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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Резьба по дереву» составлена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.  

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «Резьба по дереву» результатами освоения являются: 

1. Личностные результаты: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в разных сферах с пози-

ции будущей социализации и стратификации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

-предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей; 

 

2. Метапредметные результаты: 

-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополни-

тельных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

-воспринимать смысл чертежа, выделять информацию из сообщений разных видов 

в соответствии с учебной задачей; 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

-находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном, словесно-образном и словесно- логическом уровнях; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

2класс 

Вводное занятие.  

Знакомство с искусством резьбы по дереву. История развития деревянной резьбы и ее 

современное состояние. Ознакомление с программой и режимом работы. Решение 

организационных вопросов. Правила безопасности труда. Подготовка рабочего места. 

Тема 1. Особенности контурной резьбы. Материалы. Инструменты. Выполнение 

задания по образцу (на светлом фоне).  

Контурная резьба (контурное гравирование) по светлой и затонированнойдревесине. 

Пластический характер контурного решения композиции. Примеры из истории народного 

декоративно – прикладного искусства (мордовские свадебные сундуки, ярославские 

прялки 1-й четверти XIX в., кудринская, яворовская резьба, мотивы городецкой резьбы 

XIX в., набойные доски Вологодской области конца XIX в. и др.). Пластический характер 

решения композиции. Закономерности интерпретации природных форм в декоративных 

образах. Симметрия в декоративной орнаментальной композиции. 

Практическая работа. «Декорирование крышки пенала». 

Этапы выполнения контурной композиции. Изготовление строганой основы под 

резную композицию растительного или геометрического характера по размерам образца. 

В качестве основы под контурную резьбу возможно использование крышки школьного 

пенала. Может быть и другой вариант — на уроках технологии исполнить с детьми ложки, 

ковшики, всевозможные совочки, а на занятиях в системе дополнительного образования 

декорировать их резным узором. 

Тема 2. Декоративный язык контурной резьбы по тонированному фону. Композиция 

анималистического характера.  

Ознакомление с произведениями народных мастеров на анималистическую тему 

(элементы вологодских, городецких прялок 1-й половины XIX в., набойные доски 

Архангельской области XIX—XX вв., мотивы вологодских, кировских, нижегородских 

кружев XIX в., близких по пластике контурным изображениям). Цвет как активное 

средство создания художественного образа. Элементы цветоведения (цветовой тон: 

насыщенность, светлота; ахроматические тона; хроматические цвета: теплая и холодная 

гамма, дополнительные цвета). Контраст. Его значение в создании декоративной 

композиции. Контраст цвета, фактур, светотени и др. Нюанс и его роль. Характерные 

особенности, свойственные нюансу. 

Своеобразие негативного рисунка для контурной резьбы по темному фону. Технология 

тонирования и прозрачной отделки деревянной поверхности. Способы перевода рисунка 

на темный фон. 

Практическая работа. «Декоративная композиция». 

Декоративные композиции для игровых комнат детского сада. 

Подготовка основы. Работа над эскизом (на темном фоне); использование набросков, 

зарисовок животных. Декоративная трактовка форм животного мира. Перевод рисунка на 

основу. Исполнение резьбы. 

Тема 3. Художественные и технологические особенности геометрической 

(трехгранно-выемчатой) резьбы. Исходные элементы геометрической резьбы.  

Декоративные и технологические особенности геометрической резьбы. Приемы 

резных композиций из истории народного декоративно - прикладного искусства (прялки, 



вальки, рубели Архангельской, Вологодской, Тверской и других областей России). 

Исходные («азбучные») элементы геометрической резьбы. Порядок их разметки и 

последовательность исполнения. 

Ритм в декоративной композиции: равномерные, убывающие или нарастающие 

ритмические повторы; размер, интервал, светлота в ритмическом построении. 

Практическая работа. «Работа по образцам». 

Подготовка деревянной основы под элементы геометрической резьбы. Разметка (поперек 

волокон) резного поля на одиночные и двойные полосы под со ответствующие элементы 

«азбуки» (каждый из резных элементов повторяется многократно на протяжении всей 

полосы). Исполнение резьбы. 

Тема 4. Орнамент геометрического характера из изученных («азбучных») элементов. 

Работа по образцам.  

Использование резной пластины с «азбукой» в качестве справочного материала при 

сочинении композиций. Возможные композиционные сочетания резных элементов. 

Приемы использования одного, нескольких элементов в узоре. Зависимость 

выразительности композиции от глубины вырезания элементов. Ритм в работе над 

геометрической резьбой. 

Практическая работа. «Работа по образцам». 

Исполнение по образцу декоративной резной пластины на крышку шкатулки с 

композицией геометрического орнамента. 

