. Плоскорельефная резьба. 4 10 14 

8. Технология выпиливания лобзиком. 2 6 8 

                                                     Итого:       68 

 

 


