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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественная обработка  древесины» имеет техническую 

направленность, т.к. в работе используются поисковые, творческие и 

эвристические методы организации учебной деятельности, при которой 

обучающиеся сами открывают особенности различных материалов и способы 

их обработки, приобретают и совершенствуют навыки в обработке 

древесины. Программа написана с учётом современных тенденций развития 

прикладного искусства, позволяет использовать полученные знания и 

компетенции для создания новых моделей и конструкций, самостоятельно 

пополнять знания, ориентироваться в различных направлениях технического 

творчества. В программе отражён многолетний опыт работы педагога.  

1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы в том, что она позволяет раскрыть 

способности обучающихся, научить их творчески мыслить , 

овладеть навыками работы с различными инструментами и 

материалами,  профессионально ориентировать обучающихся, 

воспитать из них компетентных и творческих людей, способных к 

самообразованию и повышению своего профессионального 

уровня, что соответствует современной политике государства.  

II. Педагогическая целесообразность программы в том, что 

занятия по программе сочетают в себе как умения работать с 

различными видами техники (ручной инструмент,  

измерительный инструмент, работа с чертежами  и т.д.) так и 

художественное творчество , ведь изготовленные руками 

обучающихся предметы должны соответствовать 



 

 

общепринятым художественно - эстетическим критериям.  

III. Следует отметить, что предлагаемые обучающимся для 

самостоятельного изготовления изделия носят прикладной 

характер и предназначены для применения в быту или 

украшения быта. Неповторимость изделиям придаёт текстура 

материала и выбор техники работы с ним. Поэтому один и 

тот же чертёж или рисунок помогут создать разным 

обучающимся совершенно непохожие вещи. Именно 

свойства материала, плотность дерева,  расположение слоев, 

цвет, оттенок, рисунок и другие свойства заготовки, 

позволяют зачастую обучающимся совершенно по - новому 

раскрыть авторский замысел.  

В ходе освоения дополнительной 
общеразвивающей программы «Художественная 
обработка древесины» на  первом месте стоит 
именно творческая сторона. Что само по себе 
позволяет развить в каждом обучающемся ребенке 
любовь к прекрасному, научить его не только 
видеть красоту, но сначала в воображении 
представить нечто, а затем своими  осуществить  

 

Программа «Художественная обработка древесины» имеет 

техническую направленность и предназначена для учащихся 7 -18 лет 

сроком обучения 2 года  

Программа составлена в соответствии со следующей нормативно-

правовой базой: 

• КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 

30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, 

от14.03.2020 № 1-ФКЗ); 

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов»; 

- ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – 

ориентация образовательной программы на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы»; 

- ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц»;  

- ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  

- ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации»; 

- ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

- ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ»;  



 

 

- ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых»;  

- ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

• Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

• Устав МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка; 

• Лицензия МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка; 

• Нормативные локальные акты МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» 

г.Липецка. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Отличительные особенности  
 

 

В век техники и Интернета декоративно - художественная обработка 

древесины не потеряла актуальности, так как позволяет  

украсить авторскими работами свой дом, сделав неповто римым быт, 

а также творчески и с большой пользой разнообразить досуг.  

Для детей и подростков работы с деревом:  изготовление 

разнообразных поделок и украшений из него  - особенно актуальны, 

так как позволяют развивать мелкую моторику рук, внимательность 

и усидчивость, прививают эстетический вкус. Наши предки делали 

деревянную утварь, посуду, строили дома, мосты и пр очие 

сооружения из древесины разных пород. Таким образо м, занимаясь 

декоративно-художественной обработкой древесины, ребята 

непосредственно через работу чувствуют связь поколений.  

Программа «Художественная обработка древесины» 

разработана с целью возрождения и развития различных промыслов 

по художественной обработке дерева, что способствует воспитанию 

всесторонне развитой творческой личности, умеющей  ставить перед 

собой практические задачи и решать их на техническом и 

технологическом уровне, доводя изделие до совершенного вида с 

художественной точки зрения. Освоение программы также 

способствует профессиональной ориентации обучающихся, так как 

даёт первоначальные навыки обработки различных видов древесины.  

Новизна программы в том, что она базируется не на как ом - 

либо одном виде обработки древесины, а направлен а на комплексное 

изучение различных техник и технологий, начиная от простого к 

сложному. 

Актуальность программы в том, что она позволяет раскрыть 



 

 

способности обучающихся, научить их творчески мыслить, ов ладеть 

навыками работы с различными инструментами и мат ериалами, 

профессионально ориентировать обучающихся, воспитать из них 

компетентных и творческих людей, способных к самообразованию и 

повышению своего профессионального уровня, что соответствует 

современной политике государства.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия 

по программе  руками воплотить замысел: создавать уникальные 

красивые вещи из дерева, используя различные техники и 

технологии деревообработки, и даже разрабатывать собс твенные 

технологии обработки дерева.  

 

 

 

IV. Основной отличительной особенностью  данной 

программы является ее комплексность. В программе 

предлагается изучение большого количества различных 

видов и типов обработки дерева с созданием на конечном 

этапе изделий, в которых используются разные виды 

обработки дерева одновременно. Такой подход позволяет 

обучающимся на основе традиционных видов 

художественной обработки дерева разрабатывать 

собственные подходы и стили, что развивает их творческие 

возможности и позволяет самовыражаться, а это ускоряет 

процесс становления разносторонне развитой личности.  

 

При создании программы был использован практический опыт работы педагога в 

области художественной обработки древесины Новизна программы 

заключается в первую очередь в том, что для нее разработан ряд моделей, 

обеспечивающий в процессе их изготовления последовательное освоение 



 

 

учебного материала. Подбор моделей и их конструкция и размеры 

проводятся с таким расчетом, чтобы обучающиеся могли освоить 

основные технологические процессы, получить начальные знания, 

научиться творчески решать разнообразные задачи – от технических до 

тактических. Программа может корректироваться в процессе работы с 

учетом возможностей материально-технической базы, возрастных 

особенностей обучающихся, их способностей усваивать материал. 

 

В основу деятельности объединения судомоделистов положена работа 

педагога по воспитанию творческой социально-адаптированной личности. 

Она базируется на уровневой дифференциации и воспитании позитивной 

самооценки обучающихся.Программа носит вариативный характер и 

может корректироваться с учетом материально-технической базы, 

возрастных особенностей обучающихся, практической подготовленности 

ребят. По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как 

способствует формированию духовного мира ребят, коммуникативной 

культуры, самостоятельного мышления, развитию творческих способностей 

и эстетического вкуса.  

По целевой установке программаявляется образовательной (знания, 

умения и навыки не только усваиваются обучающимися, но и активно 

используются в их жизнедеятельности). В процессе работы, обучающиеся 

закрепляют и развивают умения пользоваться различными столярными 

инструментами и приспособлениями, приобретают навыки работы на станках 

и пользуются электроинструментом.  

По способу деятельности программа – продуктивная, т.к. конечный 

результат работы обучающихся – действующие модели судов. 

По целеобеспечению программа является общеразвивающей. 

Программа составлена в соответствии со следующей нормативно-

правовой базой: 



 

 

• КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов»; 

- ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – 

ориентация образовательной программы на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы»; 

- ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц»;  

- ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  
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- ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации»; 

- ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

- ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

- ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых»;  

- ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

• Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» -Указ Президента РФ 

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  

• Нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации -постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О 



 

 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»с изменениями, утвержденными 

приказом от 07 ноября 2020 №533 разработаны и утверждены в 

установленном законом порядке;  

- п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно- 

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально- 

педагогической)»;  

- п. 10 – «Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы»; 

- п. 17 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития учащихся»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 № 1726-р; 

• Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020года; 

• СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования». 



 

 

• Устава; Лицензии; нормативных локальных актов МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка. 

 

4.1. Отличительные особенности программы 

От существующих программ по деревообработке настоящая программа 

отличается более последовательным подбором изделий и поделок, что 

позволяет освоить учебный материал постепенно и качественно. В частности, 

это относится к способам разметки деталей, как крайне важному этапу 

изготовления макетов, использование для разных моделей унифицированных 

деталей и узлов, постепенное усложнение конструкции моделей. В 

программе большое внимание уделяется вопросам истории развития круглой 

скульптуры от тотемов древних людей до классической скульптуры нового 

времени 

По своему профилю наше объединение объединение имеет тесную 

связь с рядом школьных дисциплин: историей,  физикой, черчением, 

трудовым обучением. 

Программа содержит признаки разноуровневости, отраженных в 

комплекте диагностических и контрольных материалов, которые направлены 

на выявление возможностей, обучающихся к освоению определенного 

уровня содержания программы (Приложение 1. Комплект диагностических и 

контрольных материалов): 

1. Наличие в программе изделий и макетов, отражающей содержание 

разных типов уровней сложности учебного материала и соответствующих им 

достижений участников программы (Таблица1. ). 

2. Методически описано содержание деятельности по освоению 

предметного содержания общеразвивающей программы по уровням (Таблица 

2. Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

дополнительной общеразвивающей программе «Художественная обработка 

древесины»).  



 

 

3. В программе описаны критерии, на основании которых ведется 

индивидуальное оценивание деятельности ребенка (Таблица 3. Мониторинг 

результатов обучения ребёнка по дополнительной общеразвивающей 

программе «художественной обработки древесины»). 

 

Ф-возраст обучающихся 

4.2. Возраст обучающихся, участвующих в освоении программы 

В реализации данной программы участвуют обучающиеся 7-18 лет. 

4.3. Объем и срок освоение программы, режим занятий 

Срок реализации программы – 2 года (340часов).  

1. первый год обучения – 144 часа (2занятия в неделю по 2часа каждое 

занятие) 

2. второй год обучения –216 часа (3 занятия в неделю по 2 каждое занятие 

3 Продолжительность занятия – 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв в 10 минут. 

 

Ф-1       Форма обучения – очная. 

4.4. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс (занятия) осуществляется в группах 

обучающихся разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся в группе – 8-12 человек. 

Программа предоставляет возможность освоения учебного содержания 

занятий с учетом индивидуального уровняобщего развития обучающихся, 

способностей и мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных уровнях 

доступности и степени сложности, с опорой на диагностику стартовых 

возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые задания и 

задачи, предметный материал программы дополнительного образования 

организованы в соответствии со следующими уровнями сложности:  



 

 

1) «Начальный уровень». Участнику предлагается знакомство с 

основными представлениями, не требующими владения 

специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в 

решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, 

необходимым для освоения содержания программы.  

2) «Базовый уровень». Участнику предлагается участие в постановке и 

решении таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

специализированных предметных знаний, концепций. 

3) «Продвинутый уровень». Участнику предлагается участие в 

постановке и решении таких заданий и задач, для которых необходимо 

использование сложных, специализированных предметных знаний, 

концепций (возможно, требуется корректное использование концепций и 

представлений из разных предметных областей 

-1Этапы реализации 

 

 На первом году обучения происходит развитие навыков 

ручной работы. Вырабатывается глазомер, координация дв ижений и 

ловкость. Развивается память и  наблюдательность, объёмное 

мышление.  

Развитие практических навыков в немалой степени зависит от 

предыдущей подготовки ребенка. Дети, имевшие домашнюю 

подготовку, или занимавшиеся ранее в других творческих 

объединениях, очень легко осваивают материал. Одн ако встречаются 

дети более старшего возраста, отличающиеся отсутствием 

необходимых навыков. Развитие навыков у  них часто идёт сложнее, 

чем у младших, но более подготовленных. 

В группах неизбежно происходит дифференциация 

обучающихся по «успеваемости». Отставание или резкое опережение 

в освоении программы часто служит источником ослабления 

интереса ребёнка к деятельности. Основой поддержания интереса к 



 

 

практической работе является постановка перед каждым 

обучающимся сложных лично для него, но вполне решаемых  

конкретных задач.  

Группы второго года обучения формируются из учащихся, 

успешно освоивших программу первого года обучения и  

занимающиесяся совершенствованием, продолжительность чего не 

имеет ограничений.  

Техника безопасности работы с инструментами и мате риалами 

дается заранее, перед началом соответствующих работ, о чем 

производится запись в журнале.  

При проведении работ обучающиеся должны быть одеты в 

спецодежду (халат или передник). В помещении лаборатории на 

видном месте вывешены правила техники безопасности при работе с 

ручным инструментом.  

Практическая часть освоения программы связана с 

непосредственным выполнением работ по изготовлению изделий из 

дерева. Она включает в себя этапы проектирования, изготовления, 

отделки изделия.  

На первом году обучения закладываются основы мастерства. 

Происходит освоение основных способов художественной обработки 

древесины по принципу «от простого к сложному».  

 

В конце первого года обучения по программе  

обучащийся должен знать:  

• правила техники безопасности;  

• виды древесины  и её свойства;  

• основные способы и приёмы обработки дерева;  

• виды инструментов, необходимых для обработки дерева;  



 

 

• основные термины и терминологию в деревообработке.  

Обучащийся должен уметь:  

• работать ручным инструментом и содержать его в 

порядке; 

• составлять эскизы будущего изделия;  

• работать с мерительным инструментом;  

• выполнять изделия по шаблонам и трафаретам;  

• переносить на изделия рисунки и узоры;  

• различные виды резьбы по дереву. 

На первом году выполняется несколько простых работ по 

образцам или на заданную  тему. 

Первоначально осваиваются простейшие виды обработки, затем 

более сложные.  

На втором году обучения происходит углубление навыков 

работы в различных техниках обработки древесины. При этом 

уделяется большое внимание прикладному характеру выполняемых 

работ. 

В конце второго года обучения 

обучающийся должен знать:  

• основные типы и стили в обработке дерева;  

• приспособления, необходимые для обработки дерева;  

• способы скрепления деталей изделия;  

• способы отделки деревянных изделий. 

обучащийся должен уметь:  

• составлять эскизы будущего изделия;  

• выполнять изделия по размерам;  

• работать в основных техниках обработки дерева;  

• с помощью педагога подбирать необходимые для изделия 



 

 

рисунки и узоры с учетом особенностей дерева;  

В течение года обучающемуся предлагается изготови ть несколько 

небольших изделий, которые необходимо оформить, используя 

различные виды художественной обработки  дерева.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки В р езультате 

освоения программы обучающиеся должны: 

• получить набор навыков работы с различными  видами 

древесины и инструментами;  

• ознакомиться с различными видами художественной обработки 

древесины;  

• ознакомиться  с различными видами изделий из древесины



 

• научиться комплексному использованию различных техник 

обработки древесины в одном изделии;  

• получить опыт участия в выставках и конкурсах.  

