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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного курса «Резьба по дереву» разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования от 5 марта 2004 г. №1089 (ред. От 31. 01. 2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»); Приказа Министерства 

образования РФ от 09. 03. 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

Данная программа учебного курса   способствует   всестороннему развитию 

обучающихся, формированию у них способностей к самоизменению и самореализации, 

что создает условия для успешного вхождения в культурную и созидательную жизнь 

общества, самоопределению и самореализации личности. 

          Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивает право выбора обучающимися содержания образования и 

организации образовательного процесса в соответствии с их интересами и запросами в 

рамках государственного образовательного стандарта. Рабочая программа соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта, в содержании календарно – 

тематического планирования предлагается реализовать актуальный в наше время 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

       Курс предназначен для обучающихся 8 классов общеобразовательных школ.  

    Основным назначением программы является совершенствование 

практических умений обучающихся, развитие их творческих способностей и мышления, 

познавательной активности в соответствии с интересами и склонностями, с учѐтом 

профессиональной ориентации. 

    В данном курсе предполагается изучение истории культуры, особенностей деревянной 

архитектуры и художественной обработки древесины; практических занятий по изучению 

основ технологии древесины, резьбы по дереву; самостоятельных работ обучающихся по 

макетированию, конструированию и проектированию архитектурных форм и 

художественных изделий; демонстрации работ, выполненных руками обучающихся 

(индивидуальные, тематические, итоговые выставки, выставки- продажи, участие в 

олимпиадах, конкурсах, ярмарках); выполнение общественно-полезных работ и заказов 

для школы, детских садов и других организаций.  

    Такой подход к изучению предмета позволяет актуализировать внутри-  и 

межпредметные связи и способствует формированию целостных понятий, умений и 

навыков на более высоком теоретическом и практическом уровне. 
Цель данной программы: 

Формирование у обучающихся художественной культуры, творческой активности, 

содействие в овладении образным языком декоративно-прикладного искусства.   

 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 
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 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных. Творческих и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатом их труда; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности                                                   

 

 

 В ходе занятий по этому курсу решаются следующие задачи:  

 раскрытие и развитие индивидуальных и творческих способностей, обучающихся; 

 выявление и поддержка технически талантливых детей; 

 воспитание уважения к народным традициям; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности; 

 формирование технологической и художественной культуры; 

 освоение и формирование практических навыков работы с простыми материалами, 

инструментами, познание теории и практики плотницкого, столярного искусства и 

резьбы по дереву; 

 создание условий для осознанного профессионального самоопределения;   

 развитие таких качеств личности, как трудолюбие, восприятие, память, внимание, 

наблюдательность, умение творчески мыслить; 

 ознакомление с историей работы с деревом. 

 развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой 

деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации;  

 воспитывать уважение к рабочему человеку.  

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки древесины, художественной обработке материалов; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся 

  

 Содержание программы направлено на формирование самоопределения 

старшеклассников с учетом их интересов, склонностей и способностей.  

Режим занятий:  

 общее число учебных часов – 17 в год; 

 число часов в неделю – 1 час; 

 периодичность – еженедельно 
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Планируемые результаты. 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать/ понимать: 

 

Обучающиеся должны знать:  

 культурологические аспекты развития деревянного зодчества и резьбы по дереву в 

России; 

 общие сведения о народных промыслах и художественных ремѐслах; 

 общие сведения о единстве красоты и формы в декоративно-прикладном искусстве; 

   иметь представление о современных способах ручной и механизированной 

обработки и отделки древесины; 

 свойства и породы древесины; 

 виды резьбы и подвиды; 

 мотивы образования и технику геометрической резьбы; 

 общие принципы художественного проектирования и конструирования; 

 требования к организации рабочего места, оборудования, инструментов; 

основные правила безопасного труда 

Обучающиеся должны уметь:  

 рационально организовывать своѐ рабочее место, подбирать оборудование, 

инструменты с учѐтом требования технической эстетики; 

 планировать работу, составлять графическую и проектную документацию; 

 правильно подбирать материалы и заготовки для практических и учебных работ с 

учѐтом эстетических, экологических и экономических требований; 

 затачивать простейшие режущие инструменты; 

 правильно размечать резное поле; 

 составлять орнамент и резные композиции; 

 владеть техникой геометрической резьбы и еѐ подвидов; 

 выполнять простые творческие проекты. 

