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Программа внеурочной деятельности 

«Резьба по дереву» для 5-7 класса



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа творческого объединения «Резной декор крестьянской утвари» 

направлена на возрождение и сохранение такого вида декоративно-

прикладного искусства, как резьба по дереву. Декоративно-прикладное 

искусство своими корнями уходит в народное творчество. Оно понятно 

широким массам, является для них «самым близким искусством». 

Занятия декоративно-прикладным искусством в общеобразовательных 

школах не должно носить выраженного профориентационного характера. 

Они должны осуществляться в кружках, студиях, на факультативах и 

проводятся с целью нравственно-эстетического и трудового воспитания 

учащихся, поэтому здесь следует изучать отдельные приёмы обработки 

материалов, доступные школьникам без специальной подготовки. 

Новизна 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 резьбы по дереву, начиная 

с формирования художественного образа прикладного изделия из 

природного материала и заканчивая его представлением на выставках. 

Актуальность программы «Резьба по дереву» в возрождении традиций и 

обычаев русского народа, в решении проблемы занятости ребят, вовлечении 

их в решение творческих задач, воспитании чувства гордости за свой народ, 

создавший замечательные произведения искусства. 

Цель программы: ознакомить учащихся с наиболее распространенными 

материалами, используемыми в быту для изготовления различных изделий, 

их свойствами, техникой для их обработки и технологией обработки, а также 

сформировать умения осуществлять систему умственных и практических 

действий, необходимых для самостоятельной работы по планированию и 

осуществлению контроля своей деятельности по обработке древесины. 

Способствовать формированию художественной культуры как составной 

части материальной и духовной культуры. 

Основными задачами программы является: воспитание нравственно - 

трудовых качеств личности, характеризующихся трудолюбием, трудовой и 

технологической дисциплиной, способность к деловому общению в 

коллективном труде, ответственностью за результаты деятельности; 

воспитание культуры труда и технологической культуры, выражающих 

уровень научно - технического, общетрудового, функционального и 

творческого развития личности в соответствии с уровнем развития общества; 

становление и развитие способностей выявлять персональные, групповые и 

общественные потребности и проблемы, через способность находить способы 

и средства устранения возникающих противоречий, планировать цели труда, 

проектировать его результаты и ход; формирование общетрудовых и 



технологических знаний, умений и навыков; развитие творческих 

способностей, через самостоятельное выполнение творческих заданий, 

знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, традиции 

народных ремесел, образцы дизайнерских разработок; организация условий 

для полезного заполнения свободного времени детей и подростков. 

 

Издавна традиции народных мастеров передавались из поколения в 

поколение. Обучение шло в домашних условиях, где дети, наблюдая за 

работой старших, познавали тайны мастерства. Искусство своей семьи, 

деревни, посёлка дети впитывали с ранних лет. 

Несмотря на простоту исполнения, резные работы обладают высокими 

эстетическими качествами и позволяют приобрести определенные умения и 

навыки. Все созданное человеком из дерева всегда имело практическое 

назначение и вместе с тем выражало духовный смысл, так как самой 

характерной чертой прикладного искусства является то, что вещи, 

создаваемые для практического применения, становятся носителями 

настроения мастера, его чувств и мыслей. 

В прошлом веке при строительстве однотипных домов и квартир резьба по 

дереву, как вид декоративно-прикладного искусства, утратила свою 

значимость, но за последние годы началось возрождение, данного вида 

ремесла. Люди стали строить дома по своему эстетическому вкусу, стали 

выражать свою индивидуальность. Что может быть прекрасней резного 

блюда, деревянной вазы с растительным орнаментом, или кровати, у 

изголовья которой пасутся прекрасные павлины. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Беседы по теории могут занимать 15-20 минут на каждом двухчасовом 

занятии. Это должны быть краткие рассказы или пояснения. 

Чтобы овладеть приемами выполнения резьбы, характером ее узоров и 

особенностей декоративной трактовки, обучение следует проводить с 

повторения образцов. Обучающий эффект значительно выше, когда учебная 

резьба осуществляется с учебного образца. Если такая возможность 

отсутствует, то можно воспользоваться иллюстрированными альбомами, 

монографиями, другими изданиями по народному прикладному искусству, 

где в достаточной степени наглядно представлены лучшие образцы резьбы 

прошлого. 