Профессиональная ориентация программы нацелена на  

развитие интересов обучающихся в направлении художественной 

обработки дерева и, в частности, ориентирует на поступление в 

средние учебные заведения по профилю столяра, дизайнера.  

На первом году обучения обучающийся получает ряд 

необходимых навыков и знаний по деревообработке , которые 

пригодятся ему в жизни.  

На втором году обучения достигается углубленный уровень 

развития ребёнка средствами творчества. Резко возрастают  

творческие возможности обучаемого. Путём совершенствования 

полученных знаний, умений и навыков достигается 

профессионально-ориентированный уровень развития  

 

Программный материал 

Содержание ПЕРВОГО года обучения  

1. Введение в программу. Общее понятие о скульптуре (8 час.)  

Введение в программу. Ознакомление с целями и задачами 

работы, планом работы, с материально - технической базой.  

Правила техники безопасности и поведения в лаборатории. 

Основные виды техники обработки дерева.  

Показ образцов, созданных обучающимися и педагогом. 

Определение видов обработки древесины.  

2. Изготовление скульптуры «Дельфин» (16 час.)  

Дерево, как основной материал для работ: породы древесины; 

свойства и пороки древесины. Применимость различных  видов 

древесины. Принципы определения пород  древесины. Типы и 



 

виды художественной обработки древесины.  

3. Изготовление простейших моделей самолётов, корабле й (2  

часа)  

Способы выпиливания лобзиком. Правила техники безопасности. 

Измерительные инструменты для измерения размеров изделий. 

Назначение типов измерительных инструментов. Точность 

измерения.  

4. Прорезная резьба (8 часов)  

Заточка и содержание инструмента. Правила техники 

безопасности при работе с ручным инструментом. Виды и 

назначение режущих инструментов. Углы заточки. Способы 

заточки инструмента.  

Виды резьбы по дереву и их особенности: контурная, 

геометрическая, рельефная, прорезная резьба.  

Инструменты, необходимые для резьбы по дереву. Безопасные 

способы работы с инструментом при резьбе по дереву. Выбор 

заготовки. Подбор и нанесение рисунка на заго товку. Вырезание 

узора, отделка.  

5. Плоскорельефная резьба. Цветок в вазе (18 час.)  

Инструменты, материалы и приёмы работы. Изготовление узора  

«розетка» на бумаге. Изготовление и обработка заготовки. Перенос 

рисунка на заготовку. Вырезание узора. Отделка изделия.  

6. Полка с резными инструментами (16 час.)  

Выбор изделия. Разработка схемы и изготовление изделия.  

Перенос рисунка на  заготовку. Выпиливание заготовок. Обработка 

заготовок. Отделка заготовок, нанесение рисунка . Сборка и 

окончательная отделка.  

7. Творческая работа. Изготовление макетов различных 

направлений из дерева. пенопласта и др. материалов (62 часа)  

 



 

7.1. Изготовление макета домика (12 час.)  

Выпиливание лобзиком. Инструменты, материалы и приёмы работы. 

Устройство лобзика. Безопасные приёмы работы с лобзиком.  Техника 

выпиливания лобзиком.  

7.2. Изготовление макета изгороди (12 час.)  

Нанесение контура с помощью шаблона. Выпиливание по контуру. 

Обработка контура напильником и шкуркой. 

7.3. Изготовление макета «Коралловый риф - подводное 

царство» (8 час.)  

Пенопласт и его виды. Особенности материала. Правила техники 

безопасности. Объёмное моделирование. Общее понятие о дизайне и 

эстетике.  

7.4. Изготовление рыбок из пенопласта (10 час.)  

Работа с разными видами пенопласта. Правила соединения деталей. 

Особенности покрытия краской изделий. Сочетание разнородных 

материалов. Понятие о композиции всего изделия.  

7.5. Изготовление сувенирной и праздничной продукции 

(20 час.)  

Выбор размеров изделий и заготовок. Нанесение разметки с 

помощью копирки. Выпиливание по контуру. Обработка торцов 

напильником и шкуркой. Тонировка. Нанесение рисунка. 

Лакирование заготовок. Склеивание изделий. Эстетическая отделка.  

8. Посещение музеев, выставок (виртуальные экскурсии) (2 часа)  

Экскурсии в музеи и на выставки, в том числе - виртуальные. 

Посещение выставок, связанных с деревообработкой.  

9. Подготовка к выставке. Правила оформления документации. 

Оформление документации к выставочным работам (2 часа). 

Требования к оформлению документации. Типичные ошибки при 

оформлении документации. Оформление документации.  

10. Итоговое занятие. Подведение итогов работы объединения 



 

за учебный год (2 часа)  

Подведение итогов работы детского творческого объединения за 

учебный год. Вручение наград, итоговая выставка.  

 

 

3 
Изготовление макетов 

различного характера, военной 

атрибутики, малых 

архитектурных форм, 

кораблей, самолётов  

36 10 26 

4 Геометрическая резьба  24 4 20 

5 Плоскорельефная резьба  36 6 30 

6 
Скульптура круглая 

анималистического характера  

39 6 33 

7 
Творческая работа с 

пенопластом. Изготовление 

объёмных форм 

30 4 26 

8 Посещение выставки, музея  3 3  

9 
Виртуальные экскурсии в 

музеи декоративно-

прикладного искусства народов 

Африки  

6 6  

10 
Итоговое занятие. Выставка 

работ обучающихся  

3 3  

 
ИТОГО:  216 49 170 

Учебно - тематический план ВТОРОГО года обучения  
 
№ 

п/п  

Тема Всего  

часов  

Теор  Практ 

1 Общее понятие о скульптуре  18 2 16 

2 
Проектная деятельность: 

изготовление сувениров к 

праздникам  

21 2 19 



 

Содержание ВТОРОГО года обучения  

 

1. Общее понятие  о скульптуре  (18 час.)  

Введение в программу второго года обучения. Ознакомление с 

целями, задачами, планом работы, с материально -технической 

базой. Правила техники безопасности и поведения в лаборатор ии. 

Повторение основных видов техники обработки дерева.  

Показ образцов, созданных обучающимися и педагогом. 

Определение видов обработки древесины.  

2. Проектная деятельность: изготовление сувениров к  

праздникам (21 час.)  

Выбор размеров  

Выбор размеров изделий и заготовок. Нанесение разметки с помощью 

копирки. Выпиливание по контуру. Обработка торцов напильником и 

шкуркой. Тонировка. Нанесение рисунка. Лакирование заготовок. 

Склеивание изделий. Эстетическая отделка.  

3. Изготовление макетов различного характера, вое нной  атрибутики, 

малых архитектурных форм, кораблей, самолётов  (36 час.)  

Выпиливание лобзиком. Техника безопасности. Измерительные 

инструменты для  измерения размеров изделий. Назначение типов 

измерительных инструментов. Точность измерения. Сочетание 

материалов. Типы соединения. Выпиливание с соединением детале й на 

шип, просечное выпиливание лобзиком накладок, отд елка 

поверхностей резьбой и инкрустацией и т.д.  

4. Геометрическая резьба (24 часа)  

Различные виды резьбы по дереву и их особенности: геометрическая 

резьба, трехгранно-выемочная, ногтевидная; плоскорельефная,

 абрамцево-кудринская,  ворносковская  

(пальчатая), хотьковская, ажурная, скульптурная резь ба. Практическая 

работа: просмотр образцов и определение типа резьбы.  



 

Особенности геометрической резьбы. Инструменты и приспособления 

для геометрической резьбы. Способы и технология работы. Выбор 

заготовки. Подбор и нанесение рисунка на заготовку. Вырезани е 

узора, отделка.  

5. Плоскорельефная резьба. (36 час.)  

Инструменты, материалы и приёмы работы. Изготовление узора  

«розетка» на бумаге. Разработка узоров с учётом констр уктивных 

элементов. Изготовление и обработка заготовок. Способы переноса 

рисунков на заготовку. Вырезание узора. Отделка изделия. Виды 

орнамента. Различные виды исполнения изделий с геометрический 

орнаментом, растительным орнаментом, сюжетный набор.  

6. Скульптура круглая анималистического характера (39 час.)  

Виды скульптур. Композиционное решение скульптурной группы. 

Разработка схемы и эскиза изделия. Перенос рисунка на заготовку. 

Обработка заготовки. Деталировка. Сборка и окончательная отделка 

изделия. Способы отделки изделий из дерева: «обжиг», тонирование, 

окрашивание, лакирование.  

7. Творческая работа с пенопластом. Изготовление объёмных  форм 

(30 час.)  

Особенности объёмных конструкций из материала пеноплас т. Правила 

техники безопасности.  Моделирование и  

конструирование. Дизайн и эстетика объёмных конструкций. 

Разработка и изготовление эмблем и памятных знаков.  

8. Посещение выставки, музея (3 часа)  

Убранство и детали интерьера. Дерево в современном интерьере. 

Деревянные изделия в современном и историческом интерьер е. 

9. Виртуальные экскурсии в музеи декоративно -прикладного  

искусства народов Африки (6 час.)  

Экскурсии в музеи и на выставки - виртуальные. Посещение музеев 

декоративно-прикладного искусства народов Африки. Африканские 



 

маски. Типичные особенности работы с масками. Маски народов 

Африки и Океании.  

10. Итоговое занятие. Выставка работ обучающихся за учеб ный  

год (3 часа)  

Подведение итогов работы детского творческого объединения за 

учебный год. Вручение наград, итоговая выставка  

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы Формы и 

методы обучения  

Художественная обработка дерева является занятием, с помощью 

которого обучаемый получает большой набор навыков и знаний, 

необходимых ему в жизни. Качество обучения  и количество 

получаемых навыков и знаний во многом зависит от форм обучения. В 

работе по программе «Художественная обработка древесины»

 применяются коллективные и  

индивидуальные формы обучения.  

Коллективные формы обучения  позволяют:  

• получить определённый общий необходимый для работы в 

студии, качественный набор навыков и знаний;  

• упростить учебный процесс;  

• наладить взаимоотношения между обучающимися , что имеет 

огромное значение, особенно при проведении конкурсных и 

выставочных мероприятий, мастер -классов.  

Индивидуальные формы обучения  позволяют:  

• выявить склонности и интересы каждого обучаемого;  

• развить индивидуальные способности обучаемого;  

• устранить  отставание в приобретении необходимых навыков и 

знаний. 

Коллективные формы обучения включают  в себя:  

- проведение бесед, посвященных истории искусства 



 

деревообработки ; 

- посещение музеев и выставок;  

- участие в массовых мероприятиях, выставках и конкурсах;  

- распределение обучающихся по группам, занятых решением 

определённых задач теоретического и практического плана;  

- наставничество старших над младшими.  

Индивидуальные формы  обучения включают  в себя:  

- работу со станками и другим сложным оборудованием;  

- участие в разработке и изготовлении изделий высокой 

сложности;  

- индивидуальные работы с обучающимися, направленные на 

восстановление и закрепление слабо развитых навыков и знаний.  

Индивидуальные методы обучения позволяют  выявить и развить 

«уникальные» способности обучаемого и воспитать личность, 

обладающую только ей свойственным набором качеств, навыков и 

знаний, позволяющих ребенку легче адаптироваться и развиваться 

в реальной жизни. 

Индивидуальное обучение оказывает наибольшее влияние на 

отношения обучаемого и педагога . Педагог, в конечном счёте, 

является (должен являться) центром детского коллектива, и его 

отношение к каждому  из обучаемых напрямую влияет на развитие 

всего коллектива детского творческого объединения.  

Техническое оснащение занятий 

Перечень инструментов, необходимых для реализации программы  

Пилы продольные и поперечные  

Лобзики 

Рубанки 

Напильники 

Наборы надфилей  



 

Набор стамесок  

Набор ручных столярных инструментов  

Молотки 

Киянки 

Струбцины 

Отвертки  

Угольники деревянные и пластмассовые  

Линейки металлические 30,  50 и 100 см.  

Чертежные принадлежности Верстаки 

столярные  

Перечень расходных материалов  

Древесина разных пород  Фанера 3 -10 мм. 

Пилки для лобзиков Шкурка и наждачная  

бумага Различные виды клея Нитролак,  

масляный лак Растворитель 646, 

разбавитель Краски, тушь, фломастеры , 

карандаши Копировальная бумага  

 

Программный материал 1-гогода обучения предусматривает изучение 

обучающимися материалов инструментов ,применяемых в 

деревообработке, истории развития  

,архитектуры и , основ теории корабля, способов изготовления 

моделей,простейший движителей, применяемых для постройки моделей, 

изготовление простейших  макетов. 

Программный материал 2-го года обучения предусматривает более 

полное изучение основ  черчения, изготовление теоретических чертежей 

моделей средней трудности,изучение основ макетирование я,изготовление 

моделей,  

 



 

В конце учебного года учащиеся объединения принимают участие в 

выставках, предусматривающих эстетическую оценку модели, т.е. стендовую 

оценку согласно сложности изготовления; соревнованиях, 

предусматривающих узкую специализацию (по направлениям).Оценивает 

работы комиссия в лице судей. 

 

 

фф--Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для воспитания социально–

адаптированной личности,ориентированной наразвитие технических навыков 

моделирования и творческих способностей путём целенаправленного и 

организованного обученияв творческом объединении. 

 

Задачи программы: 

Личностные: 

• формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других; 

• формирование культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные:  

• развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 

• развитие элементов образного, технического мышления, 

изобретательности, творческой инициативы;  

• развитие познавательного интереса к проектной деятельности, 

решению изобретательских задач, научно-техническому творчеству; 

•  



 

Образовательные (предметные): 

• развитие познавательного интереса к истории развития скульптуры 

• обучение методам планирования, моделирования, графического 

построения, приемам и технологии  деревообработки формирование у 

учащихся представлений о научном исследовании и опыта проектной 

деятельности.  