 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

 повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе 

применения методов творческой деятельности;  

 выполнения в доме самостоятельной работы при изготовлении и ремонте изделий 

из древесины; 

Изучение курса позволяет обучающимся дополнительно:  

 получить знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшей 

профессиональной деятельности;  

 систематизировать знания об универсальных приемах и способах творческой 

деятельности.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методик (наблюдение, 

измерение опыт, эксперимент, моделирование и др.) – определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья: выделение характерных 

причинно – следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 
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Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций. Выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений: описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения, самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно – коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в жатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно – смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др). Владение монологической и 

диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний.  Адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление 

плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка знакомых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари. Интернет – ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласие и координация 

деятельности с другими ее участниками: объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм. 

Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина. Члена 

общества и учебного коллектива. 

При изучении теоретического материала используются:  

Методы обучения: объяснительно - иллюстративный, проблемный, исследовательско - 

творческий, репродуктивный (беседа, рассказ, семинар, применение новых знаний, 

самостоятельное изучение нового по книге, решение проблемных задач);  

Методы контроля за знаниями, умениями и навыками обучающихся: текущие 

наблюдения, устный опрос, творческие задания (разработать конструкцию изделия; 

создать узор, орнамент);  
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Дидактические принципы обучения: наглядность, системность и последовательность 

знаний доступность и посильность, сознательность и активность, связь теории с 

практикой, обучения с жизнью, научность, прочность и т. д.;  

Виды деятельности обучающихся (учебной): репродуктивный (деятельность по образцу), 

репродуктивно-поисковый, частично-поисковый, поисковый (творческий);   

Виды учебной работы: чтение, пересказ, слушание, ответы на вопросы;  

Формы учебной работы обучающихся: фронтальная, индивидуальная, групповая.   

В процессе преподавания курса будут использоваться разнообразные формы организации 

занятий и методы обучения: комбинированный урок, урок-конкурс, урок-консультация, 

урок-защита тематических заданий, урок-лекция, урок-практикум, индивидуальные и 

групповые беседы и др. 

 

Виды и формы контроля. 

По учебному курсу   осуществляется зачетная система оценивания «зачет / не 

зачет» 

«Зачет» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

«Не зачет» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

Содержание учебного курса 

Вводное занятие. Сведения по материаловедению. Безопасность труда. 

Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Древесина – природный 

конструкционный материал. Пиломатериалы и древесные материалы. Сведения о 

природных промыслах и художественных ремѐслах. Составление технологической карты 

изделия. Выбор инструмента, оборудования, материала и подготовка их к работе. 

Разметка изделия. Художественная обработка древесины. Виды резьбы и их подвиды. 

Геометрическая резьба. Заточка и правка режущих инструментов. Орнамент и изделие. 

Виды орнаментальных мотивов народов мира. Техника выполнения элементов резьбы. 

Технология сборки изделия. Отделка изделия. Творческий проект. Защита проекта. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятий 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 Требования к уровню подготовки выпускника Вид и формы 

контроля 
Знать/понимать Уметь и применять 

1 

Вводное занятие. Сведения по 

материаловедению. Безопасность труда.  

Оборудование рабочего места для 

ручной обработки древесины. 
1 

Правила техники безопасности 

при работе с древесиной. 

Содержание курса, его задачи 

 

Предупреждать 

травматизм в процессе 

работы 

 

 

Фронтальный опрос 

Ответы на вопросы. 

2 Древесина – природный 

конструкционный материал. 

Пиломатериалы и древесные материалы. 

1 Применение древесины в 

народном хозяйстве. Строение 

древесины. Пороки древесины, 

их виды и признаки. Текстура 

древесины и еѐ использование. 

Физико-механические 

свойства древесины. 

Виды материалов. Основные 

элементы пиломатериалов 

Выбирать заготовку, 

определять их 

пригодность к работе.   

 

 

Фронтальный опрос 

Ответы на вопросы.  

 

3 

Сведения о природных промыслах и 

художественных ремѐслах Урала. 

Составление технологической карты 

изделия. 

2 

Сведения о единстве красоты 

и формы в декоративно-

прикладном искусстве.  

Конструирование изделий. 

Конструктивные части и 

элементы. Технологическая 

карта, еѐ содержание и 

назначение. Технология 

изготовления несложных 

изделий. 