На практических занятиях учителю следует наглядно показывать приемы 

выполнения резьбы (направление резца, корректировать помарки и различные 

отклонения от задуманного эскиза, как удобнее произвести тот или иной 

срез), это способствует наилучшему усвоению техники резьбы. При 

выполнении практических работ школьники, кроме освоения 

технологических приемов, должны включаться в решение задач, 



направленных на создание целостного изделия, отвечающего как 

функциональным, так и эстетическим требованиям. 

После освоения работы по образцам учащиеся сочиняют собственные 

композиции, выполняют коллективные изделия, которыми и завершается 

трехлетний курс обучения приемам выполнения резьбы по дереву. 

Программой предусмотрено также изучение элементов машиноведения с 

целью приобретения учащихся к технологическим знаниям, повышения их 

кругозора и технической культуры, развития технического мышления. 

Особое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности 

труда, производственной санитарии и личной гигиены учащихся. На каждом 

вводном занятии учитель должен знакомить учащихся с общими правилами 

безопасности труда, а на последующих занятиях объяснять правила 

безопасности при выполнении каждой технологической операцией, обучать 

безопасным приемам, знакомить с мерами предупреждения травматизма. 

В целях активизации процесса эстетического воспитания учащихся 

учитель должен внимательно следить за экспонирующими в регионе 

художественными выставками, чтобы организовать их коллективные 

посещения с последующим обсуждением на занятиях, поиск и подбор 

иллюстраций для составления коллекции школьного музея Декоративно 

прикладного искусства. 

Изделия учащихся должны носить общественно полезную направленность 

и находить применение в школе, в оформлении детских садов, культурно-

просветительных учреждений, в домашней обстановке. 

Навыки, полученные ребятами, занимающимися резьбой, за трехлетний 

период обучения в кружке, позволяют им продолжать самостоятельные 

занятия в этой области декоративно - прикладного искусства, 

совершенствуя приемы исполнения изученных видов резьбы, а также 

осваивать новые разновидности, в частности, домовую резьбу, характерную 

для многих регионов нашей страны. 

На музейные и искусствоведческие сведения нужно выделять 

значительно больше времени. В то же время и практические занятия в 

учебных мастерских в этот период обучения приобретают творческий 

характер. В частности, при составлении древесных узоров нужно не 

ограничиваться только копированием образцов, а идти дальше: творчески 

перерабатывать накопленный фактический материал, чтобы на его основе 

дети создавали свои рельефные композиции. 

На последнем этапе работы творческого объединения, учащиеся 

выполняют задания на произвольную тему. Выбор тематики, отбор эскизов 

изделий и их исполнение в материале должно носить коллективный 

характер. 



На последнем занятии подводятся итоги работы творческого объединения. 

На отчетной выставке определяются лучшие работы. При оценке 

учитывается возраст участников, общественная значимость и 

художественная ценность изделия, качество исполнения. 

Оптимальное количество членов объединения 8-10 человек. Участники 

должны быть близки по возрасту, разница в возрасте может быть не более 1-

2 года. Одним из главных критериев отбора является интерес к работе. 

Существенную помощь в организации работы кружка могут оказать 

родители учащихся. Для этого их надо ознакомить с его задачами и 

программой, раскрыть возможности конкретного участия в кружковых 

занятиях, вовлечения в них детей. 

При организации внеурочной работы должны соблюдаться следующие 

принципы: обеспечить добровольность выбора учащимися содержания и 

методов; проводить занятия с учетом личных склонностей детей; 

осуществить массовость, внеурочной работы, вовлечь в нее большинство 

учащихся; опираться на самостоятельную творческую инициативу детей, 

учитывая их предложения и пожелания; осуществлять общественно 

полезную направленность всех выполняемых на внеурочных занятиях работ; 

знакомить детей с производством; подчинять все виды внеурочных работ 

общим учебно-воспитательным задачам. 

В процессе реализации программы учащиеся должны знать: правила 

безопасности труда и пожарной безопасности при ручной обработке 

древесины; требования организации рабочего места; основные сведения о 

деревообрабатывающем производстве и его роли в народном хозяйстве; 

основные породы древесины, их свойства и применение; виды, назначение и 

устройство основных столярные инструментов, а также инструментов для 

резьбы по дереву; правила пользования ими; основы резания древесины, 

приемы ручной обработки древесины. 

