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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ). 

2.  «Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В. 5-9 классы, сборник 2», 

ГИЦ «Владос», 2011 г.  

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

4. Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

5. Базисного учебного плана образовательного учреждения. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по художественной обработке древесины «Резьба по дереву» 

рассчитана на обучающихся 5-8 классов. На кружок «Резьба по дереву» отведено 84 часа в 

год (3 часа в неделю). Обучение ориентировано на обеспечение условий для конкретного 

творческого труда, одного из видов народного искусства - "Резьба по дереву".  

Цель: формирование знаний, первоначальных умений и навыков, а также 

обеспечение всестороннего развития личности обучающегося. 

Задачи: 

• раскрыть перед обучающимися истоки и роль народного творчества, декоративно-

прикладного искусства в духовно-материальной жизни общества; 

• посредством возможностей творческого труда по программе кружковой 

деятельности, способствовать социализации обучающихся, оставшихся без 

родителей. 

Занимаясь резьбой, обучающиеся на практике применяют знания и развивают навыки 

не только по изобразительному искусству, столярному делу, но и по другим школьным 

учебным дисциплинам -  биологии, географии, математике, родной речи. 

Весь процесс обучения носит творческий воспитательный характер, определённую 

художественную ценность и высокое качество исполнения, отвечает функциональным и 

эстетическим требованиям, является общественно полезным. 

Программа ориентирована на обеспечение дифференцированного подхода к 

обучающимся с учётом индивидуальных особенностей, на изучение и усвоение материала 

всеми обучающимися не ниже требований программы. 

Структура программы предусматривает использование следующих разделов 

школьного курса образовательной области "Столярное дело": 



• материаловедение; 

• технология обработки древесины; 

• безопасные приемы работы инструментами 

• графика;  

• резьба по дереву; 

• художественная отделка изделий из древесины. 

Учебный материал программы распределён с учётом возрастных особенностей 

обучающихся по отдельным, тесно связанным между собой разделам. 

В зависимости от этапа образования определены цели и задачи курса, а также 

требования по теоретической и технологической подготовки обучающихся. 

В программе предложена система самопроверки знаний обучающимися и контроля 

знаний - учителем по труду. 

Предусмотрены различные формы организации усвоения знаний обучающихся. Для 

чего в работе используются: 

• учебники, справочники; 

• дидактический материал; 

• дополнительная литература. 

На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за соблюдением              

санитарно-гигиенических требований, правил безопасности труда. 

Продолжительность изучения курса за 2 года обучения в среднем составляет около 168 

часов. Содержание программы предусматривает подведение обучающихся к осознанному 

выбору одной из рабочих профессий по профилю - "Резьба по дереву". 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оборудование и приборы: 

- наборы столярных инструментов; 

- сверлильный станок; 

- выжигательные приборы; 

- заточный станок; 

- фуговально-пильный станок; 

- компьютер. 

Дидактический материал: 

- технологические карты изделий; 

- операционные карты токарных изделий; 

- образцы столярных изделий; 

- учебные карты изделий. 

 

Предметные результаты по освоению курса внеурочной деятельности  

«Резные узоры»  

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

• Знание правила поведения в учебной 

мастерской; 

• Знание хвойных и лиственных пород 

деревьев. 

• Умение определять  виды 

• Знание и соблюдение правил 

поведения в учебной мастерской и 

правила безопасной работы 

столярными инструментами. 

• Знание хвойных и лиственных пород 



пиломатериалов. 

• Знание понятия «плоская 

поверхность», миллиметр- основная 

мера длины в столярном деле. 

• Знание назначения столярного 

инструмента- угольник. 

• Знание устройства столярной 

ножовки. 

• Умение контролировать пиление с 

помощью угольника. 

• Знание правила пиления столярной 

ножовкой. 

• Представление об устройстве 

сверлильного станка. 

• Знание правила безопасной работы 

на сверлильном станке. 

• Знание элементов, толщины, 

ширины и длины бруска. 

• Умение находить центр 

прямоугольника проведением 

диагоналей. 

