


Пояснительная записка. 

             Программа внеурочной деятельности «Художественная обработка древесины» 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего  образования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 №373, Уставом школы, Типовым положением об образовательном 

учреждении, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Программа «Художественная обработка древесины» - художественно - 

эстетического направления рассчитана на 2 года, которая носит индивидуальный и 

групповой характер обучения. 

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 

многообразия живых существ на земле, свойства и строение дерева – самого 

распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей творить и 

осознавать свои возможности. 

Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского 

народа в изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации 

творческой индивидуальности каждого обучающегося; в программе  рассмотрены все 

элементы технологии плетения из лозы, мозаики, резьбы по дереву, начиная  с 

формирования художественного образа прикладного изделия из природного материала и 

заканчивая его представлением на выставках. 

Цель данной программы– сформировать устойчивую мотивацию к познанию 

окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с 

деревом – одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно-

прикладного творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности 

подростка, удовлетворение  потребности в практической деятельности, осуществляемых 

по законам красоты. 

Образовательная программа модифицирована, так как внесены изменения в ранее 

существующую программу Министерства образования, 1983 года. 

Разработана на основе программы Симоненко В.Д., Неменского Б.М.: 

1. Программы для общеобразовательных школ и гимназий «Основы народного и 

декоративно- прикладного искусства 1-8 классы; 

2. Технология для 5-9 классов. 

3. Декоративно-прикладное творчество для дополнительных образовательных 

учреждений. 

4. Программы «Живое дерево» .  

Внесены свои разделы с учетом интересов детей и с  учетом их возраста. Программа 

расширена по своему творческому потенциалу, включает в себя разнообразные разделы в 

декоративно- прикладном творчестве. 

Основные учебно – воспитательные задачи дополнительной образовательной 

программы «Художественная обработка древесины» 

 

 

 



1-й год обучения 

Обучающие 
 Формировать пространственное представление, художественно – образное   

восприятие действительности;  

 Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 

художественных образов и предметов быта; 

 Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древесины; 

 Изучить  технологию работы лобзиком; 

 Изучить технологию работы выжигателем; 

 Изучить технологию плетения из лозы; 

 Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

Развивающие: 
 Развивать художественно – творческие способности учащихся; 

 Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, 

развить руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

 Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к предметам 

и явлениям действительности; 

Воспитывающие:  

 Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным           

направлениям народного творчества; 

 Развивать  терпение, настойчивость, трудолюбие; 

 Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где 

младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

2-й год обучения 

Обучающие: 

 Возрождать старинные виды декоративно – прикладного творчества; 

 Учить различать породы деревьев, выбирать пригодные для  резьбы, способы 

хранения древесины; 

 Изучить технологию мозаики; 

 Изучить технологию геометрической резьбы; 

 Изучить технологию плоскорельефной резьбы по дереву. 

Развивающие: 

 Формировать творческую индивидуальность в различных направлениях 

декоративно – прикладного творчества; 

 Овладеть различными специальными терминами в разговорной речи; 

 Сформировать представление о народном мастере как творческой личности; 

 Сформировать у детей мировоззрение, открытое российским национальным 

традициям, проникнутое любовью к природе и народной культуре. 

 

Воспитывающие: 
 Приобрести знания основ культуры и искусства наших предков. 

 Развить у обучающихся навыки познавательной, творческой деятельности; 

 

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью данной программы от других программ  работы с 

древесиной - заключается в том, что она нацелена на освоение работы с лозой, мозаикой 

из дерева. Обучающиеся  могут в максимально возможной мере реализовать свой 

творческий замысел и фантазию и после первых начальных упражнений обучающиеся 

смогут создать предметы быта в форме животных и растений, мир которых бесконечно 

разнообразен. Форма этих изделий может разнообразной: быть близка к природным 

организмам, упрощена и стилизована или превращена в фантастические образы  



 

В реализации программы участвуют 

Дети в возрасте 11-13 лет. 

Разработанная программа по своему тематическому содержанию применима как для 

учащихся среднего, так и для старшего звена 

 

Срок реализации программы 

2 года. 

Форма и режим занятий: 

Первый год обучения рассчитан на детей 11-12 лет 34 часа в год (1 час в неделю по 45 

минут) 

Второй год обучения рассчитан на детей 12-13 лет 34 часа в год (1 час в неделю, по 45 

минут). 

Форма занятий: 

 Беседы. 

