
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

         В процессе подготовки подрастающего поколения к жизни, роль трудовой деятельности в 

системе внеурочной работы с каждым годом возрастает и особую роль в этом играет единство 

трудового и эстетического воспитания. Определяющую роль в системе трудового и эстетического 

воспитания подростков играют в частности занятия в объединениях декоративно-прикладного 

искусства. Занятия декоративно-прикладным искусством дают каждому ребенку возможность 

удовлетворить свою склонность к излюбленному виду деятельности - художественному 

конструированию, резьбе, мозаике, выжиганию, испробовать разные приемы и способы обработки 

природных материалов. И самое главное, что необходимо отметить во внеурочной трудовой 

деятельности это еѐ высокий воспитательный потенциал. Раскрывая огромную духовную ценность 

изделий народных мастеров, такие занятия формируют эстетический вкус обучающихся, позволяют 

вооружать воспитанников техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 

психологическую и педагогическую подготовку к труду, к выбору профессии.    
 Приобщение детей и подростков к обучению народным ремеслам, - в частности, резьбе по 

дереву предполагает решение проблемы культурной преемственности, профессиональной 

ориентации, эстетического, художественного и нравственного воспитания средствами народного 

искусства. 

 В условиях возрастания социальной роли личности как носителя национальных традиций 

художественной культуры, как указано в «Концепции художественного образования», при 

ограниченном времени на изучение искусств в общеобразовательных учреждениях (школах), 

увеличивается роль образовательных программ дополнительного образования детей. 

 В основу дополнительной образовательной программы «Декоративная обработка древесины» 

легло содержание программы по столярному делу Б.А. Журавлѐва, С.Л. Мирского для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, (программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под редакцией В.В. Воронковой, -  М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011 г. – Сб.2.), использован многолетний опыт изучения 

творчества народных умельцев и мастеров художественной резьбы по дереву народов России, в 

частности Севера. Обобщен и систематизирован практический опыт коллег. 

 Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского народа в 

изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации творческой 

индивидуальности каждого обучающегося; в программе рассмотрены различные технологии 

обработки древесины, начиная  с формирования художественного образа прикладного изделия из 

природного материала и заканчивая его представлением на выставках. 

Актуальность данной программы заключается в соединении умственного и физического 

творческого труда, которое является одной из основ здорового и долговременного образа жизни 

человека,  приобщении обучающихся к миру прекрасного, развитии умения видеть прекрасное, 

стараться его понять, оценить, что так необходимо будет каждому ребенку в жизни.. Программа 

содержит установку на познание многообразия живых существ на земле, свойства и строение дерева 

– самого распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей творить и 

осознавать свои возможности. 

 

Цель программы способствовать:  

 формированию нравственно-эстетического воспитания детей при обучении декоративной 

обработке древесины 

 активизации познавательной и творческой деятельности;  

 подготовки к самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Задачи: 
Образовательные – 

 углубление и расширение знаний об истории и развитии ремесел на Ямале,  

 формирование знаний по основам деревообработки, материаловедения, 

 освоение основ технологии и техники безопасности ручной обработки древесины. 

 научить  познавать и использовать красоту и свойства древесины  для создания 

художественных образов и предметов быта; 



Воспитательные –  

 привитие интереса к культуре своей малой Родины, к истокам народного творчества, 

  воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 

выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ 

культуры труда;  

 формирование  навыков работы в творческом разновозрастном коллективе, где младшие 

учатся у старших, а старшие помогают младшим; 

Развивающие –  

 развитие моторных навыков, способности работы с инструментом, образного мышления, 

объѐмного видения предметов, внимания, фантазии, творческих способностей, формирование 

эстетического и художественного вкуса. 

Отличительной особенностью дополнительной образовательной программы «Декоративная 

обработка  древесины» является еѐ практическая направленность: содержание занятий направлено на 

развитие руки как важнейшего средства общения человека с окружающим миром.  

Форма и режим занятий: программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст обучающихся - 

12-16 лет. Групповые занятия проводятся два раза в неделю по 1 и 2 учебных часа для первой группы, 

1 и 1 час для второй группы, длительностью 40 минут, с переменой 10 минут. Индивидуальные 

занятия проводятся один раз в неделю 1,3 учебных часа (52 минуты). Программа направлена на 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Количество обучающихся с ОВЗ в 

учебной группе не более 6 человек (по количеству рабочих мест), исходя из требований по технике 

безопасности. 