Уметь составлять 

технологическую 

карту. Определять по 

основным признакам 

принадлежность 

изделия к 

определенному виду 

природного промысла 

Практические работы 

Ответы на вопросы.  
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Урала. 

4 

Выбор инструмента, оборудования, 

материала и подготовка их к работе. 

Разметка изделия. 

 

2 

 

Основные требования к 

выбору и подготовке 

инструмента. Выбор 

материала и подготовка его к 

работе. Древесина, еѐ 

особенности с учѐтом 

эстетических, экологических и 

экономических требований. 

Преимущества и недостатки. 

Резание как основной метод 

обработки материалов. 

          Назначение и роль 

разметки. Подготовка 

поверхности изделия под       

разметку. Разметочные и 

измерительные инструменты. 

Разметка по чертежу, эскизу и 

шаблону. 

Уметь выбирать 

инструмент, материал, 

оборудование в 

зависимости о 

поставленной задачи. 

Выполнять разметку 

по несложному 

чертежу, эскизу и 

шаблону.   

 

Практические работы 

Ответы на вопросы. 

 

  5 Резьба по дереву на Урале. Виды резьбы 

и их подвиды.  Геометрическая резьба. 

2 Виды домовой резьбы: 

пропильная (сквозная), 

накладная, глухая, ажурная, 

геометрическая, 

плоскорельефная, рельефная, 

комбинированная – и еѐ 

применение в декоре дома. 

Народные традиции при 

декорировании изделий 

резьбой. Отличительные 

Определять вид резьбы 

по конструктивным 

особенностям. 

Фронтальный опрос. 

Практические работы.                      

Ответы на вопросы.  
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особенности резьбы по дереву 

на Урале. Единство формы и 

содержания. Принципы 

формообразования и 

композиции в художественно-

декоративном творчестве. 

Конструктивные особенности 

геометрической резьбы в 

различных регионах России. 

6 Заточка и правка режущих 

инструментов. 

Орнамент и изделие. Виды 

орнаментальных мотивов народов Урала. 

 

2 

 

Инструменты и 

приспособления при заточке и 

правке инструмента для       

резьбы по дереву. Приѐмы 

заточки и наладки. Техника 

безопасности при заточке 

инструмента. 

Виды орнаментов: 

геометрический, растительный 

и др. Виды узоров. Основы 

построения узоров (в круге, 

квадрате, и т.д.). Принципы 

построения орнаментов 

 

Правильно выполнять 

заточку режущего 

инструмента. 

Выполнять построения 

орнаментов и узоров. 

Фронтальный опрос. 

Практические работы.                      

  7 Техника выполнения элементов резьбы. 3   Элементы геометрической 

резьбы. Техника выполнения 

трѐхгранных и двухгранных 

выемок. Особенности техники 

геометрической резьбы по 

дереву. Профессия резчика по 

дереву.  

Применять основные 

приемы 

геометрической резьбы 

Практические работы. 
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8 Технология сборки изделия. 

Отделка изделия. 

1 Последовательность сборки 

изделия с учѐтом орнамента 

геометрической резьбы 

изделий. Отделка элементов 

готовых и еѐ виды: морение, 

тонирование, роспись, 

окраска. 

Подрезать уступы, 

выравнивать канавки, 

подгонять стыковые 

участки изделия. 

Выполнять морение, 

тонирование, роспись  

 

Практические работы. 

9 Творческий проект. 2 Разработка конструкции 

изделия. Построение узора. 

Выполнение резьбы. Сборка, 

отделка изделия.  Разработка 

технического маршрута 

изготовления. Оформление 

технического описания, 

изготовление, испытание 

объекта 

 Практические работы. 

10 Защита проекта. 1 Контроль качества изделия. 

Оформление, содержание, 

комментирование разделов 

проекта. 

  

    Итого: 17    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОГРАММЫ.  

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ: 

Учебно-методический комплект:   

 Технология. Технический труд. 5класс.  Под редакцией Казакевича В.М, 

Молевой Г.А. «Дрофа» 2012.  

Технология. Технический труд. 6класс.  Под редакцией Казакевича В.М, 

Молевой Г.А. «Дрофа» 2013. 