 Объяснения 

 Рассказы 

 Практические работы 

 Выставки 

 Творческие отчеты 

 

 

Планируемые результаты: 

К концу первого года обучения у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

-  различным приемам работы с деревом;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 



- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

-  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полной точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

К концу второго  года обучения у обучающихся будут сформированы  следующие 

умения: 

Личностные результаты: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

-называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, 

-совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе; 

-адекватно понимать причины успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на занятиях;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  



- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, 

схемами;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

-слушать и понимать речь других. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Воспитанники должны освоить, отработать и закрепить следующие -  

Навыки:  

владения основными ручными инструментами по обработке, точению, выжиганию, резьбе 

и мозаике по дереву;  

 выполнения операции точения, сверления, выпиливания, резьбы и мозаики;  

 владения основными элементами графической грамотности;  

 выполнения плоскостной разметки;  

 разработки и составление композиции для выжигания, различных видов резьбы;  

 выполнение декорирования изделий - выжиганием, различными видами резьбы;  

Формы организации учебной деятельности:  
 индивидуальная;  

 коллективная (звеньевая).  

 

 

Инструментарий для выявления уровня сформированности личностных 

универсальных учебных действий освоения курса внеурочной деятельности 

«Художественная обработка древесины». 

 

 психолого-педагогический анализ деятельности обучающихся; 

 рейтинговые оценки; 

 выполнение заданий; 

 защита творческих работ. 

После изучения курса «Художественная обработка древесины» обучающиеся должны 

иметь представление: 
 об истории развития и распространения резьбы по дереву; 

 о видах пропильной резьбы (ажурная, сквозная, накладная); 

 о технологии выжигания и росписи по дереву; 

 о возможном использовании компьютеров и множительной техники в создании и 

изготовлении конструкторской документации. 



 

Обучающиеся должны знать: 
 роль техники и технологии художественной обработки материалов в развитии 

цивилизации; 

 принципы работы, назначение и устройство основных технологических машин 

(сверлильный и токарный станки), инструментов (ножовка, рубанок, лобзик и др.), 

электроинструментов (эл.лобзик, эл. рубанок); 

 свойства наиболее распространенных конструкционных материалов (при выборе 

материала – древесины или фанеры для выполнения проекта); 

 традиционные и новейшие технологии художественной обработки древесины; 

 возможность и область применения ПЭВМ в современном производстве; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполнения проектов; 

 правила выполнения чертежей, эскизов, технических рисунков. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с 

учетом требований дизайна; 

 читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления 

изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико – технологических 

требований и существующих условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ПЭВМ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

 осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять 

предпринимательскую инициативу. 

Критерии и показатели оценки знаний воспитанников. 

Прямые:  

 теоретический уровень знаний;  

 степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и 

приспособлениями;  

 применение полученных знаний на практике;  

 соблюдение технических и технологических требований;  

 качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;  

 изготовление изделия в установленные нормы времени;  

 соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды.  

Косвенные:  

 экономия материалов;  

 желание трудиться;  

 познавательная активность и творческий подход;  

 самостоятельность;  

 партнёрские отношения при совместной работе.  

Критерии оценивания ученических проектов. 



Стратегия модернизации общего образования определила его основные направления: 

интеграция учебного содержания, формирование коммуникативных компетентностей и 

развитие пользовательских навыков в информационных технологиях. Организовать 

любую деятельность, в том числе учебно-познавательную, без оценок невозможно, так как 

оценка является одним из компонентов деятельности, её регулятором и показателем 

результативности. 

Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта 

ориентирует при оценке достижений учащихся на три составляющие качества 

образования: предметно-ориентационную, деятельностно-коммуникативную и ценностно-

ориентационную. 

Для определения уровня достижений учащихся необходимо иметь шкалу показателей 

развития учебных навыков и критериев, по которым можно оценивать сформированность 

ключевых компетенций. 

Шкала достижений и критерии оценок достижений помогут учащимся и учителю 

проследить за формированием и развитием у обучающихся проектной деятельности как 

ведущей на этапе основной школы. 

Согласно РК, творческая группа учителей, работающих над этой проблемой, предлагает 

два варианта критериев оценивания ученических проектов. 

Вариант 1. 
Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 

сформированности компетентности: 

 2 – выше среднего 

 1 – средний 

 0 – ниже среднего. 