• Знание последовательность разметки 

прямоугольной заготовки. 

• Представление о построении и 

нанесении размеров на чертеже. 

• Представление об устройстве 

рубанка. 

• Знание правила безопасной работы 

рубанком. 

• Представление об устройстве 

стамески. 

• Знание правила безопасной работы 

стамеской, инструменты и 

приспособления для долбления. 

• Знание основных свойств  

столярного клея, последовательность 

подготовки клея к работе, 

инструменты и приспособления, 

правила безопасной работы 

• Представление о выпуклой и 

вогнутой кромке детали, точках 

сопряжения 

• Умение выполнять обработку 

криволинейных кромок 

напильником и наждачкой. 

• Умение выполнять разметку 

криволинейных кромок по шаблону. 

• Представление об угловом 

серединном соединении, 

инструментах и приспособлений для 

работы. 

деревьев. Твердых и мягких пород 

древесины. 

• Знание   видов пиломатериалов. 

• Значение правильного хранения 

материала. 

• Знание способов хранения 

древесины, естественной и камерной 

сушки, видов брака при сушке, 

правил безопасности при 

укладывании материала в штабель и 

при его разборке. 

• Умение делать чертеж деталей в 

прямоугольных проекциях: главный 

вид, вид сверху, вид слева. 

• Умение измерять углы 

транспортиром,  работать циркулем, 

обозначать радиусные кривые на 

чертеже, соотносить радиус и 

диаметр.  

• Умение делать разметку деталей 

криволинейной формы с помощью 

циркуля и по шаблону. 

• Резьба по дереву: назначение, 

древесина, инструменты (косяк, нож, 

штихель), виды, правила безопасной 

работы. Сталь (качество). Резец 

столярного инструмента: угол 

заточки. Требования к материалу для 

ручки инструмента. 

• Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при 

вырезании треугольников. Азбука 

геометрических элементов. Узор 

геометрического характера из 

изученных (азбучных) элементов 

(работа по образцам). Подбор 

материала для изделия.  

• Выбор и разметка рисунка. 

Нанесение рисунка на поверхность 

изделия. Крепление заготовки 

(изделия). Вырезание узора. Отделка 

изделий морилкой, анилиновыми 

красителями, лакированием. 

• Знание определения радиуса и 

диаметра. 

• Знание определение диагонали, 

умение находить центр 

прямоугольника и квадрата 

проведением диагоналей. 

• Знание последовательности 

строгания прямоугольной заготовки 



• Умение применять инструменты и 

приспособления для выполнения 

соединения. 

• Представление о фуговании: 

назначении, сравнении со 

строганием рубанком, приемах 

работы. 

• Правила безопасной работы при 

фуговании. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой 

пласти щита. Способы хранения 

древесины. Естественная и камерная 

сушка. 

•  Оперировать понятием «резьба по 

дереву», знать назначение, 

древесина, инструменты (косяк, 

нож), виды, правила безопасной 

работы. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия с помощью 

шаблонов. 

• Умение выполнять контурную 

резьбу по тонированному фону, 

композицию анималистического 

характера.  

• Знание технологии и декоративных 

особенностей геометрической 

(трехгранно-выемчатой) резьбы.  

 

• Умение проводить контроль 

строгания линейкой и угольником по 

разметке. 

• Знать виды клея, последовательность 

подготовки их к работе, 

инструменты и приспособления, 

правила по технике безопасности 

• Знать последовательность разметки 

и выполнения соединения 

вполдерева, контроль изделия по 

угольнику и линейке 

• Знать устройство основных узлов, 

назначение, правила безопасной 

работы на сверлильном станке. 

Уметь выполнять сквозные и глухие 

отверстия на сверлильном станке и 

контроль сверления. 

• Знать выпуклые и вогнутые кромки 

детали, точки сопряжения 

• Уметь выполнять обработку 

криволинейных кромок 

напильником, стамеской, наждачной 

бумагой по разметке. Уметь 

выполнять разметку криволинейных 

кромок по шаблону. 