• обучение приемам работы с разнообразным оборудованием и 

инструментами;  

• формирование профессиональной ориентации обучающихся. 

2. СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование 

разделов 

У
р
о
в
ен

ь
 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации/контроля 
Теорети-

ческих 
Практи-ческих 

Проект-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

Простейшие макеты 

самолета кораблика 

Н 34 6 28 0 Промежуточный 

контроль 

(тестирование, 

викторины, конкурсы,  

Б 34 6 22 6 

У 34 6 16 12 

Простейшая модель 

военной атрибутики 

Н 48 5 43 0 Промежуточный 

контроль 

(тестирование, 

викторины, конкурсы,  

Б 48 5 37 6 

У 48 5 31 12 

Простейшая 

геометрическая 

резьба и скульптура 

Н 62 12 50 0 
Итоговый контроль 

(конкурсы, выставки, 

соревнования) 

Б 62 12 44 6 

У 62 12 38 12 

Анималистиская 

скульптура  портрет 

Н 156 24 132 0 
Промежуточный 

контроль 

(тестирование, 

викторины, конкурсы,  
Б 156 20 126 12 

У 156 20 126 24 

 

     
 

     

     

       



 

     

     

 

     
 

     

     

      
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИя 

 

Наименование 

разделов 

У
р

о
в

ен
ь

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации/контроля 
Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

Проект-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

Виды ипороды 

древесины. 

Интрумент приемы 

обработки эскиз 

Н 34 6 28 0 Промежуточный 

контроль 

(тестирование, 

викторины, конкурсы, 

проекты) 

Б 34 6 22 6 

У 34 6 28 0 

Конструирование 

простейших 

моделей самолетов 

.кораблей домиков  

Н 48 5 43 0 Промежуточный 

контроль 

(тестирование, 

викторины, конкурсы, 

проекты) 

Б 48 5 37 6 

У 48 5 31 12 

Плоскорельефная 

резьба. скульптура 

Н 62 12 50 0 Итоговый контроль 

(конкурсы, выставки, 

соревнования) 

Б 62 12 44 6 

У 62 12 38 12 

Итого часов: 

Н 144 23 121 0  

Б 144 23 103 12 

У 144 23 85 24 

 

Н – начальный уровень 

Б – базовый уровень 

У – углубленный уровень 



 

3.1. Учебно-тематический план первого года обучения 

 

 

№ Тема Всего Теор Практ 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 4 4  

2. Дерево: виды древесины, особенности 

пород. 

6 4 2 

3. Типы и виды художественной обработки 

дерева 

4 1 3 

4. Измерительные инструменты.  2 1 1 

5.  Древесина: основные свойства, пороки, 

характеристика пород 

8 2 6 

6. Инструменты, материалы и приемы работы 4 2 2 

7.  Перевод рисунков на заготовку. Эскиз 4 2 2 

8. Приёмы распиловки и соединения деталей 12 2 10 

9. Виды резьбы по дереву. Инструменты, 

материалы и приемы работы 

12 2 10 

10. Конструирование и изготовление 

простейших моделей самолётов, кораблей, 

домиков 

16 2 14 

11. Рельефная резьба на плоской поверхности 

растительного  характера 

20 4 16 

12. Прорезная резьба растительного характера 18 4 14 

13.  Изготовление скульптуры 

анималистического характера 

24 4 20 

14. Подготовка изделий для участия в 

выставках 

6 0 6 

15. Экскурсии в музеи и на выставки 4 4  

 

 

    



 

 ИТОГО: 144 38 106 

     

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование 

разделов 
У

р
о
в

ен
ь

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации/контроля 
Теорети-

ческих 
Практи-

ческих 
проект-

ных 

1 2 3 4 5 1 2 

Постройка модели 

судов и кораблей, 

самолетов макета 

архитектурных 

форм 

Н 156 24 122 0 Промежуточный 

контроль 

(тестирование, 

викторины, конкурсы, 

проекты) 

Б 156 20 136 12 

У 156 25 152 24 

Подготовка к 

вяставкам и 

конкурсам макетов 

и моделей  

Н 15 5 10 0 Итоговый контроль 

(соревнования, 

выставки, проекты) 
Б 15 5 8 2 

У 15 5 6 4 

      

 

часов: 

Н 216 30 186 0  

Б 216 30 172 14 

У 216 30 158 28 

 

Н – начальный уровень,  

Б – базовый уровень 

          У – углубленный уровень 
32 

 

1. Вводное занятие 

 Ознакомление с целями и задачами работы мастерской, планом работы, с материально-

технической базой.  

Правила техники безопасности и поведения в мастерской.  

Основные виды техники обработки дерева.  

Показ образцов созданных обучающимися и педагогом. 

2. Типы и виды художественной обработки дерева 



 

 Выпиливание лобзиком;  

резьба по дереву;  

инкрустация;  

другие виды обработки дерева. 

Практическая работа: 

просмотр образцов;  

определение видов обработки дерева. 

3. Измерительные инструменты 

 Инструменты для измерения размеров изделий;  

назначение типов измерительных инструментов;  

точность измерения. 

Практическая работа: 

 измерение различных предметов быта.  

4. Материалы для работы. 

 Породы дерева;  

свойства древесины;  

пороки древесины;  

применимость различных видов древесины. 

Практическая работа: 

определение породы дерева.  

 

правила техники безопасности при работе с ручным инструментом;  

виды и назначение режущих инструментов;  

углы заточки;  

способы заточки инструмента. 

Практическая работа: 

 заточка инструментов. 

5. Графическая грамота – эскиз. 



 

 В качестве первого опыта лучше всего подходит изделие под условным названием 

"хлебница" (ваза). Это изделие состоит из нескольких концентрических колец со сложным контуром. 

При его изготовлении учащийся многократно производит выпиливание по сложному замкнутому 

контуру. В результате сложения плоских заготовок получается объемное изделие. При изготовлении 

изделия получается малое количество отходов. 

 Практическая работа: 

выбор размеров изделия и заготовки;  

нанесение разметки с помощью копирки;  

выпиливание по контуру;  

обработка торцов напильником и шкуркой;  

тонировка колец;  

нанесение рисунка на донышко;  

лакирование заготовок;  

склеивание изделия;  

окончательная отделка. 

6. Приемы распиловки. 

 Устройство лобзика;  

безопасные приемы работы с лобзиком;  

техника выпиливания лобзиком. 

Практическая работа: 

 изготовление "ласточкиного хвоста"  

нанесение контура с помощью шаблона;  

выпиливание по контуру;  

обработка контура напильником и шкуркой. 

 7. Приемы соединений. 

 Довольно интересным видом технического творчества, связанного с обработкой дерева, 

является создание подвижных игрушек. При этом происходит не только работа с материалом, его 

отделка, но и производится изучение различных кинематических схем игрушек. 

 Практическая работа: 

выбор игрушки;  

разработка кинематической схемы;  



 

изготовление модели из картона;  

перенос рисунка на заготовку;  

выпиливание заготовок;  

обработка заготовок;  

отделка заготовок, нанесение рисунка;  

сборка и окончательная отделка 

8. Изготовление простой скульптуры анималистического 

 Одним из интересных способов художественной обработки дерева является выжигание. Особую 

прелесть изделиям придает то, что в качестве "краски" при выжигании используется прошедшая 

термообработку древесина. Это позволяет не только украсить изделие из древесины рисунком 

любой сложности, но и подчеркнуть красоту материала.  

устройство выжигательного аппарата;  

безопасные приемы работы;  

способы нанесения линий. 

Практическая работа: 

Для первой практической работы можно нанести рисунок на донышко хлебницы.  

выбор рисунка;  

изготовление рисунка на бумаге;  

перенос рисунка на заготовку через копирку;  

выжигание рисунка;  

тонирование заготовки;  

лакирование изделия;  

окончательная отделка. 

9. Конструирование и изготовление простейших моделей 

Более сложным способом декоративной обработки дерева являются различные виды резьбы по 

дереву.  

виды резьбы по дереву и их особенности. Контурная резьба, геометрическая резьба, рельефная 

резьба;  

инструменты, необходимые для резьбы по дереву;  

безопасные способы работы с инструментом при резьбе по дереву. 

Практическая работа: 



 

выбор заготовки;  

подбор и нанесение рисунка на заготовку;  

вырезание узора;  

отделка. 

10. Прорезная резьба на изделиях утилитарного характера  

Для первого опыта по резьбе предлагается изготовить простую вещь полезную в быту, условно 

называемую "подставка для чайника" или "доска для нарезания хлеба". Возможны и другие виды 

изделий. Основу изделия должна составлять плоская доска различной формы (квадрат, 

многогранник, круг) с узором в виде розетки в центре.  

выбор изделия, его формы и размеров;  

выбор узора 

Практическая работа: 

изготовление узора "розетка" на бумаге;  

изготовление и обработка заготовки;  

перенос рисунка на заготовку;  

вырезание узора;  

отделка изделия. 

11. Рельефная резьба на плоской поверхности растительного 

Возможны и другие виды изделий. Основу изделия должна составлять плоская доска различной 

формы (квадрат, многогранник, круг) с узором в виде розетки в центре.  

выбор изделия, его формы и размеров;  

выбор узора 

Практическая работа: 

изготовление узора "розетка" на бумаге;  

изготовление и обработка заготовки;  

перенос рисунка на заготовку;  

вырезание узора;  

12. Творческая работа. 

В зависимости от способностей обучаемого размеры изделия, количество и ширина фигурных колец 

могут быть различны, что позволяет дать каждому учащемуся изготовить собственную неповторимую 

работу 



 

13. Изготовление макета рельефа с растительным орнаментом  

Возможны и другие виды изделий. Основу изделия должна составлять плоская доска различной 

формы (квадрат, многогранник, круг) с узором в виде розетки в центре.  

выбор изделия, его формы и размеров;  

выбор узора 

Практическая работа: 

изготовление узора "розетка" на бумаге;  

изготовление и обработка заготовки;  

перенос рисунка на заготовку;  

вырезание узора;  



 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

Решаемые задачи: 

• углубленное изучение видов художественной обработки дерева;  

• развитие навыков работы с различными инструментами; 

• формирование творческого подхода к выполнению заданий. 
 

№ Тема Всего Теор Практ 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

4 4 0 

2. Способы отделки изделий из дерева 6 1 5 

3.  Перевод рисунков на заготовку, 

графическая грамота: эскиз, техрисунок, 

рисунок  

8 4 4 

4. Разработка и изготовление моделей 

архитектурных изделий, судов 

38 2 36 

5. Различные виды резьбы по дереву и их 

особенности (геометрическая и 

плоскорельефная) 

44 4 40 

6. Скульптура круглая анималистического 

характера 

44 4 40 

7.  Прорезная резьба на изделиях 

утилитарного характера (вешалка для 

одежды) 

16 2 14 

8. Работа на свободную тему. Изготовление 

декоративных масок из дерева, 

пенопласта, папье-маше 

48 6 42 

9. Посещение музеев и выставок 6 6  

10. Заключительное занятие 2 2  

 ИТОГО: 216 35 181 

 

 



 

 

№ 

 

 

Наименование тем   

2 год обучения 

Всего 

часов 

Из них 

Теор Прак 

  1 Вводное занятие – тех. безопастности 2 2  

2 Перевод рисунков на заготовку, графическая грамота, 

эскиз, рисунок  

    4 1 2 

3 Способы отделки изделий: шлифовка, тонировка, 

покрытие лаком 

6 1 3 

4 Изготовление простых моделей судов, самолетов, 

архитектурных форм 

44 4 40 

 Заготовка: поперечный и продольный распил древесины, 

острожка, разметка по эскизу, шаблону 

4 2 2 

 Изготовление основных форм изделия, конструкции 

корпуса, надстроек, деталей  

изделия    

12 2 10 

 Сборка  изделия 2  2 

 Отделка, покрытие лаком, 2  2 

  5 Геометрическая резьба и ее элементы 20 2 18 

 • Композиция в полосе 
6  4 

 • Композиция в квадрате 
6  4 

 • Композиция в круге 
6  3 

  6 Плоскорельефная резьба 

• Выполнение в полосе 

20 2 18 

 • Подготовка, нанесение эскиза на заготовку 
4 1 3 

 • Выбор фона 
14 1 13 

 • Зачистка рельефа 
2 1 1 

 • Шлифовка, тонировка, покрытие лаком 
4 1 3 

  7 Прорезная резьба на изделиях утилитарного характера 16 1 15 

 • Нанесение эскиза на соответствующую заготовку 
2  2 

 • Выбор материала лобзиком и пилой по контуру 
12 1 1 

 • Зачистка, отделка, покрытие лаком 
2 1 1 

  8 Скульптура круглая анималистического характера 42  2 

 • Понятие о скульптурном  изображении 
2  2 



 

 

 Содержание: 

 

1. Вводное занятие 

 План работы группы второго года обучения. Ознакомление с календарём мероприятий. 

Правила техники безопасности на рабочем месте. Распределение работ.  

2. Перевод рисунков на заготовку. 

 Правила составления чертежей типы линий;  

простановка размеров;  

 • Материалы, инструмент, применяемый при 

изготовлении  

2 2  

 • Лепка скульптуры (по теме) из пластилина (дельфин, 

рыба, слон, конь) 

2 1 1 

 • Изготовление грубой формы изделия 
10  10 

 • Деталировка скульптуры  
4 1 3 

 • Зачистка, шлифовка, тонировка 
2  2 

9 Творческая работа 

• Изготовление масок, макетов,из пенопласта и др. 

материалов 

48 2 46 

 • Изготовление маски из дерева 
  12 1 11 

 • эскиз 
2  2 

 • изготовление грубых форм изделия 
8  8 

 • чистовая отделка, уточнение деталей, тонировка, 

покрытие лаком 

2  2 

 • изготовление макета из пенопласта 
24 2 22 

 • лепка эскиза из пластилина: рыбки, кораллы, 

водоросли 

2  2 

 • изготовление рыбок  и др . деталей из  пенопласта  12 2 10 

 • монтаж, склеивание, отделка  8 2 6 

10 • итоговые занятия, выставки  4  4 

  

 

ИТОГО 216 36 180 



 

виды;  

сечения;  

разработка объемных изделий с учетом толщины материала. 