Матрица оценивания проектов 

Показатели проявления компетентности Фамилии 

учащихся 

Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 6) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме 

проекта 

            

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и 

способов ее решения 

            

3.Знание источников информации             

Деятельностно-коммуникативная составляющая (максимальное значение –14) 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность             

5.Умение формулировать цель, задачи             

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы             

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить 

аргументы и иллюстрировать примерами 

            

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

            

9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках             



10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью             

  

Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 8) 

11.Понимание актуальности темы и практической значимости работы             

12.Выражение собственной позиции, обоснование ее             

13.Умение оценивать достоверность полученной информации             

14.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и 

временное пространство 

            

ИТОГО:             

Максимально возможное количество баллов: 28 

 Оценка “удовлетворительно”: от 12 до 17 баллов (42%) 

 Оценка “хорошо”: от 18 до 24 баллов (65%) 

 Оценка “отлично”: от 25 до 28 баллов (90%) 

Предлагаем ввести штрафные баллы, к примеру, за несвоевременное выполнение 

отдельных этапов проекта. 

В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть: 

 какими были его успехи в освоении учебного материала в целом; 

 на каком уровне он его усвоил; 

 каковы его умения и навыки; 

 какова оценка его творческой деятельности; 

 в какой мере он способен проявить своё личностное отношение к изучаемому 

материалу. 

Вариант 2. 
Критерии оценивания проектов 

критерий показатели балл 

1. 

Структурные 

1.1. Логичность достаточное обоснование актуальности и полное 

соответствие темы проекта 

2 

обоснование актуальности и ее соответствие теме 

проекта неполное (показана только общественная 

или только личностная значимость темы) 

1 

актуальность не представлена в тексте 0 

1.2.Культура 

исполнения 

элементы структуры проекта представлены в 

полном объеме, приложения соответствуют 

2 

не все элементы структуры проекта 

представлены, приложения не соответствуют (по 

качеству или количеству) 

1 

большинство элементов структуры проекта не 

представлено 

0 

    сумма баллов по I критерию (макс. 4 балла)   

  



II. Теоретические 

(макс. 14 баллов) 

2.1.Целостность проблема представлена полно, ее 

значимость достаточно обоснована 

4 

проблема и ее значимость представлены 

неполно или недостаточно обоснованы 

2 

постановка проблемы и обоснование ее 

значимости отсутствуют 

0 

2.2. Коммуникативная 

компетентность 

представлено самостоятельное 

проблемное осмысление заявленной 

темы в соответствии с изученными 

источниками 

3 

присутствуют элементы 

самостоятельного осмысления темы, 

ссылок нет 

2 

отсутствует самостоятельное 

осмысление представленной 

информации 

1 

2.3. Информационная 

компетентность 

на основе изученной информации 

сделаны выводы и обобщения, 

использованные в практической части 

7 

использованные источники позволили 

провести анализ и выразить оценочное 

суждение к материалам (проблеме) 

5 

источников достаточно для раскрытия 

темы, терминология корректна 

4 

источников для раскрытия темы проекта 

достаточно, но в используемой 

терминологии встречаются неточности 

3 

источников для раскрытия темы проекта 

недостаточно, в используемой 

терминологии встречаются неточности 

2 

используемая терминология 

недостаточна или некорректна, ссылок 

на изученные источники нет 

1 

    сумма баллов по II критерию (макс. 14 

баллов) 

  

  

критерий показатели макс. 

балл 

III. 

Исследовательские 

3.1. Соответствие 

теоретической и 

практическая часть проекта 

связана с теоретической и 

3 



(макс. 20 баллов) практической частей направлена на решение 

исследуемой проблемы 

практическая часть связана с 

теоретической 

рассматриваемой проблемой 

(темой) 

2 

практическая часть 

присутствует, но слабо связана 

с теоретической, незначительна 

по объему 

1 

3.2.Корректность 

методов исследования 

заявленные методы 

исследования 

(инструментарий) 

использованы корректно 

5 

отдельные методы 

(инструментарий) 

исследования некорректно 

использованы или 

нецелесообразны 

3 

заявленные методы 

(инструментарий) 

исследования не использованы 

или некорректны 

1 

3.3.Результативность 

исследования 

выводы системны, корректны, 

обоснованы, соответствуют 

заявленной проблеме и 

содержат возможные варианты 

ее решения 

6 

выводы находятся в смысловом 

поле проблемы, но носят 

абстрактный или частный 

характер, не охватывая 

проблему в полном объеме 

3 

выводы приведены, но слабо 

связаны с заявленной 

проблемой исследования 

1 

3.4.Элементы 

исследовательской 

компетентности 

цели и задачи проекта 

достигнуты, адекватно 

представлены в выводах 

6 

цели и задачи проекта 

достигнуты частично, 

соотнесены с методами и 

результатами исследования 

3 



представлена попытка 

соотнесения целей и задач с 

методами и результатами 

исследования 

1 

    сумма баллов по III критерию 

(макс. 20 баллов) 

  

IV.   Особое мнение рецензента (до 

2-х баллов) 

  

    СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 

баллов) 

  

 

Критерии и показатели оценки знаний обучающихся. 