Технология. Технический труд. 7класс.  Под редакцией Казакевича В.М, 

Молевой Г.А. «Дрофа» 2013 

Технология. Технический труд. 8класс.  Под редакцией Казакевича В.М, 

Молевой Г.А. «Дрофа» 2013 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. «Технология. Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по дереву. 

5-9 классы» В.П Боровых, Волгоград. «Учитель» 2007. 

2. «Технология. Трудовое обучение. 1-4 классы, 5-9 классы»  

3. «Дидактический материал по трудовому обучению 5-7 классов. Технология 

обработки металлов. Книга для учителя». В.И. Коваленко; Москва, Просвещение, 

2001. 

4. «Технология: Технический труд.» методическое пособие. 5-7 классы.                    

А.К. Бешенков; «АРКТИ», 2000. 

5. «Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки металлов» по 

программе В.Д. Симоненко», Ю.А. Жадаев; Волгоград, «Учитель», 2005. 

6. «Резьба по дереву». Учебное пособие для обучающихся профессиональных 

художественных учебных заведений. Л.П. Левин, Москва, Всесоюзное 

кооперативное издательство, 1957. 

7. «Технология отделки столярных изделий». Практическое пособие.                                

Н.И. Прозоровский. Москва. «Высшая школа», 1991.  

8. «Поурочные разработки по технологии». Вариант для мальчиков. 5 класс.                     

К.Л. Дерендяев. Москва, «ВАКО», 2009. 

9. «Поурочные разработки по технологии». Вариант для мальчиков. 6 класс.                     

К.Л. Дерендяев. Москва, «ВАКО», 2011. 

10. «Поурочные разработки по технологии». Вариант для мальчиков. 7 класс.                     

К.Л. Дерендяев. Москва, «ВАКО», 2011. 

11. «Поурочные разработки по технологии». Вариант для мальчиков. 8 класс.                     

К.Л. Дерендяев. Москва, «ВАКО», 2011. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ: 

1. «Резьба по дереву» Дементьев С.В., Москва, МСП, 2000. 

2. «Художественная резьба по дереву, кости и рогу», А.А. Абросимов, Москва, 

«Высшая школа», 1984 
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3. «Технология. Технический труд». Учебник для обучающихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. «Дрофа» 2012 

4. «Технология. Технический труд». Учебник для обучающихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. «Дрофа» 2013 

5. «Технология. Технический труд». Учебник для обучающихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. «Дрофа» 2013 

6. «Технология. Технический труд». Учебник для обучающихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. «Дрофа» 2013 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 

№ 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

 

КОЛИЧЕСТВО 

1 Верстак универсальный ученический 18 

2 Станок токарный по дереву 5 

3 Станок циркулярный 1 

4 Станок сверлильный 3 

5 Станок фрезерный 1 

6  Станок заточный 1 

7 Станок шлифовальный настольный 1 

8  Печь муфельная 1 

10 Стол канцелярский 2 

11 Доска школьная 1 

12 Стеллажи металлические 5 

13 Шкаф книжный 1 

14 Шкаф инструментальный металлический 3 

15 Огнетушитель  1 

16 Ящик пожарный с песком 1 

17 Тумбочка  1 

18 Аптечка  1 
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№ 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

КОЛИЧЕСТВО 

1 Рубанок 10 

2 Пила по дереву (ножовка) 18 

3 Набор инструментов столярный 9 

4 Набор инструментов слесарный 6 

5 Молоток 12 

6 Напильники  10 

7 Рашпильные напильники 12 

8 Лобзик ручной 15 

9 Стамеска  16 

10 Отвертка  15 

11 Электровыжигатель  10 

12 Набор инструментов (4 предмета) 1 

13 Плоскогубцы 4 

14 Резцы для токарных работ по дереву 19 

15 Рулетка 5 м 5 

16 Угольник столярный  6 

17 Дрель электрическая «Зубр» 750 Вт 1 

18 Рубанок электрический «Зубр» 750 Вт 1 

19 Пила электрическая ручная «Зубр» 1600 Вт 1 

20 Киянка  5 

21 Отвертка аккумуляторная «Зубр» 1 

22 Ключи гаечные 10 

23 Сверла перовые 16, 18, 20, 22, 26, 30, 36 мм 5 

24 Сверла по дереву 6, 8, 10 мм 6 

25 Сверла по металлу 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10 мм 12 

26 Сверла по бетону 6, 8, 10 мм 3 

   

   