Должны уметь: соблюдать правила безопасности труда при ручной 

обработке древесины; организовывать рабочее место; определять по 

внешнему виду древесины ее породу и пороки; выполнять разметку простых 

деталей по чертежам и эскизам; правильно подбирать, подготавливать к 

работе инструмент для ручной обработке древесины, пользоваться им; 

изготавливать простые изделия из древесины, качественно выполнять работу; 

оценивать качество изделия в соответствии с требованиями чертежа; бережно 

обращаться с инструментом; экономить материалы. 

Ожидаемый результат. 

Формирование знаний, умений и навыков, полученные учащимисяся за 

период обучения, позволяют им совершенствовать и самореализовать 

творческие способности по художественные обработки древесины. 



В конце изучения большой темы предполагается осуществление контроля 

знаний, умений и навыков в форме тестов, карточек - задания, кроссвордов, 

устных опросов, выставок изделий. 

На последних занятиях подводятся итоги работы за год, на отчётной 

выставке определяются лучшие работы. При оценке учитывают возраст, 

общественная значимость и художественная ценность изделия, качество 

исполнения. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, 

которые предстоит выполнить учащимся, развитие у них с первых занятий не 

только навыков технического ремесла, но и творческого начала. Она 

построена таким образом, что учащиеся знакомятся со всеми основными 

способами художественной обработки древесины, получают знания по 

технологии изготовления резных изделий из дерева и их отделке, сведения об 

инструментах для выполнения художественной резьбы, знакомятся с 

правилами безопасности при работе с режущими инструментами и т.д. 

Формы подведения итогов учащихся: 

 контроль качества изделия; 

 конкурс мастеров; 

 защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ (первый год обучения). 

Пояснительная записка 

 

Начинать занятия резьбой по дереву в системе дополнительного 

образования нужно с освоения наиболее простых видов резных работ: 

контурной и геометрической (трехгранно - выемчатой). Резную композицию 

практически можно выполнить одним косым ножом на любой из лиственных 

пород, а в геометрической резьбе и на всех хвойных породах. Несмотря на 

простоту исполнения, контурная и геометрическая резьба обладают высокими 

эстетическими качествами, выглядят весьма эффектно, позволяет создавать 

целые ряды разнообразнейших узоров. Это способствует развитию творческого 

воображения детей, а интересная творческая работа помогает школьникам 

приобрести определенные умения и навыки. Знания и навыки, полученные в 

течение первого года занятий, дают возможность детям на втором году успешно 

справляться с более сложным видом работ: заоваленной резьбой с подушечным и 

подобранным фоном, а на третьем году — и с рельефной резьбой. 

Для исполнения углубленных линий в резьбе применяются разные инстру-

менты: полукруглые стамески, штихеля, профильные резцы, косой нож. Реко-

мендуется для работы в этой технике именно косой нож. 

Контурная резьба хорошо сочетается с другими видами плоскорельефной 

резьбы: геометрической, ногтевидной, заоваленной. В этой технике могут быть 

выполнены геометрические и растительные орнаменты, анималистические изо-

бражения. 

Контурная резьба делается как по светлой, так и по тонированной древесине. 

Широкое распространение среди школьников, занимающихся декоративно –

прикладным искусством, получила так называемая резьба по черному лаку — 

довольно эффектный вид работы, когда на черном блестящем фоне углубленными 

светлыми штрихами создается изображение. 

Для контурной резьбы хорошо подходит древесина осины, березы. Хвойные 

породы здесь практически не применяются. 

Композиция составляется с учетом декоративных особенностей этого вида 

резьбы и характера предмета, который декорируется. Контуры очертаний узоров 

должны быть предельно ясными, четкими. 

Геометрическая или трехгранно - выемчатая резьба состоит из ряда азбучных 

узоров, сочетание которых дает красивые, выразительные композиции. К 

разновидностям геометрической резьбы иногда относят и контурную резьбу, если 

она имеет прямолинейные или четкие циркульные очертания. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

 Вводное занятие. 2 2  

1 Особенности контурной резьбы. Материалы 

инструменты. Выполнение задания по образцу. 