Прямые:  
 теоретический уровень знаний;  

 степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и 

приспособлениями;  

 применение полученных знаний на практике;  

 соблюдение технических и технологических требований;  

 качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;  

 изготовление изделия в установленные нормы времени;  

 соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды.  

Косвенные:  
 экономия материалов;  

 желание трудиться;  

 познавательная активность и творческий подход;  

 самостоятельность;  

 партнёрские отношения при совместной работе.  

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. 

 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности 

Выставки детского творчества 

1. Участие детей в районных, областных выставках декоративно-прикладного 

творчества, конкурсах различного уровня. 

2. Итоговая аттестация. 

 

                                                       

                                                  

 

 

 

                                                   

 

 



                                   Учебно-тематический план 

1 год обучения 34  часа 

№п/п Содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практические 

работы 

 Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (17 часов) 

1.1 Охрана труда, электро и 

пожарная безопасность при 

производстве 

художественных изделий. 

1 
 

1 
 

1.2. Основы материаловедения. 1 1  

1.3. Материалы, инструменты и 

приспособления. 
1  1 

1.4. Виды  резьбы  по  дереву.  

2 

 

1 

 

1 

1.5 Технология выпиливания 

лобзиком как 

разновидность  

оформления изделия. 

1 1  

1.6 Технические приёмы 

выпиливания орнамента. 
2 1 1 

1.7 Сборочные и отделочные 

работы. 
2 1 1 

1.8 Художественно-

эстетические основы 

выпиливания лобзиком. 

 

1 

 

1 
 

1.9 Работа над конструкцией 

изделия. 
2 1 1 

1.10 Построение орнамента. 2 - 2 

1.11 Отделка изделия. 1 - 1 

1.12 Изготовление изделия. 1  1 

  17 9 8 

Раздел II.  Художественное  выжигание (17 часов) 

2.1 Инструменты и 

приспособления для 

выполнения работ по 

выжиганию. 

1 1  

2.2 Декорирование изделий 

выжиганием. 

1 1 - 

2.3 Основы композиции. 1 1 - 

2.4 Подготовка заготовок к 

работе. 

1  1 

2.5 Технология декорирования 

художественных изделий 

выжиганием. 

2 1 1 

2.6 Основные приёмы 

выжигания. 

2 1 1 

2.7 Технология  выполнения 

приёмов выжигания 

2  2 

2.8 Отделка изделия. 2  2 

2.9 Изготовление изделий и 5 - 5 



декорирование их 

выжиганием. 

  17 5 12 

 

Содержание программы 

 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (17часов) 
Тема 1.1. Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. 

 Теория. Введение (1 час). ТБ, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Начальная диагностика. 

Тема 1.2. Основы материаловедения  

Теория (1 час).  Основы материаловедения. Знакомство с учебно-тематическим планом по 

выполнению изделий из древесины. Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные 

свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные 

материалы и клеи. 

Тема 1.3. Материалы, инструменты и приспособления  

Теория (1 час). Материалы, инструменты и приспособления. Основные свойства 

материалов; характеристика инструмента и приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки. 

Тема 1.4. Виды  резьбы  по  дереву.  

Теория (1 час).  Народные художественные традиции; Виды   и особенности резьбы  по  

дереву.  Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание  

Практическая работа: Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке (крестьянин и 

медведь) (2часа). 

Тема 1.5. Технология выпиливания лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 

Теория (1 часа). Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления 

изделия. Особенности работы лобзиком 

Практическая работа: изготовление подвижной игрушки. (крестьянин и медведь) (1 час). 

Тема 1.6. Технология выпиливания орнамента. 

Теория (1 час) Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента применяемые в 

работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Подготовка материалов, 

рисунка. Перевод рисунка на заготовку.  

Практическая работа: выпиливание лобзиком частей к корзиночке для конфет(2 часа) 

Тема 1.7. Технология сборочных и отделочных работ. 