Программой объединения предусматриваются теоретические и практические занятия. Теория 

занимает не более 20 минут на каждом занятии. Это объяснения, рассказы, беседы и другие 

словесные методы и приѐмы педагога с использованием наглядно-демонстрационного материала и 

ТСО. 

       Обучающиеся, используя конкретные материалы, инструменты и оборудование, знакомятся с 

общими основами техники и технологии их обработки. Опираясь на естественно научные занятия по 

общеобразовательным предметам, ребята получают и совершенствуют не только специальные, но и 

общетрудовые умения и навыки. 

      Особое внимание обращено на обеспечение безопасности труда, производственной санитарии 

и личной гигиены воспитанников. На каждом вводном занятии педагог знакомит ребят с общими 

правилами безопасности труда, а на последующих занятиях объясняет правила безопасности при 

выполнении каждой технологической операции, обучает безопасным приѐмам труда, знакомит с 

мерами предупреждения травматизма. 

       Работа по декоративной обработке древесины, первого года обучения, ориентируется на: 

изучение основных свойств и признаков древесины, овладение умениями обработки древесины 

резанием, приѐмам конструирования. Программа второго года обучения включает в себя следующие 

теоретические сведения: заготовка, сушка древесины, характеристика древесины наиболее 

распространенных пород деревьев, факторы, влияющие на режимы склеивания древесины, разметка и 

обработка криволинейных контуров деталей, геометрическая резьба по дереву, выжиганию. Помимо 

основных направлений работы, в программу включены занятия, на которых ребята могут изготовить 

памятные сувенирные поделки по своему выбору к семейным и общепризнанным праздникам. 

      Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. В 

конце года занятий по программе «Декоративная обработка древесины» воспитанники должны 

знать: технику безопасности при работе с ручными инструментами; различные виды соединения 

плоских деталей; свойства и материалов. 

уметь: выпиливать; конструировать и изготовлять шаблоны; пользоваться электровыжигателем, 

выполнять  нанесение орнамента, владеть техникой крашения вырезанных элементов и оформления 

изделия. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета. У обучающихся будут 

сформированы:  



- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других;  

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, способного к 

самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, а также ответственно относящегося к 

организации театральной деятельности)  

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего коллективного творчества).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
У обучающихся сформированы действия:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  

- планировать свои действия на отдельных этапах работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

- анализировать причины успеха/неуспеха;  

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

- проявлять индивидуальные творческие способности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
У обучающихся сформированы действия:  

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;  

- работать в группе, управлять поведением партнера;  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника;  

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к общему 

решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, удивление, 

восхищение).   

Формы подведения итогов: 

педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в несколько 

этапов и предусматривает несколько уровней: 

I уровень – репродуктивный с помощью педагога;  

II уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

III уровень – продуктивный;  

IV уровень – творческий. 

I. Промежуточный контроль.  

Фронтальная и индивидуальная беседа. 

Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней сложности. 

Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать приобретенные знания 

на практике. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках декоративно-

прикладного творчества разного уровня. 

II. Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время обучения в творческом 

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 и конкурсах различных уровней. 

 Итоговые занятия. 

 Мини проекты 

 

 

 



 

Учебно-тематический план (первая группа) 
 

№ 

 

Темы занятий 

Первый год обучения 
количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие  1 1 

2 Свойства древесины  4 

2.1 Строение дерева 1  1 

2.2 Физические свойства 0,5 0,5 1 

2.3 Механические свойства 1  1 

2.4 Пороки древесины 0,5 0,5 1 

3 Обработка древесных материалов  29  

3.1 Пиление 0,5 2,5 3 

3.2 Строгание 0,5 2,5 3 

3.3 Фугование 0,5 1,5 2 

3.4 Склеивание 1 3 4 

3.5 Выпиливание лобзиком 1 6 7 

3.6 Обработка криволинейных контуров 1 7 8 

 Итоговое занятие за 1-е полугодие  0,5 0,5 1 

4 Отделка столярных изделий  17  

4.1 Чистовая обработка 1 4 5 

4.2 Крашение 1 3 4 

4.3 Прозрачная отделка 1 4 5 

4.4 Непрозрачная отделка 0,5 2,5 3 

5 Художественная обработка столярного изделия  7  

5.1 Выжигание 1 6 7 

6 Изготовление сувенирных изделий 2 10 12 

 Итоговое занятие за 2-е полугодие 0,5 0,5 1 

 Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (вторая группа) 

 

 
 

№ 

 