• Знать и уметь применять 

инструменты и приспособления для 

изготовления соединения 

• Знать и соблюдать правила по 

технике безопасности при 

выполнении соединения деталей. 

• Знать назначение и виды клея, 

свойства, применение, сравнение, 

критерии выбора клея, определение 

качества клеевого раствора. 

Склеивание щита в приспособлении. 

Строгание лицевой пласти щита. 

Заключительная проверка изделия. 

Технические требования к точности 

выполнения деталей щитового 

изделия. Правила безопасной работы 

при фуговании. 

• Знание понятия шероховатость 

обработанной поверхности детали. 

Неровность поверхности: виды, 

причины, устранение. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план кружка 

«Резьба по дереву» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

раздела 

Кол-во 

часов 

теория практика Основные 

виды 

деятельности 

1 Вводное занятие 2 2 1 Беседа - 

диалог 

2 Технология контурной 

резьбы. 

10 3 8  

3 Контурная резьба по 

тонированному фону. 

Композиция 

анималистического 

характера. 

12 2 9  

4 Технология и 

декоративные 

особенности 

геометрической 

(трехгранно-выемчатой) 

резьбы. 

8 3 6  

5 Азбука геометрических 

элементов. Узор 

геометрического 

характера из изученных 

(азбучных) элементов 

(работа по образцам) 

11 2 8  

6 Декоративная пластина с 

композицией из 

растительных элементов 

или анималистического 

характера (сочетание 

контурной и 

геометрической резьбы, 

на темном или светлом 

фоне). 

19 13 17  

7 Выполнение простого 

предмета (столярного или 

точеного) с резной 

заставкой (вид резьбы по 

выбору обучающегося) 

20 1 17  

8 Заключительное занятие 

 

2 17 1  

 Итого 

 

84 17 67  

 

 

Содержание программы: 



 

Тема 1. Технология контурной резьбы. (10 часов) 

Контурная резьба (контурное гравирование) по светлой и   тонированной древесине. 

Пластический характер контурного решения композиции. 

Материалы и инструменты. Характер подготовительного рисунка в зависимости от 

инструмента (штихель, косой нож), деревянной поверхности (естественного цвета дерева 

или тонированной). Этапы выполнения контурной композиции. 

Практические занятия: Изготовление строганой основы под резную композицию 

растительного характера по размерам образца. 

Работа над эскизом. Подготовительный рисунок. Перевод рисунка на древесину. 

Исполнение резной композиции. Работа штихелем. 

Выполнение отдельных операций в соответствии с характером и особенностями 

контурной резьбы. 

 

Тема 2. Контурная резьба по тонированному фону. (12 часов) 

Ознакомление с произведениями народных мастеров на анималистическую тему (показ 

репродукций). 

Цвет как активное средство создания художественного образа. Элементы цветоведения 

(цветовой тон: насыщенность, светлота; 

ахроматические тона; хроматические цвета: теплая и холодная гамма, дополнительные 

цвета). Контраст. Нюанс. 

Приемы работы сидя, стоя (с поворотом заготовки и без поворота) 

Техника безопасной работы штихелями и косяком. 

Декоративные композиции для игровых комнат детского сада. 

Подготовка основы. Пиление, строгание, шлифование пластины из мягкой породы 

древесины. Т/Б при работе. 

Работа над эскизом (на темном фоне). Использование набросков, зарисовок животных, 

птиц, рыб. Рисование листьев. 

Декоративная трактовка форм животного мира. 

Перевод рисунка на основу (подготовленную деревянную пластину, покрытую 

тонированным фоном) разными способами. 

Исполнение контурной резьбы штихелями и косым ножом. Техника безопасной работы 

при работе резцами. 

 

Тема 3. Технология и декоративные особенности   геометрической (трехгранно-

выемчатой) резьбы. (8 часов) 



История возникновения и развития геометрической резьбы. Особенности геометрической 

резьбы. 

Основной элемент азбуки геометрической резьбы «трехгранно-выемчатый» треугольник. 