Практическая работа: 

 изготовление чертежей простых геометрических тел (параллелепипед, пирамида и т.д.).  

3. Способы отделки изделий из дерева 

"Обжиг" древесины;  

тонирование;  

окрашивание;  

лакирование. 

Практическая работа:  

тонирование образцов;  

лакирование образцов.  

4. Изготовление простых моделей 

 Для перехода на более высокий уровень в изготовлении изделий из дерева способом выпиливания 

учащемуся предлагается разработать и изготовить объемное изделие с просечным узором на 

стенках. Сложность изделия зависит от способностей учащегося к выпиливанию и от его фантазии. 

Учащемуся предлагается изготовить изделие под условным названием "стаканчик". В простейшем 

случае он состоит из четырех плоских стенок расширяющийся кверху. Стенки стаканчика должны 

быть оформлены просечным орнаментом. В зависимости от способностей, учащийся может 

усложнить форму стаканчика и предусмотреть его отделку с использованием выжигания, 

окрашивания, нанесения рисунка или инкрустированных вставок. Простое с виду задание позволяет 

раскрыть творческие возможности обучаемого и его художественные способности. 

Практическая работа: 

разработка конструкции стаканчика;  

разработка и изготовление чертежа;  

разработка узора с учетом конструкции стаканчика;  

изготовление шаблонов деталей из картона и бумаги;  

изготовление деталей;  

отделка деталей;  

сборка изделия;  



 

отделка;  

окончательная отделка. 

5. Геометрическая резьба и ее элементы 

геометрическая резьба, трехгранно-выемочная резьба, ногтевидная резьба;  

плоскорельефная резьба, абрамцево-кудринская резьба, ворносковская (пальчатая) резьба, 

хотьковская резьба;  

ажурная резьба;  

скульптурная резьба. 

Практическая работа: 

просмотр образцов  

определение типа резьбы. 

6. Плоскорельефная резьба 
 С целью лучшего закрепления материала по резьбе по дереву учащемуся предлагается разработать 

и изготовить рамку для фотографии (картины). Это, казалось бы, несложное задание требует от 

учащегося большой аккуратности и чувства вкуса. 

Практическая работа: 

выбор фотографии (картины);  

выбор размеров рамки;  

выбор техники резьбы;  

выбор материала рамки;  

выбор рисунка с учетом материала;  

изготовление заготовок;  

вырезание узора;  

подгонка и сборка рамки;  

окончательная отделка рамки. 

7. Прорезная резьба на изделиях 

 Разработка и изготовление шкатулки представляет собой сложную комплексную работу, связанную с 

различными видами работ и требующую от учащегося чувства стиля. При изготовлении ларца может 

быть использовано выпиливание с соединением деталей на шип, просечное выпиливание лобзиком 

накладок, отделка поверхностей резьбой и инкрустацией и т.д. 

Практическая работа: 



 

разработка эскиза шкатулки;  

выбор способов отделки шкатулки;  

изготовление чертежа;  

изготовление шаблонов и трафаретов;  

выбор рисунка с учетом материала;  

изготовление заготовок;  

вырезание узора, нанесение рисунков, инкрустация и т.д.;  

подгонка и сборка шкатулки;  

окончательная отделка шкатулки. 

8. Скульптура круглая анималистического характера 

 При изучении этой темы более углубленно рассматриваются различные виды исполнения изделий в 

технике маркетри.  

геометрический орнамент;  

растительный орнамент;  

сюжетный набор. 

Практическая работа: 

разработка и изготовление различных орнаментов;  

разработка и изготовление эмблем и памятных знаков. 

9. Творческая работа. 

 В этой теме учащемуся предлагается изготовить изделие из дерева, связанное с современностью. В 

частности, это могут быть изделия, связанные с современной электронной техникой, оформляющие 

ее, или помогающие в ее обслуживании. Одним из наиболее важных предметов в современном 

интерьере является компьютер. В качестве примера учащемуся предлагается разработать 

конструкцию и оформление полочки для размещения лазерных дисков. В этой работе учащийся 

создает конструкцию, которая должна стыковаться с интерьером комнаты учащегося по форме, 

размерам и оформлению. Кроме того, полка может снабжаться механическими устройствами, 

позволяющими упростить работу с дисками. При желании учащийся может выбрать другой вид 

изделия, более подходящий ему по назначению.  

убранство и детали интерьера;  

дерево в современном интерьере. 

Практическая работа: 

разработка конструкции полочки;  



 

разработка стиля полочки;  

построение чертежа;  

изготовление деталей;  

оформление;  

отделка;  

сборка;  

окончательная отделка. 

10. Заключительное занятие 

 Подведение итогов работы за год. Вручение наград. Итоговая выставка.  



 

 

 

4.1. Содержание второго года обучения)  

В процессе занятий судомодельного творческого объединения 2-го года 

обучения педагог расширяет арсенал средств и методов обучения. Помимо 

методов монологически-диалогического изложения материала, 

самостоятельной работы, опорного конспекта педагога используются и другие, 

более сложные методы обучения. 

При изучении нового материала широко практикуется опросно-ответный 

метод обучения, который позволяет педагогу определить уровень знаний, 

умений, навыков каждого учащегося, корректировать его учение, уточнять и 

эффективно закреплять изученный материал. 

Закрепление знаний, умений и навыков в учебном процессе 

осуществляется такими методами обучения как упражнение и взаимообучение. 

Упражнение является, пожалуй, единственным способом систематической и 

эффективной отработки умения умственных действий в процессе обучающего 

взаимодействия педагога и учащихся. Взаимообучение позволяет развить у 

обучающихся активность,самодеятельность на занятиях судомодельного 

объединения, совершенствовать усвоение учебного материала, стимулировать 

интерес к учению возможностью исполнения роли педагога. 

Среди всех методов, используемых педагогом на 2-ом году обучения, 

особое место занимают методы активизации учебного процесса. Это метод 

лабораторного эксперимента, позволяющий учащимся проявить свои знания и 

творчество висследовательской работе, и метод учебной дискуссии, 

способствующий глубокому проникновениюобучающихся в истину и прочному 

её усвоению. 

На занятиях обучающиеся получают большой объем информации по 

техническому моделированию, но педагог постоянно прививает учащимся 

интерес к самостоятельному получению знаний из средств 



 

массовоинформации: книг, журналов телепередач и др. Осмысление 

неорганизованной информации как метод обучения широко используется 

педагогом в учебном процессе. 

 

К концу 2-го года обученияучащиеся должны расширить и углубить 

знания по изготвлении макетов и скульптур из древесины, по основам ручной 

обработки древесины, научиться работать с эскизами, чертежами излагать свои 

действия с помощью  терминологии. 

 

 

46 

 

1. Вводное занятие 

 Ознакомление с целями и задачами работы мастерской, планом работы, с материально-

технической базой.  

Правила техники безопасности и поведения в мастерской.  

Основные виды техники обработки дерева.  

Показ образцов созданных обучающимися и педагогом. 

2. Типы и виды художественной обработки дерева 

 Выпиливание лобзиком;  

резьба по дереву;  

инкрустация;  

другие виды обработки дерева. 

Практическая работа: 

просмотр образцов;  

определение видов обработки дерева. 

3. Измерительные инструменты 

 Инструменты для измерения размеров изделий;  

назначение типов измерительных инструментов;  



 

точность измерения. 

Практическая работа: 

 измерение различных предметов быта.  

4. Материалы для работы. 

 Породы дерева;  

свойства древесины;  

пороки древесины;  

применимость различных видов древесины. 

Практическая работа: 

определение породы дерева.  

 

правила техники безопасности при работе с ручным инструментом;  

виды и назначение режущих инструментов;  

углы заточки;  

способы заточки инструмента. 

Практическая работа: 

 заточка инструментов. 

5. Графическая грамота – эскиз. 

 В качестве первого опыта лучше всего подходит изделие под условным названием 

"хлебница" (ваза). Это изделие состоит из нескольких концентрических колец со сложным контуром. 

При его изготовлении учащийся многократно производит выпиливание по сложному замкнутому 

контуру. В результате сложения плоских заготовок получается объемное изделие. При изготовлении 

изделия получается малое количество отходов. 

 Практическая работа: 

выбор размеров изделия и заготовки;  

нанесение разметки с помощью копирки;  

выпиливание по контуру;  

обработка торцов напильником и шкуркой;  

тонировка колец;  

нанесение рисунка на донышко;  



 

лакирование заготовок;  

склеивание изделия;  

окончательная отделка. 

6. Приемы распиловки. 

 Устройство лобзика;  

безопасные приемы работы с лобзиком;  

техника выпиливания лобзиком. 

Практическая работа: 

 изготовление "ласточкиного хвоста"  

нанесение контура с помощью шаблона;  

выпиливание по контуру;  

обработка контура напильником и шкуркой. 

 7. Приемы соединений. 

 Довольно интересным видом технического творчества, связанного с обработкой дерева, 

является создание подвижных игрушек. При этом происходит не только работа с материалом, его 

отделка, но и производится изучение различных кинематических схем игрушек. 

 Практическая работа: 

выбор игрушки;  

разработка кинематической схемы;  

изготовление модели из картона;  

перенос рисунка на заготовку;  

выпиливание заготовок;  

обработка заготовок;  

отделка заготовок, нанесение рисунка;  

сборка и окончательная отделка 

8. Изготовление простой скульптуры анималистического 

 Одним из интересных способов художественной обработки дерева является выжигание. Особую 

прелесть изделиям придает то, что в качестве "краски" при выжигании используется прошедшая 

термообработку древесина. Это позволяет не только украсить изделие из древесины рисунком 

любой сложности, но и подчеркнуть красоту материала.  

устройство выжигательного аппарата;  



 

безопасные приемы работы;  

способы нанесения линий. 

Практическая работа: 

Для первой практической работы можно нанести рисунок на донышко хлебницы.  

выбор рисунка;  

изготовление рисунка на бумаге;  

перенос рисунка на заготовку через копирку;  

выжигание рисунка;  

тонирование заготовки;  

лакирование изделия;  

окончательная отделка. 

9. Конструирование и изготовление простейших моделей 

Более сложным способом декоративной обработки дерева являются различные виды резьбы по 

дереву.  

виды резьбы по дереву и их особенности. Контурная резьба, геометрическая резьба, рельефная 

резьба;  

инструменты, необходимые для резьбы по дереву;  

безопасные способы работы с инструментом при резьбе по дереву. 

Практическая работа: 

выбор заготовки;  

подбор и нанесение рисунка на заготовку;  

вырезание узора;  

отделка. 

10. Прорезная резьба на изделиях утилитарного характера  

Для первого опыта по резьбе предлагается изготовить простую вещь полезную в быту, условно 

называемую "подставка для чайника" или "доска для нарезания хлеба". Возможны и другие виды 

изделий. Основу изделия должна составлять плоская доска различной формы (квадрат, 

многогранник, круг) с узором в виде розетки в центре.  

выбор изделия, его формы и размеров;  

выбор узора 

Практическая работа: 



 

изготовление узора "розетка" на бумаге;  

изготовление и обработка заготовки;  

перенос рисунка на заготовку;  

вырезание узора;  

отделка изделия. 

11. Рельефная резьба на плоской поверхности растительного 

Возможны и другие виды изделий. Основу изделия должна составлять плоская доска различной 

формы (квадрат, многогранник, круг) с узором в виде розетки в центре.  

выбор изделия, его формы и размеров;  

выбор узора 

Практическая работа: 

изготовление узора "розетка" на бумаге;  

изготовление и обработка заготовки;  

перенос рисунка на заготовку;  

вырезание узора;  

12. Творческая работа. 

В зависимости от способностей обучаемого размеры изделия, количество и ширина фигурных колец 

могут быть различны, что позволяет дать каждому учащемуся изготовить собственную неповторимую 

работу 

13. Изготовление макета рельефа с растительным орнаментом  

Возможны и другие виды изделий. Основу изделия должна составлять плоская доска различной 

формы (квадрат, многогранник, круг) с узором в виде розетки в центре.  

выбор изделия, его формы и размеров;  

выбор узора 

Практическая работа: 

изготовление узора "розетка" на бумаге;  

изготовление и обработка заготовки;  

перенос рисунка на заготовку;  

вырезание узора;  



 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

Решаемые задачи: 

• углубленное изучение видов художественной обработки дерева;  

• развитие навыков работы с различными инструментами; 

• формирование творческого подхода к выполнению заданий. 
 

№ Тема Всего Теор Практ 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

4 4 0 

2. Способы отделки изделий из дерева 6 1 5 

3.  Перевод рисунков на заготовку, 

графическая грамота: эскиз, техрисунок, 

рисунок  

8 4 4 

4. Разработка и изготовление моделей 

архитектурных изделий, судов 

38 2 36 

5. Различные виды резьбы по дереву и их 

особенности (геометрическая и 

плоскорельефная) 

44 4 40 

6. Скульптура круглая анималистического 

характера 

44 4 40 

7.  Прорезная резьба на изделиях 

утилитарного характера (вешалка для 

одежды) 

16 2 14 

8. Работа на свободную тему. Изготовление 

декоративных масок из дерева, 

пенопласта, папье-маше 

48 6 42 

9. Посещение музеев и выставок 6 6  

10. Заключительное занятие 2 2  

 ИТОГО: 216 35 181 

 

 



 

 

№ 

 

 

Наименование тем   

2 год обучения 

Всего 

часов 

Из них 

Теор Прак 

  1 Вводное занятие – тех. безопастности 2 2  

2 Перевод рисунков на заготовку, графическая грамота, 

эскиз, рисунок  

    4 1 2 

3 Способы отделки изделий: шлифовка, тонировка, 

покрытие лаком 

6 1 3 

4 Изготовление простых моделей судов, самолетов, 

архитектурных форм 

44 4 40 

 Заготовка: поперечный и продольный распил древесины, 

острожка, разметка по эскизу, шаблону 

4 2 2 

 Изготовление основных форм изделия, конструкции 

корпуса, надстроек, деталей  

изделия    

12 2 10 

 Сборка  изделия 2  2 

 Отделка, покрытие лаком, 2  2 

  5 Геометрическая резьба и ее элементы 20 2 18 

 • Композиция в полосе 
6  4 

 • Композиция в квадрате 
6  4 

 • Композиция в круге 
6  3 

  6 Плоскорельефная резьба 

• Выполнение в полосе 

20 2 18 

 • Подготовка, нанесение эскиза на заготовку 
4 1 3 

 • Выбор фона 
14 1 13 

 • Зачистка рельефа 
2 1 1 

 • Шлифовка, тонировка, покрытие лаком 
4 1 3 

  7 Прорезная резьба на изделиях утилитарного характера 16 1 15 

 • Нанесение эскиза на соответствующую заготовку 
2  2 

 • Выбор материала лобзиком и пилой по контуру 
12 1 1 

 • Зачистка, отделка, покрытие лаком 
2 1 1 

  8 Скульптура круглая анималистического характера 42  2 

 • Понятие о скульптурном  изображении 
2  2 



 

 • Материалы, инструмент, применяемый при 

изготовлении  

2 2  

 • Лепка скульптуры (по теме) из пластилина (дельфин, 

рыба, слон, конь) 

2 1 1 

 • Изготовление грубой формы изделия 
10  10 

 • Деталировка скульптуры  
4 1 3 

 • Зачистка, шлифовка, тонировка 
2  2 

9 Творческая работа 

• Изготовление масок, макетов,из пенопласта и др. 