Теория  (1час) Технология сборочных и отделочных работ. Способы соединения деталей. 

Форма и конструкция деталей. 

Практическая работа: зачистка и протравка морилкой древесины для корзиночки (2 часа). 

 

Тема 1.8 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

.Теория  (1 час) Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. - 

Назначение и виды орнамента; 

- симметрия; 

- орнаментальные розетты и полосы; 

- сетчатый орнамент. 

Тема 1.9. Работа над конструкцией изделия. 

Теория (1 час). Работа над конструкцией изделия.  

- Плоские, объёмные изделия; 

- изделия округлой формы; 

- изделия со сложным орнаментом. 

Практическая работа:  сборка корзиночки для конфет (2 часа) 

Тема 1.10. Построение орнамента. 



Практическая работа: перевод рисунка  и выполнение орнамента простейшей рамки для 

фотографии. (3 часа) 

 -Плоские, объёмные изделия; 

- изделия округлой формы; 

- изделия со сложным орнаментом. 

Тема 1.11. Отделка изделия. 

Практическая работа: отделка изделия. (2 часа) 

- Отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- облицовывание шпоном; 

- циклование и шлифование; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

Тема 1.12.  Изготовление изделия. 

 Практическая работа: выполнение настенного панно ( 3часа)  

 Раздел II.  Художественное  выжигание (17 часов) 

Тема 2.1. Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. 

Теория ( 1 час ) Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. ТБ 

при работе с электровыжигателем 

 Правила: 

- поведения и техники безопасности; 

- пожарной и электробезопасности; 

- пром.санитарии и личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева. 

Тема 2.2. Технология декорирования изделий выжиганием.  

 Теория (1 час) Технология декорирования изделий выжиганием 

. - Подготовка материалов; 

- перевод рисунка; 

- приёмы выжигания. 

Тема 2.3. Основы композиции.Теория (1 час)  Технология создания композиции с 

использованием отдельных элементов выполненных электро выжигателем. Основы 

композиции. - Основные принципы композиции; 

- форма и конструкция изделия. 

Тема 2.4.. Подготовка заготовок к работе. 

Практическая работа: подготовка древесины  к работе, выполнение контурного рисунка на 

древесине 

- Основные требования к инструменту; 

- уход за инструментом..(1 час) 

Тема 2.5. Теория (1 час) Технология декорирования художественных изделий 

выжиганием. 

 - Подготовка материалов; 

- перевод рисунка; 

- приёмы выжигания; 

- способы соединения деталей; 

- сборка изделия; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

Практическая работа:  выполнение контурного  выжигания( 2 часа) 

Тема 2.6. Основные приёмы выжигания. 

Теория ( 1 час) Технология  основных приёмов выжигания. 

Практическая работа:  совершенствование приёмов выжигания. (2 часа) 

Тема 2.7. Технология  выполнения приёмов выжигания   



Практическая работа: совершенствование приёмов выжигания. Освоение приёмов 

выжигания. Выполнение настенного панно   ( 2 часа)  

Тема 2.8. Отделка изделия. 

Практическая работа: выполнение настенного панно  (2 часа) 

- Отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

Тема 2.9. Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 

Практическая работа: выполнение настенного панно  

 - Форма и конструкция изделия; 

- назначение и виды орнамента; 

- симметрия; 

- изделия со сложным орнаментом.  (5часов) 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

по разделам и темам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Форма 

подведения 

итогов 

Средства обучения 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком 

1.1 Охрана труда, 

электро и 

пожарная 

безопасность 

при 

производстве 

художественных 

изделий. 

Беседа Словесно-

наглядный. 

Приучение к 

выполнению 

требований 

Вводная 

диагностика 

Раздаточный материал 

1.2

. 

Основы 

материаловеден

ия. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Обобщающая 

беседа 

Таблицы, инструменты 

и принадлежности 

1.3 Материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.4

. 

Виды  резьбы  

по  дереву. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

Таблицы инструменты 

и принадлежности 

1.5

. 

Технология 

выпиливания 

лобзиком как 

разновидность  

оформления 

изделия. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

Таблицы инструменты 

и принадлежности 

1.6 Технические 

приёмы 

выпиливания 

орнамента. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.7 Сборочные и 

отделочные 

работы. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.8 Художественно- Объяснение Словесно Анализ работ, инструменты и 



эстетические 

основы 

выпиливания 

лобзиком. 