6 2 4 

2 Декоративный язык контурной резьбы по 

тонированному фону. Композиция 

анималистического характера. 

8 2 6 

3 Художественные и технологические особенности 

геометрической (трехгранно - выемчатой) резьбы. 

Исходные элементы геометрической резьбы. 

10 2 8 

4 Орнамент   геометрического   характера   из 

изученных («азбучных») элементов. 

12 2 10 

5 Пластина с декоративной композицией из 

растительных элементов или анималистического 

характера. 

14 2 12 

6 Исполнение утилитарного изделия (строганного, 

долбленого или точеного) с резной заставкой. 

18 2 16 

 Заключительное занятие. 2 2  

Итого: 72 16 56 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. (2ч.) 

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. Вы-

полнение задания по образцу (на светлом фоне). (6 ч.). 

Контурная резьба (контурное гравирование) по светлой и затонированной 

древесине. 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. 

Материалы. Инструменты. Характер подготовительного рисунка в 

зависимости от инструмента (штихель, косой нож), деревянной поверхности 

(естественного цвета дерева или тонированной). 

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. 

Работа над эскизом. Подготовительный рисунок. Перевод рисунка на 

древесину. Исполнение резной композиции. 

Тема 2. Декоративный язык контурной резьбы по тонированному фону. 

Композиция анималистического характера. (8 ч.). 

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. 

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

поворота). 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. (10 ч.). 

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. (12 ч.). 

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). (14 ч.). 

Образцы композиций анималистического характера и с растительными 

элементами (например, пряничные доски Вятской, Московской областей) из 

истории народного декоративно - прикладного искусства. 

Особенности декоративной трактовки образа. Характер геометрического 

узора в зависимости от породы дерева. Способы отделки резной поверхности. 

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). (18 ч.). 

Учет функционального назначения предмета и его связь с декором. Учет 

эргономических 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. 

Заключительное занятие. (2 ч.). 

Итоги деятельности за первый год занятий. Организация выставки изделий 

кружковцев. Задание на летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ УРОВЕНЬ (второй год обучения) 

Пояснительная записка 

 

Заоваленная резьба имеет немало разновидностей, которые характерны 

для того или иного региона России или других стран. 

Мягкость контуров, округлость форм рельефа, богатство светотени, 

живость узоров составляют декоративный строй этой резьбы. Он 

дополняется эффектным сочетанием сверкающего полировкой выпуклого 

орнамента с матовыми промежутками углубленных участков. 

При освоении этого вида дети не только знакомятся с одной из 

интереснейших страниц истории русского народного искусства. В процессе 

подготовки рисунков под резьбу они узнают закономерности построения 

декоративных композиций, приобретают многие практические навыки. 

Исполнение резных узоров заставляет участников проявить такие качества, 

как упорство и настойчивость, что позволяет им вырабатывать 

соответствующие профессиональные навыки. Без этого нельзя довести до 

завершения задуманную резную композицию. 

Учебно-творческий процесс создания резных изделий в технике 

заоваленной резьбы — эффективное средство эстетического и трудового 

воспитания школьников. 

В ходе изучения приемов исполнения резьбы у ребят должно 

вырабатываться чувство материала, умение выбирать такие формы рельефа, 

которые соответствовали бы конкретной древесной породе и виду резьбы, 

основывались на изучении традиций народного декоративно - прикладного 

искусства. 

Изделия занимающихся ребят должны носить общественно полезную на-

правленность и находить применение в школе, в оформлении детских садов, 

культурно-просветительских учреждений, в домашней обстановке 

школьника, служить подарками, сувенирами и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Прак 

тика 

 Вводное занятие. 2 2  

1 Декоративные   и   технологические   осо-

бенности заоваленной резьбы. Инструменты. 

Материалы. Приемы работы. 

6 2 4 

2 Растительные    мотивы    в    заоваленной 

резьбе. 

8 2 6 

3 Анималистические композиции (на плоских 

поверхностях). Резьба с подобранным фоном. 

22 2 20 

4 Исполнение резного рельефа на точеных или 

долбленых изделиях. 

32 2 30 

 Заключительное занятие. 2 2  

Итого: 72 12 60 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. (2 ч.). 

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. (6 ч.). 