материалов 

48 2 46 

 • Изготовление маски из дерева 
  12 1 11 

 • эскиз 
2  2 

 • изготовление грубых форм изделия 
8  8 

 • чистовая отделка, уточнение деталей, тонировка, 

покрытие лаком 

2  2 

 • изготовление макета из пенопласта 
24 2 22 

 • лепка эскиза из пластилина: рыбки, кораллы, 

водоросли 

2  2 

 • изготовление рыбок и др . деталей из пенопласта  12 2 10 

 • монтаж, склеивание, отделка  8 2 6 

10 • итоговые  занятия, выставки  4  4 

  

 

ИТОГО 216 36 180 



 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Формы и методы обучения 

 

Художественная обработка дерева является занятием, с помощью которого обучаемый 

может получить большой набор навыков и знаний, необходимых ему в жизни. Качество обучения и 

количество получаемых навыков и знаний во многом зависит от форм обучения. В работе студии 

могут применяться коллективные и индивидуальные формы обучения.  

 

Коллективные формы обучения позволяют: 

• получить определённый общий необходимый для работы в студии, качественный набор 
навыков и знаний;  

• упростить учебный процесс, тем самым уменьшив простои и нецелевое использование 
рабочего времени;  

• наладить взаимоотношения между обучающимися, что имеет огромное значение, особенно 
при проведении конкурсных и выставочных мероприятий, мастер-классов. 

 

Индивидуальные формы обучения позволяют: 

• выявить склонности и интересы обучаемого;  

• развить индивидуальные способности обучаемого;  

• устранить отставание в приобретении необходимых навыков и знаний. 
 

Коллективные формы обучения включают в себя: 

- проведение бесед, посвященных истории искусства деревообработки;  

- посещение музеев и выставок;  

- участие в массовых мероприятиях, выставках и конкурсах;  

- распределение обучающихся по группам, занятых решением определённых задач теоретического и 

практического плана;  

- наставничество и опека успевающих над отстающими, старших над младшими. 

 

Индивидуальные формы обучения включают в себя: 

- работу со станками и другим сложным оборудованием;  



 

- участие в разработке и изготовлении изделий высокой сложности;  

- индивидуальные работы с обучающимися, направленные на восстановление и закрепление слабо 

развитых навыков и знаний. 

 

Индивидуальные методы обучения позволяют выявить и развить "уникальные" 

способности обучаемого и воспитать личность, обладающую только ей свойственным набором 

качеств, навыков и знаний, позволяющих ребенку легче адаптироваться и развиваться в реальной 

жизни.  

 

Индивидуальное обучение оказывает наибольшее влияние на отношения обучаемого и 

педагога. Педагог, в конечном счёте, является (должен являться) центром детского коллектива, и его 

отношения к каждому из обучаемых напрямую влияет на развитие всего коллектива.  

 

 

Техническое оснащение занятий  
Перечень инструментов, необходимых для реализации программы 

Пилы продольные.  

Пилы поперечные.  

Лобзики.  

Рубанки.  

Напильники.  

Наборы надфилей.  

Набор стамесок.  

Набор ручных столярных инструментов.  

Молотки.  

Киянки.  

Струбцины.  

Отвертки.  

Угольники деревянные.  

Линейки металлические 30, 50 и 100 см.  



 

Угольники пластмассовые.  

Чертежные принадлежности. 

Верстаки столярные. 

 

Перечень расходных материалов 

Дерево разных пород.  

Фанера 3-10 мм.  

Пилки для лобзиков.  

Шкурка.  

Наждачная бумага.  

Различные виды клея.  

Нитролак.  

Растворитель 646.  

Масляный лак.  

Разбавитель.  

Краски, тушь, фломастеры, карандаши.  

Копировальная бумага. 
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

5.1. Планируемые результаты освоения программы «художественноя 

обработка древесины» 

обучающиеся 1-го года обучения 

Должны знать: Должны уметь: 

основные элементы геометрической 

резьбы; 

устройства простейших макетов 

самолетов. кораблей; 

последовательность изготовление 

модели домика; 

способы сборки, шпаклевки, 

окраски моделей и макетов 

пользоваться и правильно применять 

инструмент при работе над моделями 

самолетов и кораблей 

производить разметку несложных 

деталей макетов; 

пользоваться материалами для обработки 

и окраски моделей и макета 

обучающиеся 2-го года обучения 

Должны знать: Должны уметь: 

правила и различные способы 

изготовления изделий из древесины 

правила отделки  макета самолета и 

(корабля); 

правила подготовки экспонатов к 

выставке 

применять различные способы 

изготовления  макетов 

изготавливать мелкие детали макетов 

производить отделку макета; 

подготавливать экспонат к выставке 

 

 

5.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Этапы педагогического контроля 



 

 

Этапы Сроки 

проведения 

Контролируемые 

параметры 

Формы 

контроля 

Начальный сентябрь Чтение чертежа. 

Развитие памяти. 

Склонности и интересы. 

Умение общаться. 

Предварительное 

тестирование. 

Промежуточный декабрь, 

январь 
Навыки работы с 

картоном и деревом. 

Умение общаться в 

коллективе. 

Анкетирование, 

тестирование. 

Итоговый май Навыки работы с 

инструментами и 

оборудованием. Развитие 

памяти, внимания. 

Развитие творческого 

мышления. 

Выставка. 

Тестирование. 

Конкурсная 

оценка моделей. 

Оценка и контроль результатов 

Сроки Виды деятельности Формы контроля и 

оценки результатов 

 

1 год обучения 

1 полугодие 

Изготовление изделия путем 

склеивания. Аккуратность при 

выполнении работы .распиливае 

заготовки в размер 

Тестирование по 

специальным карточкам. 

Конкурс моделей. 

2 полугодие 

Рациональное размещение схем 

деталей на листе бумаги. Умение за 

одно занятие изготовить две, три 

детали. 

Изготовление изделий. 

Участие в выставках 

детского творчества. 

 

2 год обучения 

1 полугодие 

Соединение плоских деталей между 

собой при помощи клея. 

Конструирование моделей, . Сборка 

моделей. 

Конкурс на лучшую 

модель. Участие в 

выставке. 

2 полугодие 

Самостоятельное выполнение 

отдельных деталей по чертежам на 

основе изученных приемов. 

Конкурс на лучшую 

модель. Участие в 

выставках. 

Критерии оценки: 



 

Основными критериями деятельности считаются следующие результаты: 

-оценивается идея, название работы, степень самостоятельности, качество 

исполнения, эстетический уровень; 

-умение проводить самоанализ своей работы; 

-оценивается наблюдательность и фантазия, умение видеть необычное в 

обычном; 

-оценивается свободное владение основными техническими приемами; 

-оценивается устойчивость теоретических знаний; 

-оценивается степень участия в коллективных формах работы. 

 

Механизм оценки достижений учащихся 

Формы оценки: выставки и соревнования. 

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Критериями оценкиявляются количественные и качественные 

показатели результативности обучения. 

 

Условия реализации программы 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков, обучающихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

I. Промежуточный контроль 

• Тестовый контроль, представляющий собой проверку 

репродуктивного уровня усвоения теоретических знаний с использованием 

карточек-заданий по темам изучаемого курса. 

• Фронтальная и индивидуальная беседа. 

• Цифровой, графический и терминологический диктанты. 

• Выполнение дифференцированных практических заданий 

различных уровней сложности. 

• Решение ситуационных задач, направленное на проверку умений 

использовать приобретенные знания на практике. 



 

• Решение кроссвордов. 

• Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках. 

II. Итоговый контроль 

• Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время 

обучения в объединении, а также предусматривает выполнение комплексной 

работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и 

творческую работу по собственным эскизам с использованием различных 

материалов. 

• Конечным результатом выполнения программы предполагается 

выход обучающихся на участие в выставках, смотрах и конкурсах различных 

уровней. 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В процессе реализации программыиспользуются следующие 

методыобучения: 

вербальные–объяснение, инструктаж, рассказ,беседа; 

визуальные–демонстрациярепродукций, фотографий, рисунков, эскизов, 

чертежей,образцов;демонстрация приемов,операцийиспособов деятельности; 

просмотрвидеофильмов; 

практические– политехнические 

(измерительные,вычислительные,графические, технологические), 

общие(организаторские, внимание, мышление, воображение), специальные 

(работа соспециальнымиинструментами,сборка,отделка) и т.д. 

Наиболее часто при реализации     данной программы  используются 

разнообразные приемы учебной деятельности(репродуктивный, частично-

поисковый, проблемный, исследовательский),методыуправленияучебной 

деятельности (алгоритм,самообучение),виды 

активизации(тесты,самостоятельное формулирование определений, поисковых 

определений и      способов деятельности ,установление правильных 



 

последовательностей, подбор недостающих слов ит.д.); 

Для каждого года обучения выбирается наиболее целесообразная, 

конкретная форма ,которая и принимается за основную .Для обучающихся 

1 годаобучения наиболее оправдана групповая форма организации работы. При 

такой форме занятий все дети одновременно выполняют одно и то же задание. 

Для обучающихся 2 года обучения наиболее целесообразно сочетание 

групповой и индивидуальной форм работы.При этом каждый обучающийся 

изготавливает модель индивидуально. Для обучающихся 3 года обучения 

основной является индивидуальная форма проведения занятий. 

Основными принципами в освоении программы «Юный корабел» 

являются: наглядность, систематичность и последовательность обучения, а 

также доступность. 

Обучение должно быть систематичным и последовательным. Необходимо 

руководствоваться правилами дидактики: от близкого к далекому, от простого к 

сложному, от более легкого к более трудному, от известного к неизвестному. 

Систематичность обучения предполагает такое построение учебного процесса, 

в ходе которого происходит как бы связывание ранее усвоенного с новым 

материалом. В процессе обучения происходит знакомство с основной 

терминологие в деревообработке, механики, информатики, принципами 

построения различных конструкций, алгоритмов. 

Учёт возрастных различий и особенностей,обучающихся находит 

выражение в принципе доступности обучения, которое должно проводиться 

так, чтобы изучаемый материал по содержанию и объёму был посилен 

обучающимся. Применяемые методы обучения должны соответствовать 

развитию обучающихся, развивать их силы и способности. 

 

Формы организации работы по программе: 

-занятия теоретического характера; 

-занятия практического характера; 

-проведение творческих практических работ; 



 

-работа над проектом; 

-соревнования, выставки. 

 

Методы Формы Приемы 

Исследование 

готовых знаний 

Поиск материалов, 

систематизация знаний. 

Работа с литературой, 

Интернет-ресурсами,  

чертежами, таблицами. 

Метод творческих 

проектов 

Самостоятельная 

поисковая и творческая 

деятельность, 

презентация и защита 

проекта 

Разработка моделей, 

самостоятельная практическая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Лекции, рассказы, беседы,  

объяснения, инструктаж, 

демонстрации. 

Демонстрация наглядных 

пособий, устройств и деталей. 

Частично-

поисковый метод 

Работа по схемам, 

таблицам, работа с 

литературой. 

Работа с чертежами и 

технической и справочной 

документацией. 

Репродуктивный 

метод. 

Воспроизведение 

действий, применение 

знаний на практике. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Мониторинг 

эффективности 

программы 

обучения 

Первичная диагностика, 

соревнования, конкурсы, 

фестивали, научно-

исследовательская 

конференции. 

Анкетирование, тестирование, 

практическая работа. 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

Тестирование, отработка 

приемов. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, выставках, 

научно-исследовательская 

фестивалях. 

Метод игры Игры на развитие 

внимания, воображения. 

Участие в олимпиадах, 

соревнованиях, выставках. 

 



 

Приложение1. 

Таблица 1. Модель разноуровневой общеразвивающей программы «художественная обработка древесины» 

 

Уровн

и 
Критерии 

Формы и методы 

Диагностики 

Формы и 

методы работы 
Результаты 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Усвоение правил техники безопасности; 

Освоение основ технического моделирования, умение применять 

полученные знания. 

Умение работать с чертежали техрисунком эскизами, шаблонами. 

Изучение терминологии 

Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

рабо-та, анализ 

практи-ческих 

работ, орга-

низациясамостоя-

тельного выбора, 

индивидуальная 

беседа 

Наглядно- 

практический, 

словесный, 

уровневая 

дифференциация 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Усвоение правил 

техники безопасности; 

Знание основ 

технического 

моделирования, 

черчения. 

Умение применять 

полученные знания. 

Умение работать с 

опорными схемами, 

технологическими 

картами, шаблонами 

Знание терминологии 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Умение оценивать правильность, самостоятельно контролировать 

выполнение технологической последовательности моделирования. 

Организованность ,общительность ,самостоятельность. 

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ 

Технология 

оценивания, 

проблемно- 

диалогическая 

технология 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

: 

Формирование 

самостоятельного 

успешного усвоения 

учащимися новых 

знаний, 

познавательных, 

коммуникативных 

действий 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

формирование нравственных качеств личности; 

развитие навыков сотрудничества; 

формирование устойчивого познавательного интереса 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Знание основных 

моральных норм, 

способность к оценке 

своих поступков и 

действий других 

учащихся с точки 

зрения 

соблюдения/нарушени

я моральных норм 

поведения 

 

Б
А

З
О

В
Ы

Й
 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Умение самостоятельно решать задачи в измененных условиях, 

работать с различными источниками информации, 

технологическими картами, разрабатывать проекты. 