Техника выполнения. Т/Б при резьбе 

Практические занятия: подготовка деревянной основы под элементы геометрической 

резьбы. Строгание рубанком 

Разметка резного поля на одиночные и двойные (параллельные) полосы. Черчение 

одинаковых треугольников с точкой в центре. 

Технология выполнения резьбы треугольника. Предварительное накалывание 

треугольника из точки его условного центра ко всем вершинам (прорезывание носком 

лезвия косого ножа). 

Срезание под углом поверхности доски, по линиям сторон треугольника. Резание пяткой 

косого ножа. Многократное повторение. Техника безопасной работы резцами. 

Подрезка косым ножом Зачистка неровностей (шероховатостей) вырезанных 

треугольников. 

 

Тема 4. Азбука геометрических элементов. Узор геометрического  

характера из изученных (азбучных) элементов (работа по образцам). 

«Азбука» геометрической резьбы (сколышки, треугольник, цепочка, змейка, витейка, 

ёлочка, розетка, звёздочка, сияние) 

Деление окружности на равные части циркулем и линейкой (три, четыре, пять, шесть и 

более). Практическая работа. 

Инструменты для выполнения композиций геометрической резьбы. Техника безопасной 

работы резцами. 

Практическая работа: работа по образцам. Нанесение рисунка цепочки, змейки, витейки, 

ёлочки, 

Практическое выполнение геометрических (азбучных) элементов. 

Вырезание цепочки, змейки, витейки, ёлочки. Т\Б при работе. 

Работа по образцам. Вычерчивание рисунка (розетки, звездочки) 

Практическое выполнение резьбы (розетки звездочки) Т\Б при раб 

Работа по образцам. Вычерчивание рисунка (сияние в круге, квадрате, ромбе) 

Практическое выполнение резьбы (сияние в круге, квадрате) 

 

Тема 5. Декоративная пластина с композицией из растительных 

элементов или анималистического характера. 



Примеры из истории народного декоративно-прикладного искусства композицией 

анималистического характера и с растительными элементами. 

Особенности декоративной трактовки образа. Характер геометрического узора в 

зависимости от породы дерева. Способы отделки резной поверхности. 

Практические занятия: работа над эскизами композиции разделочной доски в заданном 

формате. 

Зарисовки животных, птиц, рыб, рисование листьев, цветов 

Декоративная переработка образцов под сочетание геометрической и контурной резьбы 

Перевод рисунка на подготовленную доску. 

Практические занятия: выпиливание лобзиком по контуру формы рисунка разделочной 

доски. Ошкуривание торцов формы разделочной доски. Техника безопасной работы при 

пилении. 

Разметка резного рисунка на лицевой стороне разделочной доски. 

Выполнение геометрической резьбы основного рисунка тематической композиции косым 

резцом (косяком) с углом заточки 60 градусов. Т\Б при работе резцами. 

Выполнение геометрической резьбы мелких деталей основного рисунка тематической 

композиции косым резцом (косяком) с углом заточки 45 градусов. Т\Б при работе 

резцами. 

Выполнение элементов контурной резьбы штихелями с угловым и полукруглым сечением 

режущей кромки резца. Т\Б при работе. 

Покрытие морилкой выполненной резьбы. Сушка. Покрытие бесцветным лаком. Техника 

безопасности при отделки изделия. 

 

Тема 6. Изготовление столярного изделия с резным  

украшением (20 часов) 

Проект изделия. Учет функционального назначения предмета и его связь с декором. 

Изготовление шкатулки. 

Форма и размеры шкатулки, привязка к размерам заготовок (материала). Пропорции 

предмета. Их художественное значение. 

Понятие о пропорциональных отношениях. Масштабность. 

Разработка резных заставок. Зависимость способа отделки от назначения изделия. 

Практические занятия: создание проекта. Изготовление (столярным способом) основы 

предмета согласно проекту. Работа на круглопильной пиле (изготовление брусков 50-400-

10 Т\Б 

Калибровка брусков на рейсмусном станке (по заданным размерам) Техника безопасной 

работы на станках. 



