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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа кружка "Русский сувенир"составлена на основании:  

1. Положение о рабочей программе дополнительного образования подростков 

2. Учебный план ГАОУДОДПАО "Юхтинской спецшколы" на 2018-2019 учебный 

год. 

Содержание программы обучения подростков резьбе по дереву направлено на воспитание 

художественного вкуса, развитие интереса к народному творчеству, сохранение его 

традиций. 

С учетом подготовленности и опыта подростка в организации занятий предусмотрено 

использование дифференцированных методов, массовых групповых и индивидуальных 

форм работы. Учащиеся на занятиях кружка свободно выбирают объекты для работы по 

интересам и способностям. 

Большинство воспитанников которые будут  заниматься по программе "Русский сувенир"  

неусидчивые, с нарушением эмоционально-волевой сферы и их внимание необходимо 

постоянно держать на контроле. Они будут привыкать к новым условиям организации 

занятий, научатся выполнять требования педагога, соблюдать дисциплину труда; имеют 

возможностьовладевать тонкостями ручного труда, совершенствовать свое мастерство. 

    Кружок посещают воспитанники  5-9 классов. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Состав группы постоянный.  Кружок проводится 3 раза в неделю, с учетом посещения на 

каникулах. Общая продолжительность занятий 2 часа и 3 часа в неделю подготовка 

материала, заготовок, инструмента. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Воспитанники должны - 

Знать: 

 принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности; 

 основные понятия графики, графического изображения (чертѐж, эскиз, 

технический рисунок); 

 физико-механические, технологические, энергетические, экологические свойства 

материалов; 

 способы разметки по шаблону и чертежу; 

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду деятельности, 

по свойствам материалов; 

 назначение и устройство  электрооборудования; 

 иметь понятие о конструировании и моделировании; 

 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, 

полирование; 

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости; 

 разные виды резьбы и их особенности; 

 способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

Воспитанники должны- 

Уметь: 



 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники 

безопасности; 

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки; 

 определять породу и пороки древесины по еѐ внешнему виду; 

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его наладку; 

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия; 

 выполнять простейшие столярные операции; 

 производить отделку столярных изделий с учѐтом дизайна; 

 выполнять постейшие расчѐты стоимости изделия; 

 выполнять элементы и мотивы орнаментов различных видов резьбы; 

 самостоятельно разрабатывать композиции  резьбы и выполнять их; 

 выполнять контурную, плоскорельефную резьбу и мозаику по дереву; 

 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы; 

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  2 2  

2. Технология контурной резьбы.  30 8 32 

3. Контурная резьба по тонированному фону 28 6 22 

4. Геометрическая резьба.  50 7 43 

5. Угол геометрического характера из изученных 

элементов 

30 4 26 

6. Композиция из растительных элементов. 30 3 77 

7. Выполнение простого предмета с резной заставкой.  40 2 38 

8. Механические и декоративные свойства древесины, 

применяемые в рельефной резьбе.  

2 2  

9. Орнаментная резьба по дереву.  30 4 26 

10. Рельефная резная композиция на произвольную тему.  42 4 36 

11. Изготовление резных пластин на произвольную тему.  40 4 36 

12. Заключительное занятие.  2  2 

 Итого: 324 48 276 
 

Содержание программы 
Вводное занятие. (2 часа) 

Краткая история зарождения резьбы по дереву. Инструмент и оборудование. Безопасность 

труда и пожарные мероприятия. Гигиена труда, санитарная, электробезопасность. 

Технология контурной резьбы. (30 часов) 

Материалы. Инструменты и оборудование. Безопасность труда. Выполнения задания по 

образцу. Композиция растительного характера. 

Контурная резьба по тонированному фону. (28 часов) 



Декоративный язык контурной резьбы по тонированному фону. Выполнение простого 

рисунка. Композиция анималитического характера. Специфика негативного рисунка. 

Геометрическая резьба. (50 часов) 

Материалы. Инструменты. Безопасность труда. Азбука геометрических элементов. 

Художественные и технологические особенности геометрической резьбы.  

Угол геометрического характера из изученных элементов. (30 часов) 

Исходные элементы геометрической резьбы, их названия. Орнаментальная 

геометрическая резьба, ее назначение и название. 

Композиция из растительных элементов.(30 часов) 

Цвета морилки, правила работы с ней. Сочетание разныхрезбь между собой 

Подбор цвета морилки,  перевод рисунока на материал и выполнение резьбы под 

правильным углом и глубиной. Правила безопасной работы при резьбе по дереву. Работа с 

режущим инструментом. Правила выполнения резьбы, перевода рисунка на материал 

Выполнение простого предмета с резной заставкой. (40 часов) 

Устройство токарного станка по дереву, его назначение, правила безопасной работы на 

нѐм, применяемый инструмент. Исполнение утилитарного изделия (сироганного или 

точѐного) с резной заставкой. (вид резьбы по выбору учащегося). 

Механические и декоративные свойства древесины, применяемые в рельефной 

резьбе. (2 часа) 

Механические и декоративные свойства древесины, применяемые в рельефной резьбе, их 

текстуру, особенности твердых и мягких пород.  

Орнаментная резьба по дереву. (30 часов) 

Материалы, применяемые в орнаментальной резьбе. Инструменты, применяемые в данной 

резьбе. Породы древесины, применяемые в орнаментальной резьбе. Работа с 

инструментом. Заточка инструмента. Правила безопасной работы при орнаментальной 

резьбе. Правила выполнения. Работа с режущим инструментом. Правила его заточки и 

подправки, хранения. Особенности орнаментальной резьбы. Породы древесины, 

применяемые в данной резьбе, различие в породах древесины. 

Правила и порядок выполнения орнаментальной резьбы, правила работы на светлом и 

темном фоне. 

Рельефная резная композиция на произвольную тему. (42 часа) 

Различные растительные элементы резьбы. Правила выполнения задания, правила 

безопасной работы.  Правила выбора материала для изделия. 

Изготовление резных пластин на произвольную тему. (40 часов) 

Правила выбора и перевода рисунка, операции по изготовлению изделия, требование к 

изделию, правила безопасной работы. Выполнение разметки изделия на материале,  

элементы резьбы. 

Заключительное занятие. (2 часа) 

Оформление выставки в школе. Поощрение и награждение лучших учащихся. 

 

 

 

 

 

 