Осмысленность и правильность использования специальной терми-

нологии 

Целенаправленно

е наблюдение, 

опрос, 

практическая раб-

та, организация 

са-

мостоятельного 

выбора, индиви-

дуальная беседа 

Наглядно- 

практический, 

словесный, уров-

невая дифферен-

циация 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Умение 

самостоятельно 

решать задачи в 

измененных условиях, 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации 

Умение выполнять 

учебные проекты, 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Способность самостоятельно организовывать процесс работы и 

учебы, взаимодействовать с товарищами, эффективно распределять 

и использовать время. 

Организованность, общительность, самостоятельность, 

инициативность 
Тестирование, на-

блюдение, собесе-

дование, анкети-

рование, педаго-

гический анализ 

Технология 

оценивания, 

проблемно- 

диалогический, 

технологический 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

: 

умение распределять 

работу в команде, 

умение выслушать 

друг друга, 

организация и 

планирование работы, 

навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Сформированность  внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли; 

система ценностных отношений обучающихсяк себе, другим 

участникам образовательного процесса,самому образовательному 

процессу и его результатам 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

развитие доверия и 

способности к 

пониманию и 

сопереживанию 

чувствам других 

людей; 

 

П
Р

О
Д

В
И

Н
У

Т
Ы

Й
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Креативность в выполнении практических заданий, 

самостоятельность в выполнении нового задания с применением 

оригинального подхода. Уметь обрабатывать информацию из 

различных источников. Осмысленность и правильность 

использования специальной терминологии 

Целенаправленно

е наблюдение, 

опрос, 

практическая 

рабо-та, анализ 

практи-ческих 

работ, 

организация 

само-

стоятельноговыбо

-

ра,индивидуальна

я беседа 

Наглядно- 

практический, 

словесный, 

уровневая 

дифференциация 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Углубленные знания 

по выбранным 

направлениям, 

практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы). 

Творческие навыки. 

Владение специальной 

терминологией 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Развитиеумения самостоятельногопроектирования, 

конструирования, с выполнением необходимых расчетов и 

экспериментальных исследований. 

Организованность,общительность,самостоятельность,инициативно

сть 

Логические и 

проблемные 

задания, 

портфолио 

учащегося; 

творчес-кие 

задания; на-

блюдение, собесе-

дование, анкети-

рование, 

педагоги-ческий 

анализ 

Технологический

; Проективный; 

Частично- 

поисковый. 

Метод 

генерирования 

идей (мозговой 

штурм). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

: 

согласованность 

действий, 

правильность и 

полнота выступлений; 

умение искать 

информацию в 

свободных источниках 

и структурировать ее; 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя

 и свои достижения, умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и других,верить в успех; 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

умение генерировать 

идеи указанными 

методами; умение 

слушать и слышать 

собеседника;умение 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения; умение 

комбинировать, 

видоизменять и 

улучшать идеи; 

навыки командной 

работы; умение 

грамотно письменно 

формулировать свои 

мысли; критическое 

мышление и умение 

объективно оценивать 

результаты своей 

работы; основы 

ораторского 

мастерства. 



 

 

 

Таблица 2. Характеристика деятельности по освоению предметного  

содержания дополнительной общеразвивающей программы«Художественная обработка древесины » 

 

Название 
уровня 

НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 
Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Методисполнения 
деятельности 

С подсказкой, по образцу, 

по опорной схеме. 
По памяти, п оаналогии Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Освоение основами моделиро-

вания, проектной 

деятельности, умению 

применять полученные знания 

Умение работать со схемами, 

технологическимишаблонами 

Умение самостоятельно решать за-дачи 

в измененных условиях, рабо-тать с 

различными источниками ин-

формации, технологическими кар-тами, 

разрабатывать проекты 

Креативность в выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность в выполнении нового 

задания сприменением оригинального 

подхода. Уметь 

обрабатыватьинформацию из различных 

источников 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 
знаний.Воспроизведение знаний 
и способов действий по 
образцам, показанным другими. 
Произвольное и непроизвольное 
запоминание (в зависимости от 
характера задания). 

Восприятие знаний и осознание 

проблемы. Вниманиек 

последовательности и контролю над 

степенью реализации задуманного. 

Мысленное прогнозирование 

очередных шагов изготовления 

изделия. Запоминание(в 

значительной степени 

непроизвольное). 

Самостоятельная разработка и 

выполнение творческих проектов 

(умения выполнить и оформить эскизы, 

умения привлечь помощников, 

презентовать свою работу и т.п.). 

Самоконтроль в процессе выполнения и 

самопроверка его результатов. 

Преобладание непроизвольного 

запоминания материала, связанного с 

заданием. 



 

Деятельность 

педагога 

Составление и предъявление 

задания на воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и практической 

деятельности.Руководство и 

контроль за выполнением. 

Постановка проблемы и реализация её 

по этапам 

Создание условий для выявления, 

реализации и осмысления 
познавательного интереса, 

образовательной мотивации, построение 
и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

.Составление и предъявление заданий 
познавательного и практического 

характера на выполнение работы 
.Сотворчество педагога и обучающегося. 



 

Таблица 3. Мониторинг результатов обучения  

по дополнительной общеразвивающей программе «Художественная обработка древесины» 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические знания 

(по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень – ребёнок 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – объём усвоенных знаний 

составляет более ½. 

5 

 

 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период 

10 

 

 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень – ребёнок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины 

1 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой 

5 

 

 

Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с 

их содержанием 

 

10 

2. Практическая подготовка 



 

2.1. Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень – ребёнок 

овладел менее, чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 

1 

 

 

 

Контрольное 

Задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – объём усвоенных умений и 

навыков составляет более ½. 

5 

 

 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой в конкретный период. 

 

10 

 

 

 

 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с оборудованием. 

1 

 

 
Контрольное 

Задание 

 

 

 

 

Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью педагога. 

5 

 

 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, 

10 

 
 

2.3. Творческие 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

Начальный уровень 

развития креативности – ребёнок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога 

 

1 

 

 

 

Контрольное 

Задание 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивный уровень – в 

основном выполняет задания на 

основе образца 

5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества. 

10 

 

 

3. Общеучебные умения и навыки 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность в выборе и 

анализе 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе со 

специальной литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

проектной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – работает со 

специальной литературой с помощью педагога или 

родителей. 

 

5 

 

 

 

Максимальный уровень – работает со специальной 

литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей. 

 

10 

 

 

 

 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятель- 

ность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

компьютерными источниками 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

1 

 

 

 

 

 

Анализ 

проектной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – работает с 

компьютерными источниками 

информации с помощью педагога или родителей. 

5 



 

Максимальный уровень – работает с 

компьютерными источниками 

информации самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь- 

скую и проектную работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования, проекты 

 

 

 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

исследовательской 

работы, 

проектной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 

помощью педагога или родителей. 

5 

 

 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую 

работу самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей. 

10 

 

 

 

 

3.2. Учебно-коммуникативные умения 

3.2.1 Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 
1 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 
5 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 
10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

Свобода 

владения и 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 
1 

Наблюдение 

 



 

аудиторией 

 

 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

5 

 

 

 

 Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 

 

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

Самостоя- 

тельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств. 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 
1 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень.По аналогии с п.3.1.1. 5 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

 

 

10 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё рабочее 

(учебное) место 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 
1 Наблюдение 

 

 

 

 

 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 
5 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 
10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 
1 Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 
5 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

 

 

10 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

Аккуратность и 

ответственность 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 

 

Наблюдение 

 



 

выполнять работу 

 

 

в работе 

 

 

 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

5 

 

 

 

 

 
Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 

 

 

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп. 

Первая группа показателей—теоретическая подготовка обучающегосявключает: 

- теоретические знания по программе – то, что обычно определяется словами «Знать»; владение специальной 

терминологией по тематике программы — набором основных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета. 

Вторая группа показателей — практическая подготовка обучающегося включает: 

 практические умения и навыки, предусмотренные программой, — то, что обычно определяется словами «Уметь»; 

 владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса; 

 творческие навыки обучающегося — творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом продукте. 

Третья группа показателей—общеучебные умения и навыки обучающегося. Без их приобретения невозможно 

успешное освоение любой программы. В этой группе представлены: 

 учебно-интеллектуальные умения; 

 учебно-коммуникативные умения; 

 учебно-организационныеуменияинавыки 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная обработка древесины» 

 (стартовый уровень) 

год обучения: 1, группа: № 2 

время проведения занятий: 

среда: 13.40 – 14.20, 14.30 – 15.10   

четверг: 13.40 – 14.20, 14.30 – 15.10  
№ 

п/п 

Месяц дата Кол-

вочас. 

  

Тема занятия 

Форма контроля 

1 сентябрь 19 2 Введение в программу «Художественная обработка древесины». 

Задачи на учебный год.  

Беседа 

2 сентябрь 25 2 Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение ТБ при работе с инструментами на 

занятиях. Организация рабочего места. Правила поведения в лаборатории. 

Беседа 

3 сентябрь 26 2 Виды инструментов и оборудования для обработки древесины. Инструменты и 

материалы, применяемые для изготовления макетов и скульптур. Мониторинг 

Беседа 

4 октябрь 2 2 Виртуальная экскурсия по музеям мира. Демонстрация фото, репродукций, скульптур. Беседа 

5 октябрь 3 2 Измерительный инструменты: линейка, угольник, циркуль. Практическая работа. Практ. работа 

6 октябрь 9 2 Материалы для деревообработки: хвойные и лиственные породы деревьев.  

Особенности разных пород деревьев. 

Беседа, практ. 

работа 

7 октябрь 10 2 Изготовление макета холодного оружия-нож+зоо мм Практ. работа 

8 октябрь 16 2 Отрисовка эскиза на бумаге, изготовление шаблона Практ. работа 

9 октябрь 17 2 - острожка, разметка  на заготовке  по эскизу; Практ. работа 

10 октябрь 23 2 - выпиливание по контуру лезвия ножа Практ. работа 

11 октябрь 24 2 - выпиливание по контуру ручки, гарды Практ. работа 

12 октябрь 30 2 - грубая обработка поверхности и торцов изделия рашпилем Практ. работа 

13 октябрь 31 2 -чистовая обработка наждаком  Практ. работа 

14 ноябрь 6 2 -изготовление мелких деталей и аксессуаров  Практ. работа 

15 ноябрь 7 2 - монтаж в единое целое Практ. работа 

16 ноябрь 13 2 - шлифовка наждаком; Практ. работа 



 

17 ноябрь 14 2 - проклейка, тонировка; Практ. работа 

18 ноябрь 20 2 - покрытие изделия лаком. Практ. работа 

19 ноябрь 21 2 Изготовление простейших моделей техники- корабля - эскиз из пластилина Практ. работа 

20 ноябрь  2 - продольная и поперечная распиловка материала; Практ. работа 

21 декабрь  2 - разметка корпуса и деталей.  Практ. работа 

22 декабрь  2 Выпиливание по контуру основных деталей Практ. работа 

23 декабрь  2 - изготовление мелких деталей; Практ. работа 

24 декабрь  2 - обработка деталей рашпилем; Практ. работа 

25 декабрь  2 - шлифовка наждаком;  Практ. работа 

26 декабрь  2 - монтаж, соединение в единое целое; Практ. работа 

27 декабрь  2 - проклейка, покраска; Практ. работа 

28 декабрь  2 - покрытие лаком.  Практ. работа 

29 декабрь  2 Изготовление сувениров к Новому году. Мониторинг промежуточный Практ. работа 

30 январь  2 Изготовление эскиза в мягком материале на тему «растительный орнамент» Беседа 

31 январь  2 - плоскорельефная резьба на тему «растительный орнамент»;  

- понятие о рельефе, инструменты, применяемые при резьбе; 

Опрос 

32 январь  2 - распиливание материала по размеру, острожка заготовки; Практ. работа 

33 январь  2 - нанесение эскиза на заготовку; Практ. работа 

34 январь  2 - уточнение рисунка на заготовке; Практ. работа 

35 январь  2 - выявление контура рисунка; Практ. работа 

36 январь  2 - выбор фона; Практ. работа 

37 февраль  2 - подчистка фона; Практ. работа 

38 февраль  2 - уточнение мелких деталей; Практ. работа 

39 февраль  2 - зачистка рашпилем, напильником; Практ. работа 

40 февраль  2 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

41 февраль  2 - проклейка, грунтовка; Практ. работа 

42 февраль  2 - тонирование; Практ. работа 

43 февраль  2 - покрытие лаком; Практ. работа 

44 февраль  2 Тема «Анималистическая скульптура»: подбор эскиза Практ. работа 

45 февраль  2 - распиливание, подготовка материала; Практ. работа 

46 март  2 - нанесение эскиза на заготовку; Практ. работа 



 

47 март  2 - выявление контура рисунка. Практ. работа 

48 март  2 Практическая работа по выбору фона Практ. работа 

49 март  2 - уточнение мелких деталей; Практ. работа 

50 март  2 - зачистка рашпилем и напильником; Практ. работа 

51 март  2 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

52 март  2 - грунтовка, проклейка; Практ. работа 

53 март  2 - тонировка; Практ. работа 

54 апрель  2 - покрытие лаком; Практ. работа 

55 апрель  2 - монтаж мелких изделий; Практ. работа 

56 апрель  2 - сборка скульптуры  в единое целое; Практ. работа 

57 апрель  2 - Изготовление архитектурных макетов различных направлений из пенопласта и др, 

материалов. Понятие об объемных конструкциях. 