Склеивание брусков в доски шириной 150 мм (в специальных «ваймах» зажимных 

устройствах). 

Калибровка склеенных досок на рейсмусном станке. Техника безопасной работы на 

станках. 

Пиление заготовок для шкатулки на круглопильном станке (по заданным размерам). 

Пиление под углом 45 градусов. Т\Б при раб. 

Практические занятия: нанесение рисунка на верхнюю крышку шкатулки. Разные способы 

нанесения рисунка. 

Выполнение геометрической резьбы на крышке шкатулки. Безопасные способы работы 

резцами по дереву. 

Выполнение геометрической резьбы на боковых пластинах шкатулки. Т\Б при работе 

резцами. 

Сборка шкатулки склеиванием (резных деталей). Ошкуривание готового изделия 

шлифовальной шкуркой. Т\Б при работе. 

Отделка готового изделия (шкатулки) морилкой. Покрытие шкатулки бесцветным лаком. 

Т\Б при работе.  

2-й год занятий 

1 Вводное занятие 2 2 1  

2 
Рельефная резьба. Инструменты. Материалы для 

рельефной резьбы. 
4 2 2 

 

3 
Орнаментальная композиция (работа по 

образцам). 
24 4 22 

 

4 
Изготовление столярного изделия с резным 

украшением (коллективная творческая работа).  
26 4 22 

 

5 

Декоративная пластина с композицией на 

произвольную тему (самостоятельная творческая 

работа). 

26 1 22 

 

6 Заключительное занятие 2 14 1  
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Календарно-тематическое планирование кружка 

«Резьба по дереву» 

 

№ 

занятия 
Тема занятия /раздел, тема 

Ко-во 

часов 
Дата 

Вводное занятие 2  



1 

Знакомство с искусством резьбы по дереву. Ознакомление с 

программой и режимом работы кружка. Решение 

организационных вопросов. Правило безопасности труда. 

1 

 

2 Практическое занятие. Подготовка рабочего места 1  

Технология контурной резьбы. Материалы. Инструменты. 

Выполнение задания по образцу (на светлом фоне).  
10 

 

3 

Контурная резьба (контурное гравирование) по светлой и   

тонированной древесине. Пластический характер контурного 

решения композиции. 

1 

 

4 

Материалы и инструменты. Характер подготовительного 

рисунка в зависимости от инструмента (штихель, косой нож), 

деревянной поверхности (естественного цвета дерева или 

тонированной). 

Этапы выполнения контурной композиции. 

1 

 

5 

Практические занятия: Изготовление строганой основы под 

резную композицию растительного характера по размерам 

образца.  

1 

 

6-7 

Работа над эскизом. Подготовительный рисунок. Перевод 

рисунка на древесину. 

 

2 

 

8-10 Исполнение резной композиции. Работа штихелем. 3  

11-12 
Выполнение отдельных операций в соответствии с характером и 

особенностями контурной резьбы. 
2 

 

Контурная резьба по тонированному фону. Композиция 

анималистического характера. 
12 

 

13 
Ознакомление с произведениями народных мастеров на 

анималистическую тему (показ репродукций). 
1 

 

14 

Цвет как активное средство создания художественного образа. 

Элементы цветоведения (цветовой тон: насыщенность, 

светлота; 

ахроматические тона; хроматические цвета: теплая и холодная 

гамма, дополнительные цвета). Контраст. Нюанс. 

1 

 

15 

Приемы работы сидя, стоя (с поворотом заготовки и без 

поворота) 

Техника безопасной работы штихелями и косяком. 

1 

 

16 Декоративные композиции для игровых комнат детского сада. 1  

17 
Подготовка основы. Пиление, строгание, шлифование пластины 

из мягкой породы древесины. Т/Б при работе. 
1 

 



18-19 
Работа над эскизом (на темном фоне). Использование 

набросков, зарисовок животных, птиц, рыб. Рисование листьев. 
2 

 

20 Декоративная трактовка форм животного мира. 1  

21-22 

Перевод рисунка на основу (подготовленную деревянную 

пластину, покрытую тонированным фоном) разными 

способами. 