Тема 5. Пластина с декоративной композицией из растительных элементов или 

анималистического характера (сочетание контурной и геометрической резьбы на 

темном или светлом фоне).  

Образцы композиций анималистического характера и с растительными элементами 

(например, пряничные доски Вятской, Московской областей) из истории народного 

декоративно - прикладного искусства. 

Практическая работа. «Разделочная доска». 

Создание декоративных пластин для оформления помещений начальных классов 

(коллективное задание), работа над эскизами композиции в заданном формате. Зарисовки с 

натуры животных, птиц, аквариумных рыб; рисование листьев, цветов (возможно, с 

ботанических гербариев). Использование зарисовок летнего периода. Декоративная 

переработка образов под сочетание геометрической и контурной резьбы. Исполнение в 

материале. 

Тема 6. Исполнение утилитарного изделия (строганного, долбленого или точеного) с 

резной заставкой (вид резьбы по выбору учащегося).  

Учет функционального назначения предмета и его связь с декором. Учет эр-

гономических требований. Пропорции предмета. Их художественное значение. Понятие о 

пропорциональных отношениях. Простые пропорциональные отношения. Понятие 

масштабности, соразмерности формы и ее элементов. Разработка резной заставки. 

Зависимость способа отделки от утилитарного назначения изделия. 

Практическая работа. «Декорирование долбленого изделия». 

Изготовление (столярным или токарным способом) основы предмета согласно эскизу и 

выполнение резной заставки. Отделка готового изделия — тонирование, лакирование, 

полирование — производится в зависимости от выбранного вида резьбы: геометрической 

или контурной, по светлому или темному фону. Индивидуальное или коллективное 

исполнение в зависимости от масштаба задуманной работы. 



3 класс 

Вводное занятие.  

Обзор результатов работы за первый год обучения и задачи на новый учебный год. 

Режим работы во втором году обучения. Решение организационных вопросов. Правила 

безопасности труда школьников. Подготовка рабочего места. 

Тема 1. Декоративные и технологические особенности заоваленной резьбы. 

Инструменты. Материалы. Приемы работы.  

Ознакомление с декоративным языком заваленной резьбы (слайды, фотографии, 

изделия в материале). 

Характер подготовительного рисунка для этого вида резных работ. Соответствие 

очертаний деталей композиции радиусам резчицких стамесок. 

Практическая работа. «Декорирование царги (детали стола)». 

Выполнение резного заваленного рельефа. 

Тема 2. Растительные мотивы в заваленной резьбе (декоративная пластина или 

крышка на шкатулку). Резьба с подушечным фоном.  

Ознакомление с резными композициями растительного характера в кудринской 

резьбе. Декоративная особенность построения растительных узоров. Сочетание мягких 

заваленных элементов с деталями, обогащенными контурными прорезками (листья, 

лепестки цветов и др.). Техника исполнения резьбы с подушечным фоном. 

Практическая работа. «Декорирование крышки шкатулки». 

Изготовление резной композиции (допускается работа по образцам) с растительными 

мотивами в виде декоративной подарочной пластины или крышки на нарядную шкатулку. 

Тема 3. Анималистические композиции (на плоских поверхностях). Резьба с 

подобранным фоном.  

Столярные операции по изготовлению основы декорируемого предмета. Примеры 

анималистических композиций (с изображением птиц, рыб, различных зверей) в 

творчестве мастеров кудринской резьбы. Приемы введения таких изображений в резной 

растительный орнамент. Особенности резьбы с подобранным фоном. Инструменты. 

Прием обработки выбранного (удаленного) фона. Способы отделки резной поверхности. 

Практическая работа. «Декорирование шкатулки». 

Изготовление и декоративное оформление заваленной резьбы для деревянной 

шкатулки — ларца. 

Тема 4. Исполнение резного рельефа на точеных или долбленых изделиях (характер 

фона — по выбору учащихся).  

Столярные и токарные операции по подготовке основы декорируемого изделия. 

Приемы безопасной работы. 

Ознакомление с разными композициями на точеных или долбленых изделиях (чаши, 

кубки, тарелки, блюда, ковши, черпаки и др.). Особенности перевода рисунка и 

исполнения резьбы на криволинейных поверхностях. 

Отделочные операции. 

Практическая работа. «Работа по образцам». 



Исполнение на токарном станке чаши (тарелки, блюда и т.д.) или путем долбления 

(ковши, черпаки, подносы и т.д.). Их декоративное убранство в технике заоваленной 

резьбы. 

4 класс 

Вводное занятие.  

Краткий обзор итогов второго года обучения. Режим работы кружка в новом году. 

Организационные вопросы. Вопросы охраны труда и правила техники безопасности. 

Организация рабочего места. 