Беседа 

58 апрель  2 Изготовление макета домика. Понятие об архитектуре. Мониторинг Беседа 

59 апрель  2 - поперечный и продольный раскрой материала;   Практ. работа 

60 апрель  2 - монтаж и склеивание стен; Практ. работа 

61 апрель  2 - изготовление и монтаж крыши; Практ. работа 

62 апрель  2 - изготовление дверей и окон; Практ. работа 

63 апрель  2 - сборка деталей; Практ. работа 

64 май  2 - монтаж макета домика. Практ. работа 

65 май  2 Изгот.макета изгороди: закрепление понятий о перпендикуляре и параллельных прямых Практ. работа 

66 май  2 - поперечное распиливание материала; Практ. работа 

67 май  2 - изготовление столбиков, монтаж конструкции. Практ. работа 

68 май  2 Посещение городской выставки технического творчества.  Беседа 

69 май  2 Анализ выставочных работ в разделах  «Художественное творчество», «Макеты и 

модели», «Резьба по дереву». 

Беседа 

70 май  2 Оформление выставки работ учащихся за учебный год. Анализ работ. Беседа 

71 май  2 Заключительное занятие. Анализ итогов работы за учебный год.  

Итого 144   

  

 



 

 Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная обработка древесины» 

(базовый уровень) 

год обучения: 2, группа: № 1  

время проведения занятий: 

                                                                   среда:  10.40 – 11.20; 11.30 – 12.10; 12.20 – 13.00 

                                                                           пятница: 10.40 – 11.20; 11.30 – 12.10; 12.20 – 13.00 

№ 

п/п 

Месяц Число Кол-

вочас. 

                                                             Тема занятия  Форма 

контроля 

1 сентябрь  3 Введение в программу.  Организация рабочего места. Инструктаж по ТБ. Беседа 

2 сентябрь  3 Творческие задачи на новый учебный год. Знакомство с планом работы.          Беседа 

3 сентябрь  3 Соблюдение ТБ при работе с инструментами на занятиях. Правила поведения. Беседа 

4 сентябрь  3 Инструменты, оборудование и материалы, применяемые для изготовления макетов и 

скульптуры. 

Беседа 

5 сентябрь  3 Разнообразие направлений и жанров прикладного искусства, демонстрация фото и видео 

презентаций скульптур из лучших музеев мира. Вводный мониторинг 

Беседа 

6 сентябрь  3 Основные правила перевода эскиза на заготовку.  Технический рисунок. Практ. работа 

7 сентябрь  3 Правила пользования ручным режущим инструментом. Практ. работа 

8 сентябрь  3 Заготовка: поперечный и продольный распил древесины, острожка, разметка по эскизу. Практ. работа 

9 октябрь  3 Современные технологии изготовления чертежей. Организация работы с чертежами. Практ. работа 

10 октябрь  3 Изготовление макетов различного характера военной атребутики-автомат Калашникова 

модели самолета 

Практ. работа 

11 октябрь  3 Устройство сборной модели самолёта. Основные формы изделия. Продольный и 

поперечный распил заготовки. 

Практ. работа 

12 октябрь  3 Изготовление корпуса модели: работа с чертежами; разметка корпуса и деталей  Практ. работа 

13 октябрь  3 - расчёт основных параметров модели; выпиливание по контуру заготовок; Практ. работа 

14 октябрь  3 - зачистка рашпилем и шлифовка наждаком. Практ. работа 



 

15 октябрь  3 Сборка в единое целое. Способы соединения деталей Практ. работа 

16 октябрь  3 - изготовление модели автомата: продольное и поперечное распиливание заготовки;  Практ. работа 

17 октябрь  3 -острожка и разметка по шаблону макета автомата Практ. работа 

18 ноябрь  3 - выпиливание по контуру левой стороны приклада Практ. работа 

19 ноябрь  3 - выпиливание по контуру правой стороны приклада Практ. работа 

20 ноябрь  3 - выпиливание по контуру ствол и мушку Практ. работа 

21 ноябрь  3 -выпиливание по контуру правую сторону  магазина и цевье Практ. работа 

22 ноябрь  3 -выпиливание по контуру левую сторону магазина и приклад Практ. работа 

23 ноябрь  3 - выпиливание по контуру отверстия газоотводной трубки и спускового крючка Практ. работа 

24 ноябрь  3 - обработка деталей рашпилем и наждаком; Практ. работа 

25 ноябрь  3 - изготовление мелких деталей Практ. работа 

26 ноябрь  3 -чистовая обработка деталей автомата Практ. работа 

27 декабрь  3 - сборка деталей автомата в единое целое Практ. работа 

28 декабрь  3 - чистовая отделка изделия наждаком Практ. работа 

29 декабрь  3 - боевая раскраска  изделия  Практ. работа 

30 декабрь  3 - покрытие лаком Практ. работа 

31 декабрь  3 - изготовление новогодних сувениров Практ. работа 

32 декабрь  3 Изготовление новогодних сувениров. Промежуточный мониторинг. Практ. работа 

33 декабрь  3 Изготовление новогодних сувениров Практ. работа  

34 декабрь  33333 - торжественное собрание посвященное празднику «Новый год» Практ. работа 

35 январь  3 33 - Скульптура и ее жанры Практ. работа 

36 январь  3 - понятие о плоскорельефной резьбе и её назначение; Практ. работа 

37 январь  3 - заготовка - острожка, поперечная и продольная распиловка древесины; Практ. работа 

38 январь  3 - нанесение эскиза на обработанную поверхность; Практ. работа 

39 январь  3 - инструменты, применяемые при резьбе; 

 

Практ. работа 

40 январь  3 - выбор фона;  Практ. работа 

41 январь  3 - грубая обработка элементов композиции; Практ. работа 

42 февраль  3 - выявление мелких деталей элементов изделия; Практ. работа 



 

43 февраль  3 - окончательная подчистка рельефа и фона изделия; Практ. работа 

44 февраль  3 - чистовая отделка с учетом особенностей модели и её фактуры; Практ. работа 

45 февраль  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

46 февраль  3 - тонирование морилкой, покрытие лаком;  Практ. работа 

47 февраль  3 - подготовка к выставке готового изделия, дизайн; Практ. работа 

48 февраль  3 - понятие о скульптурном изображении портрета- тема «Три брата» Практ. работа 

49 февраль  3 - выбор материала, подготовка древесины – острожка, распил по размеру; Практ. работа 

50 март  3 - эскиз из пластилина соответствующего изображения; Практ. работа 

51 март  3 - инструмент, применяемый при резьбе, правильные приёмы работы; Практ. работа 

52 март  3 - способы нанесения разметки на подготовленную поверхность; Практ. работа 

53 март  3 - опиловка – изготовление грубых форм изделия; Практ. работа 

54 март  3 - выявление формы изделия; Практ. работа 

55 март  3 - деталировка; Практ. работа 

56 март  3 - зачистка рашпилем выявленных форм изделия; Практ. работа 

57 март  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

58 апрель  3 Чистовая отделка скульптуры Практ. работа 

59 апрель  3 - способы тонирования изделия морилкой; Практ. работа 

60 апрель  3 - покрытие готового изделия лаком. Практ. работа 

61 апрель  3 Творческая работа с пенопластом: способы изготовления маски из пенопласта. Понятие о 

материале, инструменты для обработки пенопласта 

Практ. работа 

62 апрель  3 - лепка эскиза из пластилина; Практ. работа 

63 апрель  3 - подготовка исходного материала и нанесение разметки; Практ. работа 

64 апрель  3 - изготовление основных деталей маски; Практ. работа 

65 апрель  3 - выявление грубых форм изделия;  Практ. работа 

66 апрель  3 - выявление мелких деталей маски; Практ. работа 

67 май  3 - чистовая обработка изделия ручным инструментом. Итоговый мониторинг Практ. работа 

68 май  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

69 май  3 - чистовая отделка маски: проклейка и подчистка; Практ. работа 

70 май  3 - тонирование, покрытие краской; Практ. работа 



 

71 май  3 - подготовка к выставке, оформление документации; Практ. работа 

72 май  3 Посещение городской выставки технического творчества. Беседа 

73 май  3 Анализ выставочных работ. Беседа 

74 май  3 Заключительное занятие. Подведение итогов учебного года. Беседа 
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 Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная обработка древесины» 

 (базовый уровень) 

год обучения: 2, группа: № 3   

время проведения занятий: 

                                                                   среда:  15.10 – 15.50; 16.00 – 16.40; 16.50 – 17.30 

                                                                           четверг: 15.10 – 15.50; 16.00 – 16.40; 16.50 – 17.30 

№ 

п/п 

Месяц Число Кол-

вочас. 

                                                             Тема занятия  Форма 

контроля 

1 сентябрь  3 Введение в программу.  Организация рабочего места. Инструктаж по ТБ. Беседа 

2 сентябрь  3 Творческие задачи на новый учебный год. Знакомство с планом работы.          Беседа 

3 сентябрь  3 Соблюдение ТБ при работе с инструментами на занятиях. Правила поведения. Беседа 

4 сентябрь  3 Инструменты, оборудование и материалы, применяемые для изготовления макетов и 

скульптуры. 

Беседа 

5 сентябрь  3 Разнообразие направлений и жанров прикладного искусства, демонстрация фото и видео 

презентаций скульптур из лучших музеев мира. Вводный мониторинг 

Беседа 

6 сентябрь  3 Основные правила перевода эскиза на заготовку.  Технический рисунок. Практ. работа 

7 сентябрь  3 Правила пользования ручным режущим инструментом. Практ. работа 

8 сентябрь  3 Заготовка: поперечный и продольный распил древесины, острожка, разметка по эскизу. Практ. работа 

9 октябрь  3 Современные технологии изготовления чертежей. Организация работы с чертежами. Практ. работа 

10 октябрь  3 Изготовление макетов различного характера: военной атрибутики, кораблей, самолетов. Практ. работа 

11 октябрь  3 Устройство сборной модели самолёта. Основные формы изделия. Продольный и Практ. работа 



 

поперечный распил заготовки. 

12 октябрь  3 Изготовление корпуса модели: работа с чертежами; разметка корпуса и деталей  Практ. работа 

13 октябрь  3 - расчёт основных параметров модели; выпиливание по контуру заготовок; Практ. работа 

14 октябрь  3 - зачистка рашпилем и шлифовка наждаком. Практ. работа 

15 октябрь  3 Сборка в единое целое. Способы соединения деталей Практ. работа 

16 октябрь  3 - изготовление модели корабля: продольное и поперечное распиливание заготовки;  Практ. работа 

17 октябрь  3 -острожка и разметка корпуса и деталей корабля;  Практ. работа 

18 ноябрь  3 - выпиливание по контуру деталей; Практ. работа 

19 ноябрь  3 - обработка деталей рашпилем и наждаком;  Практ. работа 

20 ноябрь  3 - сборка и отделка; Практ. работа 

21 ноябрь  3 - макеты холодного оружия: продольное и поперечное  распиливание древесины по эскизу; Практ. работа 

22 ноябрь  3 - острожка и разметка; Практ. работа 

23 ноябрь  3 - выпиливание по контуру заготовок; Практ. работа 

24 ноябрь  3 - обработка деталей рашпилем и наждаком; Практ. работа 

25 ноябрь  3 - сборка и отделка. Практ. работа 

26 ноябрь  3 Геометрическая резьба и её элементы Беседа 

27 декабрь  3 - инструменты и приспособления, применяемые при геометрической резьбе; Практ. работа 

28 декабрь  3 - подготовка поверхности для резьбы, разметка по эскизу; Практ. работа 

29 декабрь  3 - изготовление композиция «в полосе»; Практ. работа 

30 декабрь  3 - «в квадрате»; Практ. работа 

31 декабрь  3 - «в круге». Практ. работа 

32 декабрь  3 Изготовление новогодних сувениров. Промежуточный мониторинг. Практ. работа 

33 декабрь  3 Изготовление новогодних сувениров Практ. работа  

34 декабрь  33333 - тонировка; Практ. работа 

35 январь  3 33 - покрытие лаком; Практ. работа 

36 январь  3 - понятие о плоскорельефной резьбе и её назначение; Практ. работа 

37 январь  3 - заготовка - острожка, поперечная и продольная распиловка древесины; Практ. работа 

38 январь  3 - нанесение эскиза на обработанную поверхность; Практ. работа 

39 январь  3 - инструменты, применяемые при резьбе; 

 

Практ. работа 



 

40 январь  3 - выбор фона;  Практ. работа 

41 январь  3 - грубая обработка элементов композиции; Практ. работа 

42 февраль  3 - выявление мелких деталей элементов изделия; Практ. работа 

43 февраль  3 - окончательная подчистка рельефа и фона изделия; Практ. работа 

44 февраль  3 - чистовая отделка с учетом особенностей модели и её фактуры; Практ. работа 

45 февраль  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

46 февраль  3 - тонирование морилкой, покрытие лаком;  Практ. работа 

47 февраль  3 - подготовка к выставке готового изделия, дизайн; Практ. работа 

48 февраль  3 - понятие о скульптурном изображении, жанры скульптур; Практ. работа 

49 февраль  3 - выбор материала, подготовка древесины – острожка, распил по размеру; Практ. работа 

50 март  3 - эскиз из пластилина соответствующего изображения; Практ. работа 

51 март  3 - инструмент, применяемый при резьбе, правильные приёмы работы; Практ. работа 

52 март  3 - способы нанесения разметки на подготовленную поверхность; Практ. работа 

53 март  3 - опиловка – изготовление грубых форм изделия; Практ. работа 

54 март  3 - выявление формы изделия; Практ. работа 

55 март  3 - деталировка; Практ. работа 

56 март  3 - зачистка рашпилем выявленных форм изделия; Практ. работа 

57 март  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

58 апрель  3 Чистовая отделка скульптуры Практ. работа 

59 апрель  3 - способы тонирования изделия морилкой; Практ. работа 

60 апрель  3 - покрытие готового изделия лаком. Практ. работа 

61 апрель  3 Творческая работа с пенопластом: способы изготовления маски из пенопласта. Понятие о 

материале, инструменты для обработки пенопласта 

Практ. работа 

62 апрель  3 - лепка эскиза из пластилина; Практ. работа 

63 апрель  3 - подготовка исходного материала и нанесение разметки; Практ. работа 

64 апрель  3 - изготовление основных деталей маски; Практ. работа 

65 апрель  3 - выявление грубых форм изделия;  Практ. работа 

66 апрель  3 - выявление мелких деталей маски; Практ. работа 

67 май  3 - чистовая обработка изделия ручным инструментом. Итоговый мониторинг Практ. работа 

68 май  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 



 

69 май  3 - чистовая отделка маски: проклейка и подчистка; Практ. работа 

70 май  3 - тонирование, покрытие краской; Практ. работа 

71 май  3 - подготовка к выставке, оформление документации; Практ. работа 

72 май  3 Посещение городской выставки технического творчества. Беседа 

73 май  3 Анализ выставочных работ. Беседа 

74 май  3 Заключительное занятие. Подведение итогов учебного года. Беседа 
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Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная обработка древесины» 

(базовый уровень) 

год обучения: 2, группа: № 4  

время проведения занятий: 

                                                                   среда:  17.40 – 18.20; 18.30 – 19.10; 19.20 – 20.00 

                                                                           пятница:13.40 - 14.20; 14.30 – 15.10; 15.20 – 16.00 

 
№ 

п/п 

Месяц  Кол-

вочас. 