2 

 

23-24 
Исполнение контурной резьбы штихелями и косым ножом. 

Техника безопасной работы при работе резцами. 
2 

 

Технология и декоративные особенности геометрической 

(трехгранно-выемчатой) резьбы. 
8 

 

25 
История возникновения и развития геометрической резьбы. 

Особенности геометрической резьбы. 
1 

 

26 
Основной элемент азбуки геометрической резьбы «трехгранно-

выемчатый» треугольник. Техника выполнения. Т/Б при резьбе 
1 

 

27 
Практические занятия: подготовка деревянной основы под 

элементы геометрической резьбы. Строгание рубанком 
1 

 

28 
Разметка резного поля на одиночные и двойные (параллельные) 

полосы. Черчение одинаковых треугольников с точкой в центре. 
1 

 

29 

Технология выполнения резьбы треугольника. Предварительное 

накалывание треугольника из точки его условного центра ко 

всем вершинам (прорезывание носком лезвия косого ножа). 

1 

 

30-31 

Срезание под углом поверхности доски, по линиям сторон 

треугольника. Резание пяткой косого ножа. Многократное 

повторение. Техника безопасной работы резцами. 

2 

 

32 
. Подрезка косым ножом Зачистка неровностей 

(шероховатостей) вырезанных треугольников. 
1 

 

Азбука геометрических элементов. Узор геометрического характера 

из изученных (азбучных) элементов (работа по образцам) 
11 

 

33 
«Азбука» геометрической резьбы (сколышки, треугольник, 

цепочка, змейка, витейка, ёлочка, розетка, звёздочка, сияние) 
1 

 

34 
Деление окружности на равные части циркулем и линейкой 

(три, четыре, пять, шесть и более). Практическая работа. 
1 

 

35 
Инструменты для выполнения композиций геометрической 

резьбы. Техника безопасной работы резцами. 
1 

 

36 
Практическая работа: работа по образцам. Нанесение рисунка 

цепочки, змейки, витейки, ёлочки,  
1 

 

37 
Практическое выполнение геометрических (азбучных) 

элементов. 
1 

 



Вырезание цепочки, змейки, витейки, ёлочки. Т\Б при работе. 

38 
Работа по образцам. Вычерчивание рисунка (розетки, 

звездочки) 
1 

 

39-40 
Практическое выполнение резьбы (розетки звездочки) Т\Б при 

работе 
2 

 

41 
Работа по образцам. Вычерчивание рисунка (сияние в круге, 

квадрате, ромбе) 
1 

 

42-43 Практическое выполнение резьбы (сияние в круге, квадрате) 2  

Декоративная пластина с композицией из растительных элементов 

или анималистического характера (сочетание контурной и 

геометрической резьбы, на темном или светлом фоне). 

19 

 

44 

Примеры из истории народного декоративно-прикладного 

искусства композицией анималистического характера и с 

растительными элементами. 

1 

 

45 

Особенности декоративной трактовки образа. Характер 

геометрического узора в зависимости от породы дерева. 

Способы отделки резной поверхности. 

1 

 

46 
Практические занятия: работа над эскизами композиции 

разделочной доски в заданном формате. 
1 

 

47 Зарисовки животных, птиц, рыб, рисование листьев, цветов 1  

48 
Декоративная переработка образцов под сочетание 

геометрической и контурной резьбы 
1 

 

49 Перевод рисунка на подготовленную доску. 1  

50-51 

Практические занятия: выпиливание лобзиком по контуру 

формы рисунка разделочной доски. Ошкуривание торцов 

формы разделочной доски. Техника безопасной работы при 

пилении. 

2 

 

52 
Разметка резного рисунка на лицевой стороне разделочной 

доски. 
1 

 

53-55 

Выполнение геометрической резьбы основного рисунка 

тематической композиции косым резцом (косяком) с углом 

заточки 60 градусов. Т\Б при работе резцами. 