наглядный выставка принадлежности 

1.9 Работа над 

конструкцией 

изделия. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.1

0 

Построение 

орнамента. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.1

1 

Отделка 

изделия. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.1

2 

Изготовление 

изделия. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

Раздел II.  Художественное  выжигание 

2.1 Инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

работ по 

выжиганию. 

Беседа Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.2 Декорирование 

изделий 

выжиганием. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.3 Основы 

композиции. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.4 Подготовка 

заготовок к 

работе. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.5 Технология 

декорирования 

художественных 

изделий 

выжиганием. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.6 Основные 

приёмы 

выжигания. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.7 Технология  

выполнения 

приёмов 

выжигания 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.8 Отделка 

изделия. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.9 Изготовление 

изделий и 

декорирование 

их выжиганием. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Анализ работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

 

 

Оснащение каждого занятия 

Каждый ребенок должен иметь: 

 Карандаш 

Линейка 

Ластик 

Тетрадь 

Ручка 

циркуль 

Пилки для лобзика 

Электровыжигатель 

Акварель или гуашь 

Копирка 

Кисти 

Стакан для воды 



Учебно-тематический план 

 

2 год обучения 

№п/п Содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практические 

работы 

Раздел I.  Мозаика  (23 часа) 

1.1 Виды мозаики по дереву 1 1  

1.2. Материал 1 1  

1.3. Оборудование, 

инструменты и 

приспособления для  

мозаичных работ 

1 1  

1.4. Приемы выполнения 

мозаики 
6 2 4 

1.5 Орнамент 1 1  

1.6. Сюжетный набор 5 1 4 

1.7. Наклеивание мозаичного 

набора на основу 
5 1 4 

1.8 Отделка мозаичного набора 3 1 2 

  23 9 14 

Раздел II.  Резьба по дереву (49часов) 

2.1 Охрана труда, 

производственная 

санитария, электро и 

пожарная безопасность при 

производстве 

художественных изделий из 

дерева. 

2 2  

2.2 Виды резьбы 1 1  

2.3 Материал 1 1  

2.4 Оборудование, 

инструменты и 

приспособления для резьбы 

по дереву 

1 1  

2.5 Изготовление инструмента 

для резьбы по дереву и 

подготовка его к работе. 

3  3 

2.6. Геометрическая резьба по 

дереву. Освоение приемов 

выполнения 

геометрической резьбы. 

10 2 8 

2.7 Контурная резьба 5 1 4 

2.8. Рельефная и скульптурная 

резьба 
1 1  

2.9 Отделка и реставрация 

резных изделий 
1  1 

2.10 Изготовление простого 

художественного изделия 

столярным способом. 

Составление композиции на 

4 - 4 



шаблоне. Перенос ее на 

заготовку. 

2.11 Изготовление разделочной 

доски и декорирование ее 

геометрической резьбой. 

5  5 

2.12 Изготовление набора из 

двух разделочных досок. 
10  10 

2.13 Выставка детского 

творчества 
1  1 

  45 9 36 

 

Содержание программы 

 

Раздел I.  Мозаика 

Тема 1.1 Виды мозаики по дереву 

 Теория: Из глубины веков. Основные виды мозаики по дереву Технико-технологические 

сведения: 

- виды резьбы; 

- отличительные черты; 

- особенности композиции орнаментов; 

- подготовка изделия к резьбе; 

- приемы и способы выполнения мозаичных наборов; 

- отделка изделия; 

- требования к качеству работ; 

- безопасность труда. (1 час) 

Тема 1.2. Материал  

Теория: Материал, текстура древесины. Цвет и блеск древесины(1час) 

Тема 1.3. Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ 

Теория: Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ. Рабочее 

место.(1 час) 

Тема 1.4. Приемы выполнения мозаики  

Теория :Технология выполнения мозаики. Подготовка рисунка для мозаичного набора, 

Изготовление деталей. Фигурный набор шпона. Технико-технологические сведения: 

- принципы творческой переработки природных форм в орнаментные мотивы и сюжетные 

композиции; 

- своеобразие трактовки форм растений, фигур птиц и животных выполняемых в технике 

резьбы и мозаики по дереву; 

- зарисовки растений, птиц, животных; 

- понятие о колорите; 

- цветовой круг; 

- цвета в композиции; 

- однотонная и многоцветная композиция. ( 2 часа) 

Практическая работа: Выполнение мозаики типа паркета.  ( 4 часа) 

 Тема 1.5. Орнамент  

Теория: Технология изготовления орнамента Общие сведения об орнаменте. 