Тема 1. Декоративные особенности рельефной резьбы. Инструменты. Материалы 

для этого вида резных работ.  

Сущность рельефной резьбы. Примеры из истории народного декоративно -прикладного 

искусства. Просмотр слайдов, диафильмов, кинофильмов, репродукций. Оборудование, 

инструменты, материалы, приспособления. Знакомство с образцами работ учащихся 

предыдущих лет обучения или с изделиями руководителя творческого объединения. 

Макроскопические признаки различных древесных пород, применяемых в рельефной 

резьбе. Влажность, удельный вес. Прочность, раскалывание, твердость древесины. Пороки 

древесных пород. Рисунок волокон в зависимости от направления среза. Зависимость 

рельефа в резьбе от текстуры древесины. 

Практическая работа. «Инструмент для резьбы, державки». 

Упражнения по заточке и правке инструментов. Изготовление державок для 

закрепления резной пластины при работе. 

Тема 2. Композиция растительного орнамента (задание по образцам). 

Характерные особенности композиционного построения рельефной резьбы, ее 

специфические черты. Отличие рисунка с натуры от подготовительного рисунка для 

резьбы, имеющего декоративный характер. Фактура, текстура материала как активные 

средства художественной выразительности. 

Стадии выполнения рельефной резьбы. Приемы обработки фона. 

Практическая работа. «Работа по образцам». 

Зарисовка орнаментальных резных композиций с образцов народного искусства. 

Подготовка деревянной пластины под резьбу. Перевод рисунка на материал. Надрезание и 

подрезание контуров. Углубление фона. Моделирование деталей резьбы. Фактурная 

проработка фона. 

Тема 3. Пластина или точеное изделие (блюдо, тарелка и т. п.) с декоративной 

композицией на свободную тему (творческая работа).  

Виды и классификация клеев для древесины, их свойства, способы приготовления и 

рекомендации по применению. Выбор материала и учет его текстуры при выполнении 

деревянного рельефа. Склеивание основы под резьбу. Виды отделки резных поверхностей. 

Практическая работа. «Точеная тарелка». 

Выбор сюжета. Выполнение подготовительного рисунка с тональной передачей 

планов рельефа. Исполнение рельефа. Отделка деревянной поверхности резьбы 

доступным способом. 

Тема 4. Композиция по сюжетам народных сказок, былин (индивидуальная или 

коллективная работа).  



Оформление конкретного изделия (для индивидуального задания) или помещения (для 

задания коллективного). Выделение зоны для декоративных композиций с рельефной 

резьбой. Соразмерность резных пластин объему изделия (или помещения), его 

функциональному назначению. 

Особенности работы над рисунком к сказкам, былинам с учетом декоративных и 

технологических свойств и условностей рельефной резьбы. 

Практическая работа. «Декоративное панно». 

Исполнение эскизов оформления интерьера помещений начальных классов. Выбор 

эпизода из сказки. Коллективная работа над подготовительными рисунками и 

исполнением рельефа в материале. Закрепление рельефа в помещении. 

Формы и методы обучения: рассказ, беседа, проект, самостоятельная работа. 

 

         Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2-4. Особенности контурной резьбы. Материалы 

инструменты. Выполнение задания по образцу. 

3 

5-7. Декоративный язык контурной резьбы по тонированному 

фону. Композиция анималистического характера. 

3 

8-10. Художественные и технологические особенности 

геометрической (трехгранно - выемчатой) резьбы. 

Исходные элементы геометрической резьбы. 

3 

11-13. Орнамент   геометрического   характера   из изученных 

(«азбучных») элементов. 

3 

14-15 Пластина с декоративной композицией из растительных 

элементов или анималистического характера. 

2 

16-17 Исполнение утилитарного изделия (строганного, 

долбленого или точеного) с резной заставкой. 

2 

Итого:                                                                                                                    17 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2-5. Декоративные   и   технологические   особенности 

заваленной резьбы. Инструменты. Материалы. Приемы 

работы. 

4 

6-9. Растительные    мотивы    в    заваленной резьбе. 4 

10-13. Анималистические композиции (на плоских 

поверхностях). Резьба с подобранным фоном. 

4 

14-17. Исполнение резного рельефа на точеных или долбленых 

изделиях. 

4 

Итого:                                                                                                                     17 

 

4 класс 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2-4. Декоративные    особенности    рельефной резьбы. 

Инструменты. Материалы для этого вида резных работ. 

3 

5-8. Композиция растительного орнамента. 4 

9-12. Пластина или точеное изделие (блюдо, тарелка и т. п.) с 

декоративной композицией на свободную тему. 

4 

13-17. Композиция по сюжетам народных сказок, былин 

(индивидуальная или коллективная работа). 

5 

Итого:                                                                                                                     17 
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