3 

 

56-58 

Выполнение геометрической резьбы мелких деталей основного 

рисунка тематической композиции косым резцом (косяком) с 

углом заточки 45 градусов. Т\Б при работе резцами. 

3 

 

59-60 

Выполнение элементов контурной резьбы штихелями с 

угловым и полукруглым сечением режущей кромки резца. Т\Б 

при работе. 

2 

 



61-62 
Покрытие морилкой выполненной резьбы. Сушка. Покрытие 

бесцветным лаком. Техника безопасности при отделки изделия. 
2 

 

Изготовление столярного изделия с резным украшением 

(коллективная творческая работа). 
20 

 

63 
Проект изделия. Учет функционального назначения предмета и 

его связь с декором. Изготовление шкатулки. 
1 

 

64 

Форма и размеры шкатулки, привязка к размерам заготовок 

(материала). Пропорции предмета. Их художественное 

значение. 

Понятие о пропорциональных отношениях. Масштабность.  

1 

 

65 
Разработка резных заставок. Зависимость способа отделки от 

назначения изделия. 
1 

 

66-67 

Практические занятия: создание проекта. Изготовление 

(столярным способом) основы предмета согласно проекту. 

Работа на круглопильной пиле (изготовление брусков 50-400-10 

Т\Б 

2 

 

68-69 
Калибровка брусков на рейсмусном станке (по заданным 

размерам) Техника безопасной работы на станках. 
2 

 

70 
Склеивание брусков в доски шириной 150 мм (в специальных 

«ваймах» зажимных устройствах). 
1 

 

71 
Калибровка склеенных досок на рейсмусном станке. Техника 

безопасной работы на станках. 
1 

 

72-73 

Пиление заготовок для шкатулки на круглопильном станке (по 

заданным размерам). Пиление под углом 45 градусов. Т\Б при 

раб. 

2 

 

74 
Практические занятия: нанесение рисунка на верхнюю крышку 

шкатулки. Разные способы нанесения рисунка. 
1 

 

75-76 
Выполнение геометрической резьбы на крышке шкатулки. 

Безопасные способы работы резцами по дереву. 
2 

 

77-78 
Выполнение геометрической резьбы на боковых пластинах 

шкатулки. Т\Б при работе резцами. 
2 

 

79-80 
Сборка шкатулки склеиванием (резных деталей). Ошкуривание 

готового изделия шлифовальной шкуркой. Т\Б при работе. 
2 

 

81-82 
Отделка готового изделия (шкатулки) морилкой. Покрытие 

шкатулки бесцветным лаком. Т\Б при работе. 
2 

 

Заключительное занятие 2  

83 
Заключительное занятие. Итоги деятельности обучающихся за 

первый год занятий. 
1 

 



84 Организация выставки изделий кружковцев. 1  

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Литература для учителя: 

 

1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по дереву. - 

М.: Высшая школа, 1998. 

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Культура и традиции, 1999. 

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

4. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба ( альбом орнаментов).- М.:Народное творчество, 2001. 

5. Деменьтьев С.В. Резьба по дереву. - М.: Издательский дом МСП, 2000. 

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

А.А./ -М.: Рипол классик, 2004. 

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

Народное творчество, 2001. 

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

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

10. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - на - Дону.: Феникс, 2000. 

 

Литература для обучающихся: 

 

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

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

3. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. - М.: Просвещение, 1998. 

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

Просвещение, 1993. 

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

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

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

9. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский И.П./. -Минск.: 

Элайда, 1999. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Научно-методический журнал «Дополнительное образование и воспитание» - 

http://dop-obrazovanie.com. 

2. Информационно-методический журнал «Дворец 32» - 

http://www.dvorez32.myl.ru. 

3. Интернет сайт -  http://masterclassy.ru 

4. Интернет-журнал  http://mirdcer.ru 

http://dop-obrazovanie.com/
http://masterclassy.ru/
http://mirdcer.ru/