Геометрический, растительный, геральдический.(1 час) 

Тема 1.6. Сюжетный набор  

Теория: технология выполнения  сюжетного набора( 1 час) 

Практическая работа: выполнения  сюжетного набора ( 4 часа) 

Тема 1.7. Наклеивание мозаичного набора на основу  

Теория: технология наклеивания мозаичного набора на основу(1 час) 



Практическая работа: Подготовка основы.  Прессование. Приготовление и нанесение клея. 

(4 часа) 

Тема 1.8. Отделка мозаичного набора 

 Теория : технология отделки мозаичного набора Технико-технологические сведения: 

- материалы, инструменты, приспособления; 

- технология отделки изделия; 

- качество мозаичных работ; 

- безопасность труда. ( 1час)  

Практическая работа: отделка мозаичного набора (2 часа) 

Раздел II.  Резьба по дереву 

Тема 2.1. Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная безопасность 

при производстве художественных изделий из дерева. 

Теория :Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная безопасность при 

производстве художественных изделий из дерева.  

Технико-технологические сведения: 

- правила поведения в мастерских; 

- основные направления работы; 

- задачи на год. ( 2 часа) 

Тема 2.2. Виды резьбы  

Теория: технология выполнения плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, 

прорезной, домовой, скульптурной резьбы. 

 - виды резьбы по дереву; 

- их характерные особенности и разновидности; 

- правила безопасности труда при работе режущими инструментами. (1 час)   

Тема 2.3. Материал  

Теория: технология подготовки материала, Выбор материала Технико-технологические 

сведения: 

- декоративные свойства дерева; 

- клеи, склеивание, облицовывание художественных изделий; 

- отделочные материалы и отделка; 

- способы предупреждения и устранения дефектов. ( 1 час) 

Тема 2.4. Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву 

 Теория : Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву(1 час) 

Тема 2.5.  Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к работе. 

Технико-технологические сведения: 

- виды ручного инструмента; 

- требования к нему; 

- технология изготовления; 

- подготовка к работе. 

Практическая работа:  Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к 

работе.  

-Изготовление ножа-косяка; 

- одностороннего прокола; 

- двухстороннего прокола; 

- подготовка к работе ( 3 часа). 

Тема 2.6.  Геометрическая резьба по дереву. 

 Теория: технология выполнения  геометрической резьбы по дереву. Технико-

технологические сведения: 

- история возникновения и развития; 

- особенности; 

- элементы геометрической резьбы; 

- сочетание различных элементов; 



- способы вычерчивания орнамента; 

- материалы, инструменты; 

-  способы выполнения резьбы; 

- безопасность труда при резьбе. (2 часа)   

Практическая работа: Освоение приемов выполнения геометрической резьбы. 

Подготовка к резьбе. Резьба прямых двухгранных выемок. Резьба трехгранных выемок. 

Выполнение скобчатых порезок (лунок) Технико-технологические сведения: 

Сочетание треугольников: 

- с прямыми и кривыми сторонами; 

- со сторонами разной длины; 

- с миндалевидными углублениями; 

- морщинистая резьба; 

- безопасность труда при резьбе. ( 10 часов) 

 

Тема 2.7. Контурная резьба  

Теория Технология выполнения контурной резьбы Технико-технологические сведения: 

- своеобразие резьбы; 

- особенности композиции орнаментов; 

- подготовка изделия к резьбе. ( 1час) 

Практическая работа: Выполнение орнамента(4 часа) 

Тема 2.8. Рельефная и скульптурная резьба 

 Теория :технология выполнения рельефной и скульптурной резьбы  

  Технико-технологические сведения: 

- виды плоскорельефной резьбы; 

- художественно-стилевые особенности резьбы; 

- материалы, инструменты и приспособления; 

- приемы выполнения видов резьбы; 

- требования к качеству резьбы; 

- безопасность труда при ее выполнении. (1 час) 

Тема 2.9. Отделка и реставрация резных изделий  

Практическая работа: Отделка и реставрация резных изделий Технико-технологические 

сведения: 

- отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. ( 1 час) 

Тема 2.10. Изготовление простого художественного изделия столярным способом. 

Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. 

Практическая работа Изготовление простого художественного изделия столярным 

способом. Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. Технико-

технологические сведения: 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на заготовку; 

- способы выполнения резьбы; 

- безопасность труда при резьбе. (10 часов) 

Тема 2.11. Изготовление разделочной доски и декорирование ее геометрической резьбой. 

