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Задачи 

Воспитательные задачи: 

- прививать любовь к народным традициям, к истории родного края, приобщить 

детей к истокам  народной культуры; 

- развивать  терпение, настойчивость, трудолюбие; 

- сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе.  

Развивающие задачи: 

- развивать художественно – творческие способности обучающихся; 

- развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов; 

- развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности. 

Обучающие задачи: 

- научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 

художественных образов и предметов быта. 

- освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки 

древесины; 

- изучить  технологию работы лобзиком. 

- изучить  технологию прорезной и контурной резьбы. 

- научить работать различными инструментами, приспособлениями. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- разовьется любовь к народным традициям, к истории родного края 

- разовьется терпение, настойчивость, трудолюбие; 

- разовьется художественно – творческие способности обучающихся; 

- разовьется фантазия, память, эмоционально – эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности. 

Метапредметные результаты 

- сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе.  

- Разовьются способности работы с инструментом, объемное видение предметов; 

Обучающие задачи: 

Обучающиеся:  

- научаться познавать и использовать красоту и свойства древесины для 

создания художественных образов и предметов быта. 

- освоят основы технологии и технику безопасности ручной обработки 

древесины; 

- изучат  технологию работы лобзиком. 

- изучат  технологию прорезной и контурной резьбы. 

- научаться работать различными инструментами, приспособлениями. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Ко

л-

во 

час

ов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма 

контроля 

1.   Организационное занятие. Цели и 

задачи курса. Инструктаж по ТБ 

2  Устный опрос 

Проверка 

данных 

2.   Виды художественной обработки 

древесины.  

2 2 Наблюдение 

 

3.   Инструменты и приспособления по 

выжиганию 

2   

4.   Декорирование изделий выжиганием 2   

5.   Основы композиции 2  Фронтальный 

опрос 

6.   Основные принципы композиции 2   

7.   Подготовка заготовок к работе 2   

8.   Подготовка заготовок к работе 2   

9.   Технология декорирования 

художественных изделий выжиганием 

2 2  

10.   Технология декорирования 

художественных изделий выжиганием 

2  Опрос малыми 

группами 

11.   Основные приемы выжигания 2   

12.   Основные приемы выжигания 2   

13.   Технология выполнения приемов 

выжигания. 

2   

14.   Технология выполнения приемов 

выжигания. 

2   

15.   Отделка изделия. 2  Фронтальный 

опрос 

16.   Отделка изделия. 2  Устный опрос  

Тестирование 

17.   Изготовление изделий и декорирование 

их выжиганием. 

2   

18.   Изготовление изделий и декорирование 

их выжиганием. 

2  Наблюдение 

19.   Изготовление изделий и декорирование 

их выжиганием. 

2   

20.   Изготовление изделий и декорирование 

их выжиганием. 

2   

21.   Изготовление изделий. 2   

22.   Охрана труда и пожарная безопасность 

при производстве изделий. 

2   

23.   Основы материаловедения. 2   

24.   Древесина и древесные материалы. 2 2 Индивидуальн



ый опрос 

25.   Материалы .Инструмент и 

приспособления. 

2  Наблюдение 

26.   Характеристика струбцин, лобзиков, 

пилок. 

2   

27.   Виды резьбы по дереву. 2   

28.   Народные художественные традиции. 2   

29.   Технология выпиливания лобзиком. 2   

30.   Особенности работы лобзиком. 2   

31.   Виды орнамента. Технология 

выпиливания орнамента. 

2  Опрос малыми 

группами 

32.   Технология выпиливания орнамента. 2   

33.   Сборочные и отделочные работы. 2   

34.   Способы соединения деталей. 2  Наблюдение 

35.   Художественно -эстетические основы 

выпиливания лобзиком. 

2  Фронтальный 

опрос  

36.   Выпиливание лобзиком. 2  Анкетирование 

37.   Работа над конструкцией изделия. 2   

38.   Работа над изделием. 2   

39.   Построение орнамента. 2   

40.   Работа над орнаментом. 2   

41.   Отделка изделия. 2   

42.   Прозрачная отделка. 2   

43.   Изготовление изделия. 2   

44.   Иготовление изделия. 2   

45.   Изготовление изделия. 2   

46.   Изготовление изделия. 2   

47.   Охрана труда и пожарная безопасность 

при выполнении резьбы по дереву. 

2   

48.   Виды резьбы. 2 2  

49.   Технология выполнения различных 

резьб. 

2   

50.   Материал для резьбы. 2   

51.   Материал для резьбы. 2   

52.   Оборудование, инструмент и 

приспособления для резьбы по дереву. 

2   

53.   Изготовление инструмента для резьбы. 2   

54.   Подготовка инструмента к работе. 2   

55.   Геометрическая резьба по дереву. 2   

56.   Элементы и сочетание элементов. 2   

57.   Способы выполнения геометрической 

резьбы. 

2   

58.   Контурная резьба. 2   



59.   Выполнение контурной резьбы. 2   

60.   Рельефная резьба. 2   

61.   Выполнение рельефной резьбы. 2   

62.   Выжигание. Выполнение творческой 

работы 

2   

63.   Скульптурная резьба. 2   

64.   Выполнение скульптурной резьбы. 2   

65.   Отделка и реставрация резных изделий. 2   

66.   Изготовление изделия столярным 

способом. 

2   

67.   Изготовление разделочной доски и 

декорирование её геометрической 

резьбой. 

2   

68.   Изготовление разделочной доски. 2   

69.   Изготовление разделочной доски. 2   

70.   Изготовление изделия. 2   

71.   Изготовление изделия. 2   

72.   Итоговое занятие. 2  Наблюдение 

  



Содержание обучения 

Содержание разделов программы предусматривает вариативность ее основных тем 

(педагог имеет право перенести изучение какого-либо движения в нужный период, не 

нарушая логики и последовательности обучения), что позволяет наиболее эффективному 

прохождению материала обучающимся с разно уровневыми способностями.  

1. Вводное занятие 

Теория:  Охрана труда. Пожарная безопасность. Цели и задачи.   

2. Обработка дерева 

Теория: Виды художественной обработки древесины. 

Практика: Выполнение практических заданий 

3. Виды резьбы. Геометрическая резьба 

Теория: Охрана труда. Виды резьбы. Материал. Инструмент и оборудование. 

Технология выполнения резьбы.       

Практика: Выполнение практических заданий. 

4. Выпиливание 

Теория: Охрана труда. Виды выпиливания. Материал. Инструменты и оборудование. 

Технология выпиливания. 

Практика: Выполнение практических заданий 

5. Выжигание 

Теория: Охрана труда. Виды выжигания. Материал. Инструменты и приспособления. 

Технология выжигания. 

Практика: Выполнение практических заданий 

6. Итоговое занятие. 

Теория: Итоги работы за год. 

Практика: Выполнение творческих  заданий 

 

 



Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часов 

Электронные учебные 

материалы 

Форма 

контроля 

MS Word, Power 

Point и др. 

Видео, 

аудио 

материа

лы 

Обработка 

дерева 

Виды 

художественной 

обработки 

древесины 

2 Презентация     

«Художественная 

обработка 

древесины»   

  

Выжигание Технология 

декорирования 

выжиганием 

2 Презентация « 

Художественное 

выжигание» 

  

Обработка 

дерева 

Древесина и 

древесные 

материалы 

2 Презентация         

«Древесина и 

древесные 

материалы » 

  

Виды резьбы.  

 

Виды резьбы 2 Презентация «Виды 

резьбы и 

технология» 
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