Ознакомление с декоративным языком заоваленной резьбы (слайды, фото-

графии, изделия в материале). 

Характер подготовительного рисунка для этого вида резных работ. 

Соответствие очертаний деталей композиции радиусам резчицких стамесок. 

Показ приемов работы полукруглыми стамесками, косым ножом. 

Характеристика инструмента. 

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

Выполнение резного заоваленного рельефа. 

Тема 2. Растительные мотивы в заоваленной резьбе (декоративная 

пластина или крышка на шкатулку). Резьба с подушечным фоном. (8 ч.). 



Ознакомление с резными композициями растительного характера в 

кудринской резьбе. Декоративная особенность построения растительных 

узоров. Сочетание мягких заоваленных 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. (22 ч.). 

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 заоваленной резьбы для 

деревянной шкатулки — ларца. 

Тема 4. Исполнение резного рельефа на точеных или долбленых изделиях 

(характер фона — по выбору учащихся). (32 ч.). 

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. 

Заключительное занятие. (2 ч.). 

Подведение итогов за второй год обучения. Организация выставки 

созданных работ. Задание на летний период. Оформление итоговой выставки. 

 

 

 



ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ (третий год обучения) 

Пояснительная записка 

 

Деревянная резьба с глубоким, выразительным узором издавна встречается 

в искусстве многих народов нашей страны. Немало резных изделий хранится 

в музеях, а накладную рельефную резьбу на старинных деревянных домах 

можно еще встретить в городах Центральной России, на Севере, Урале, в 

Сибири. Ею украшены лобовые и торцевые доски, светели, наличники, 

фигурные очелья ворот и калиток, отчего дома выглядят нарядно, 

празднично, как терема. 

В рельефной резьбе фон выводится в один уровень, а по отношению к 

нему отдельные детали резьбы выступают на разную высоту. Это и создает 

игру светотени. Там, где глубина больше, тени темнее, выступающие части 

освещены ярче. Все это придает резному узору особую пластичность и 

выразительность. 

Работа над рельефными узорами по силам старшеклассникам, прошедшим 

двухгодичный курс обучения резному делу в системе дополнительного 

образования. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие. 2 2  

1 Декоративные    особенности    рельефной 

резьбы. Инструменты. Материалы для 

этого вида резных работ. 

4 2 2 

2 Композиция растительного орнамента. 16 2 14 

3 Пластина или точеное изделие (блюдо, 

тарелка и т. п.) с декоративной 

композицией на свободную тему. 

24 2 22 

4 Композиция по сюжетам народных сказок, 

былин (индивидуальная или коллективная 

работа). 

24 2 22 

 Заключительное занятие. 2 2  

Итого: 72 12 60 



Содержание программы 

Вводное занятие. (2 ч.). 

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. (4 ч.). 

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). 

(16 ч.). 

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 декора-

тивной композицией на свободную тему (творческая работа). (24 ч.). 

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). (24 ч.). 

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. 

Заключительное занятие. (2 ч.). 

Итоги за три года обучения. Советы и рекомендации по самостоятельной 

работе учащихся. Награждение наиболее активных членов творческого 

коллектива. 

Подготовка и оформление выставки творческих работ детей. Обсуждение 

выставки с привлечением актива школы и учащихся разных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список творческих работ 

 

1. Пенал для чертежного инструмента. 

2. Пенал для карандашей. 

3. Разделочная доска с элементами геометрической резьбы. 

4. Разделочная доска формой по назначению. 

5. Шкатулка для драгоценностей с элементами геометрической резьбы. 

6. Шкатулка для мелочей с элементами растительного орнамента. 

7. Декоративная чаша. 

8. Декоративная ваза. 

9. Декоративная тарелка. 

10. Журнальный столик. 

11. Ковш для вазы. 

12. Державки для резьбы по дереву. 

13. Декоративное панно с растительным орнаментом. 

14. Декоративное панно с эпизодами из сказок. 

15. Разделочная доска с элементами растительного орнамента. 

16. Деревянные ложки. 

17. Прялка. 

18. Кухонный набор. 

19. Декоративное панно с элементами резьбы. 

20. Рамка для зеркала с растительным орнаментом. 

21. Рамка для фотографии с элементами контурной резьбы. 

22. Письменный прибор. 
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