Практическая работа Изготовление разделочной доски и декорирование ее 

геометрической резьбой Технико-технологические сведения: 

- подбор материала; 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на  заготовку; 

- способы выполнения резьбы; 



- отделка изделия; 

- безопасность труда при резьбе.. ( 5 часов) 

Тема 2.12. Изготовление набора из двух разделочных досок. 

Практическая работа Изготовление набора из двух разделочных досок. Технико-

технологические сведения: 

- подбор материала; 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на заготовку; 

- выполнение резьбы; 

- отделка изделия; 

- безопасность труда при резьбе. ( 12 часов) 

Тема 2.13. Итоговая аттестация .  

Выставка работ, их обсуждение. Выставка детского творчества.     

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

по разделам и темам 

 

№ п/п Наименование 

раздела и темы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Форма 

подведения 

итогов 

Средства 

обучения 

Раздел I.  Мозаика 

1.1 

Виды мозаики по 

дереву 

Беседа Словесно-

наглядный. 

Приучение к 

выполнению 

требований 

Вводная 

диагностика 

Раздаточный 

материал 

1.2. 

Материал 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Обобщающа

я беседа 

Таблицы, 

инструменты и 

принадлежности 

1.3 Оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

для  мозаичных 

работ 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

 

1.4 

Приемы 

выполнения 

мозаики 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.5 

Орнамент 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.6. 

Сюжетный набор 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.7. Наклеивание 

мозаичного 

набора на основу 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

1.8 Отделка 

мозаичного 

набора 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

Раздел II.  Резьба по дереву 

2.1 Охрана труда, 

производственная 

Беседа Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

инструменты и 

принадлежности 



санитария, 

электро и 

пожарная 

безопасность при 

производстве 

художественных 

изделий из 

дерева. 

выставка 

2.2 

Виды резьбы 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.3 

Материал 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.4 Оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

для резьбы по 

дереву 

Беседа Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.5 Изготовление 

инструмента для 

резьбы по дереву 

и подготовка его 

к работе. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.6. Геометрическая 

резьба по дереву. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

геометрической 

резьбы. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.7 

Контурная резьба 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.8. Рельефная и 

скульптурная 

резьба 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.9 Отделка и 

реставрация 

резных изделий 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.10 Изготовление 

простого 

художественного 

изделия 

столярным 

способом. 

Составление 

композиции на 

шаблоне. Перенос 

ее на заготовку. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.11 Изготовление 

разделочной 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

инструменты и 

принадлежности 



доски и 

декорирование ее 

геометрической 

резьбой. 

выставка 

2.12 Изготовление 

набора из двух 

разделочных 

досок. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Анализ 

работ, 

выставка 

инструменты и 

принадлежности 

2.13 Выставка детского творчества. Итоговое занятие. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Итогом каждого года обучения является выставка поделок и изготовление стендов, 

оформление фойе школы и классов,  участие в различных районных конкурсах 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Условия реализации программы. 

Направление работы кружка в большой степени зависит от материальной базы 

школы. 

В школе имеется кабинет, который отвечает требованиям санитарии и 

противопожарной безопасности. 

Для воплощения творческих идей учащимся, занимающимся в кружке 

декоративно-прикладного творчества, требуется большое количество разных материалов, 

которые приобретаются по договоренности за счет родителей: древесина, лобзики, пилки 

для лобзиков, наборы резцов для работ с древесиной, наждачная бумага, лак для 

древесины.                                                                                 

Библиографический список  для инструктора по труду: 
1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по дереву, 

кости и рогу.- М.: Высшая школа, 1978 

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 1997. 

3. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 1999. 

4. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: Просвещение, 1988. 

5. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: Просвещение, 1981. 

6. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. Рыженко В.И., Теличко 

А.А./ -М.: Рипол классик, 2004. 

7. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Лукоморье, 2000. 

8. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 1986. 

9. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом орнаментов. Выпуск 1). - М.: 

Народное творчество, 2001. 

10. Логачёва Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. Выпуск 3). - М.: Народное 

творчество, 2001. 

11. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая школа, 1993. 

12. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 1993. 

13. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - Екатеренбург, 1995. 

Библиографический список для воспитанников: 
1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 1999. 

2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 1996. 

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: Просвещение, 1995. 

4. Плетение из лозы. /Сост. Лисин А.С../. - С-Пб.: Корона принт, 1999. 

5. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000. 

6. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 1990. 



7. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. Карабанова И.А./.- М.: 

Просвещение, 1993. 

8. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 1999. 

9. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

10. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

11. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 