                                                             Тема занятия  Форма 

контроля 

1 сентябрь  3 Введение в программу.  Организация рабочего места. Инструктаж по ТБ. Беседа 

2 сентябрь  3 Творческие задачи на новый учебный год. Знакомство с планом работы.          Беседа 

3 сентябрь  3 Соблюдение ТБ при работе с инструментами на занятиях. Правила поведения. Беседа 

4 сентябрь  3 Инструменты, оборудование и материалы, применяемые для изготовления макетов и 

скульптуры. 

Беседа 

5 сентябрь  3 Разнообразие направлений и жанров прикладного искусства, демонстрация фото и видео 

презентаций скульптур из лучших музеев мира. Вводный мониторинг 

Беседа 



 

6 сентябрь  3 Основные правила перевода эскиза на заготовку.  Технический рисунок. Практ. работа 

7 сентябрь  3 Правила пользования ручным режущим инструментом. Практ. работа 

8 сентябрь  3 Заготовка: поперечный и продольный распил древесины, острожка, разметка по эскизу. Практ. работа 

9 октябрь  3 Современные технологии изготовления чертежей. Организация работы с чертежами. Практ. работа 

10 октябрь  3 Изготовление макетов различного характера: военной атрибутики, кораблей, самолетов. Практ. работа 

11 октябрь  3 Устройство сборной модели самолёта. Основные формы изделия. Продольный и 

поперечный распил заготовки. 

Практ. работа 

12 октябрь  3 Изготовление корпуса модели: работа с чертежами; разметка корпуса и деталей  Практ. работа 

13 октябрь  3 - расчёт основных параметров модели; выпиливание по контуру заготовок; Практ. работа 

14 октябрь  3 - зачистка рашпилем и шлифовка наждаком. Практ. работа 

15 октябрь  3 Сборка в единое целое. Способы соединения деталей Практ. работа 

16 октябрь  3 - изготовление модели корабля: продольное и поперечное распиливание заготовки;  Практ. работа 

17 октябрь  3 -острожка и разметка корпуса и деталей корабля;  Практ. работа 

18 ноябрь  3 - выпиливание по контуру деталей; Практ. работа 

19 ноябрь  3 - обработка деталей рашпилем и наждаком;  Практ. работа 

20 ноябрь  3 - сборка и отделка; Практ. работа 

21 ноябрь  3 - макеты холодного оружия: продольное и поперечное  распиливание древесины по эскизу; Практ. работа 

22 ноябрь  3 - острожка и разметка; Практ. работа 

23 ноябрь  3 - выпиливание по контуру заготовок; Практ. работа 

24 ноябрь  3 - обработка деталей рашпилем и наждаком; Практ. работа 

25 ноябрь  3 - сборка и отделка. Практ. работа 

26 ноябрь  3 Геометрическая резьба и её элементы Беседа 

27 декабрь  3 - инструменты и приспособления, применяемые при геометрической резьбе; Практ. работа 

28 декабрь  3 - подготовка поверхности для резьбы, разметка по эскизу; Практ. работа 

29 декабрь  3 - изготовление композиция «в полосе»; Практ. работа 

30 декабрь  3 - «в квадрате»; Практ. работа 

31 декабрь  3 - «в круге». Практ. работа 

32 декабрь  3 Изготовление новогодних сувениров. Промежуточный мониторинг. Практ. работа 

33 декабрь  3 Изготовление новогодних сувениров Практ. работа  

34 декабрь  33333 - тонировка; Практ. работа 



 

35 январь  3 33 - покрытие лаком; Практ. работа 

36 январь  3 - понятие о плоскорельефной резьбе и её назначение; беседа 

37 январь  3 - заготовка - острожка, поперечная и продольная распиловка древесины; Практ. работа 

38 январь  3 - нанесение эскиза на обработанную поверхность; Практ. работа 

39 январь  3 - инструменты, применяемые при резьбе; Практ. работа 

40 январь  3 - выбор фона;  Практ. работа 

41 январь  3 - грубая обработка элементов композиции; Практ. работа 

42 январь  3 - выявление мелких деталей элементов изделия; Практ. работа 

43 февраль  3 - окончательная подчистка рельефа и фона изделия; Практ. работа 

44 февраль  3 - чистовая отделка с учетом особенностей модели и её фактуры; Практ. работа 

45 февраль  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

46 февраль  3 - тонирование морилкой, покрытие лаком;  Практ. работа 

47 февраль  3 - подготовка к выставке готового изделия, дизайн; Практ. работа 

48 февраль  3 - понятие о скульптурном изображении, жанры скульптур; беседа 

49 февраль  3 - выбор материала, подготовка древесины – острожка, распил по размеру; Практ. работа 

50 февраль  3 - эскиз из пластилина соответствующего изображения; Практ. работа 

51 март  3 - инструмент, применяемый при резьбе, правильные приёмы работы; Практ. работа 

52 март  3 - способы нанесения разметки на подготовленную поверхность; Практ. работа 

53 март  3 - опиловка – изготовление грубых форм изделия; Практ. работа 

54 март  3 - выявление формы изделия; Практ. работа 

55 март  3 - деталировка; Практ. работа 

56 март  3 - зачистка рашпилем выявленных форм изделия; Практ. работа 

57 март  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

58 март  3 Чистовая отделка скульптуры Практ. работа 

59 апрель  3 - способы тонирования изделия морилкой; Практ. работа 

60 апрель  3 - покрытие готового изделия лаком. Практ. работа 

61 апрель  3 Творческая работа с пенопластом: способы изготовления маски из пенопласта. Понятие о 

материале, инструменты для обработки пенопласта 

беседа 

62 апрель  3 - лепка эскиза из пластилина; Практ. работа 



 

63 апрель  3 - подготовка исходного материала и нанесение разметки; Практ. работа 

64 апрель  3 - изготовление основных деталей маски; Практ. работа 

65 апрель  3 - выявление грубых форм изделия;  Практ. работа 

66 апрель  3 - выявление мелких деталей маски; Практ. работа 

67 апрель  3 - чистовая обработка изделия ручным инструментом.  Практ. работа 

68 май  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

69 май  3 - чистовая отделка маски: проклейка и подчистка; Практ. работа 

70 май  3 - тонирование, покрытие краской; Практ. работа 

71 май  3 - подготовка к выставке, оформление документации; Практ. работа 

72 май  3 Посещение городской выставки технического творчества. Беседа 

73 май  3 Анализ выставочных работ. Беседа 

74 май  3 Заключительное занятие. Подведение итогов учебного года. Беседа 
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 Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная обработка древесины» 

(базовый уровень) 

год обучения: 2, группа: № 5  

время проведения занятий: 

                                                                   четверг:  17.40 – 18.20; 18.30 – 19.10; 19.20 – 20.00 

                                                                           пятница:         16.00 - 16.40; 16.50 – 17.30; 17.40 – 18.20 

  



 

№ 

п/п 

Месяц дата Кол-

вочас. 

                                                             Тема занятия  Форма 

контроля 

1 сентябрь  3 Введение в программу.  Организация рабочего места. Инструктаж по ТБ. Беседа 

2 сентябрь  3 Творческие задачи на новый учебный год. Знакомство с планом работы.          Беседа 

3 сентябрь  3 Соблюдение ТБ при работе с инструментами на занятиях. Правила поведения. Беседа 

4 сентябрь  3 Инструменты, оборудование и материалы, применяемые для изготовления макетов и 

скульптуры. 

Беседа 

5 сентябрь  3 Разнообразие направлений и жанров прикладного искусства, демонстрация фото и видео 

презентаций скульптур из лучших музеев мира. Вводный мониторинг 

Беседа 

6 сентябрь  3 Основные правила перевода эскиза на заготовку.  Технический рисунок. Практ. работа 

7 сентябрь  3 Правила пользования ручным режущим инструментом. Практ. работа 

8 сентябрь  3 Заготовка: поперечный и продольный распил древесины, острожка, разметка по эскизу. Практ. работа 

9 октябрь  3 Современные технологии изготовления чертежей. Организация работы с чертежами. Практ. работа 

10 октябрь  3 Изготовление макетов различного характера: военной атрибутики, кораблей, самолетов. Практ. работа 

11 октябрь  3 Устройство сборной модели самолёта. Основные формы изделия. Продольный и 

поперечный распил заготовки. 

Практ. работа 

12 октябрь  3 Изготовление корпуса модели: работа с чертежами; разметка корпуса и деталей  Практ. работа 

13 октябрь  3 - расчёт основных параметров модели; выпиливание по контуру заготовок; Практ. работа 

14 октябрь  3 - зачистка рашпилем и шлифовка наждаком. Практ. работа 

15 октябрь  3 Сборка в единое целое. Способы соединения деталей Практ. работа 

16 октябрь  3 - изготовление модели корабля: продольное и поперечное распиливание заготовки;  Практ. работа 

17 октябрь  3 -острожка и разметка корпуса и деталей корабля;  Практ. работа 

18 ноябрь 1 3 - выпиливание по контуру деталей; Практ. работа 

19 ноябрь  3 - обработка деталей рашпилем и наждаком;  Практ. работа 

20 ноябрь  3 - сборка и отделка; Практ. работа 

21 ноябрь  3 - макеты холодного оружия: продольное и поперечное  распиливание древесины по эскизу; Практ. работа 

22 ноябрь  3 - острожка и разметка; Практ. работа 

23 ноябрь  3 - выпиливание по контуру заготовок; Практ. работа 

24 ноябрь  3 - обработка деталей рашпилем и наждаком; Практ. работа 



 

25 ноябрь  3 - сборка и отделка. Практ. работа 

26 ноябрь  3 Геометрическая резьба и её элементы Беседа 

27 декабрь  3 - инструменты и приспособления, применяемые при геометрической резьбе; Практ. работа 

28 декабрь  3 - подготовка поверхности для резьбы, разметка по эскизу; Практ. работа 

29 декабрь  3 - изготовление композиция «в полосе»; Практ. работа 

30 декабрь  3 - «в квадрате»; Практ. работа 

31 декабрь  3 - «в круге». Практ. работа 

32 декабрь  3 Изготовление новогодних сувениров. Промежуточный мониторинг. Практ. работа 

33 декабрь  3 Изготовление новогодних сувениров Практ. работа  

34 декабрь  33333 - тонировка; Практ. работа 

35 январь  3 33 - покрытие лаком; Практ. работа 

36 январь  3 - понятие о плоскорельефной резьбе и её назначение; Практ. работа 

37 январь  3 - заготовка - острожка, поперечная и продольная распиловка древесины; Практ. работа 

38 январь  3 - нанесение эскиза на обработанную поверхность; Практ. работа 

39 январь  3 - инструменты, применяемые при резьбе; 

 

Практ. работа 

40 январь  3 - выбор фона;  Практ. работа 

41 январь  3 - грубая обработка элементов композиции; Практ. работа 

42 январь  3 - выявление мелких деталей элементов изделия; Практ. работа 

43 февраль  3 - окончательная подчистка рельефа и фона изделия; Практ. работа 

44 февраль  3 - чистовая отделка с учетом особенностей модели и её фактуры; Практ. работа 

45 февраль  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

46 февраль  3 - тонирование морилкой, покрытие лаком;  Практ. работа 

47 февраль  3 - подготовка к выставке готового изделия, дизайн; Практ. работа 

48 февраль  3 - понятие о скульптурном изображении, жанры скульптур; Беседа показ 

аналогов 

49 февраль  3 - выбор материала, подготовка древесины – острожка, распил по размеру; Практ. работа 

50 февраль  3 - эскиз из пластилина соответствующего изображения; Практ. работа 

51 март  3 - инструмент, применяемый при резьбе, правильные приёмы работы; Практ. работа 



 

52 март  3 - способы нанесения разметки на подготовленную поверхность; Практ. работа 

53 март  3 - опиловка – изготовление грубых форм изделия; Практ. работа 

54 март  3 - выявление формы изделия; Практ. работа 

55 март  3 - деталировка; Практ. работа 

56 март  3 - зачистка рашпилем выявленных форм изделия; Практ. работа 

57 март  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

58 март  3 Чистовая отделка скульптуры Практ. работа 

59 апрель  3 - способы тонирования изделия морилкой; Практ. работа 

60 апрель  3 - покрытие готового изделия лаком. Практ. работа 

61 апрель  3 Творческая работа с пенопластом: способы изготовления маски из пенопласта. Понятие о 

материале, инструменты для обработки пенопласта 

Беседа показ 

экспонатов 

62 апрель  3 - лепка эскиза из пластилина; Практ. работа 

63 апрель  3 - подготовка исходного материала и нанесение разметки; Практ. работа 

64 апрель  3 - изготовление основных деталей маски; Практ. работа 

65 апрель  3 - выявление грубых форм изделия;  Практ. работа 

66 апрель  3 - выявление мелких деталей маски; Практ. работа 

67 апрель  3 - чистовая обработка изделия ручным инструментом Практ. работа 

68 май  3 - шлифовка наждаком; Практ. работа 

69 май  3 - чистовая отделка маски: проклейка и подчистка; Практ. работа 

70 май  3 - тонирование, покрытие краской; Практ. работа 

71 май  3 - подготовка к выставке, оформление документации; Практ. работа 

72 май  3 Посещение городской выставки технического творчества. Беседа 

73 май  3 Анализ выставочных работ. Беседа 

74 май  3 Заключительное занятие. Подведение итогов учебного года. Беседа 
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