Темы занятий 

Первый год обучения 
количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие  2 2 

2 Свойства древесины  6 

2.1 Строение дерева 1  1 

2.2 Физические свойства 1 1 2 

2.3 Механические свойства 1  1 

2.4 Пороки древесины 1 1 2 

3 Обработка древесных материалов  41 

3.1 Пиление 1 3 4 

3.2 Строгание 1 5 6 

3.3 Фугование 0,5 2,5 3 

3.4 Склеивание 1 5 6 

3.5 Выпиливание лобзиком 1 9 10 

3.6 Обработка криволинейных контуров 2 10 12 

 Итоговое занятие за 1-е полугодие  1 1 2 

4 Отделка столярных изделий  24 

4.1 Чистовая обработка 1 6 7 

4.2 Крашение 1 5 6 

4.3 Прозрачная отделка 1 6 7 

4.4 Непрозрачная отделка 1 3 4 

5 Художественная обработка столярного изделия  10 

5.1 Выжигание 1 9 10 

6 Изготовление сувенирных изделий 2 19 21 

 Итоговое занятие за 2-е полугодие 1 1 2 

 Итого: 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (индивидуальные занятия) 
 

№ 

 

Темы занятий 

Первый год обучения 
количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие  1,3 1,3 

2 Свойства древесины  2,6 

2.1 Строение дерева 

Физические свойства 

0,3 1 1,3 

2.2 Механические свойства 

Пороки древесины 

0,3 1 1,3 

3 Обработка древесных материалов  16,9 

3.1 Пиление 0,3 1 1,3 

3.2 Строгание 0,3 1 1,3 

3.3 Фугование 0,3 2,3 2,6 

3.4 Склеивание 0,3 2,3 2,6 

3.5 Выпиливание лобзиком 0,3 4,9 5,2 

3.6 Обработка криволинейных контуров 0,3 3,6 3,9 

 Итоговое занятие за 1-е полугодие  0,5 0,8 1,3 

4 Отделка столярных изделий  11,7 

4.1 Чистовая обработка 0,3 3,6 3,9 

4.2 Крашение 0,3 2,3 2,6 

4.3 Прозрачная отделка 0,3 2,3 2,6 

4.4 Непрозрачная отделка 0,3 2,3 2,6 

5 Художественная обработка столярного изделия  5,2 

5.1 Выжигание 1 4,2 5,2 

6 Изготовление сувенирных изделий 2 4,5 6,5 

 Итоговое занятие за 2-е полугодие 0,5 0,8 1,3 

 Итого: 46,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

«Декоративная обработка древесины» 

 

Вводное занятие: Сообщение графика работы кружка. Объекты работы по разделам программы.    

Правила безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены воспитанников при  

работе в столярной мастерской.  

Свойства древесины. 

Теоретические сведения: Материалы из натуральной древесины: строение, виды, область 

применения. Свойства древесины: физические, механические. Влажность древесины и способы еѐ 

сушки. Пороки древесины. Заделка трещин. Удаление сучков. 

Практические работы: Определение древесных пород по образцам. Складирование  

пиломатериалов в штабеля. Устранение пороков древесины. 
 

Обработка древесных материалов. 

Теоретические сведения: Способы раскроя древесных материалов. Обработка древесных    

материалов. Т.Б. при раскрое ножевой фанеры. Этапы шлифования. Т.Б. при чистовой обработке   

ножевой фанеры.  Перевод рисунка на поверхность изделия. Инструменты, приспособления для  

криволинейного пиления  древесины. Лобзик: назначение, устройство, подготовка к работе, Техника 

выпиливания. Рабочее место выпиловщика, правильность посадки, первоначальные навыки. Правила 

безопасной работы лобзиком. Приѐмы обработки внутренних и внешних  криволинейных контуров 

деталей. Усиление прочности древесины клеевым раствором.   Крепѐжные детали. 

Практические работы: Индивидуальный раскрой древесных материалов. Разметка криволинейных 

контуров детали. Организация рабочего места при работе лобзиком. Подготовка лобзика к работе. 

Приѐмы выпиливания лобзиком. Черновая, чистовая обработка опиленных криволинейных контуров 

деталей. Сборка изделия. Установка навесов. 

Отделка столярного изделия 

Теоретические сведения: Виды отделки древесины. Требования к качеству обработки поверхности 

изделия перед выполнением отделочных работ. Организация рабочего места при выполнении 

отделочных работ. Т.Б. при выполнении отделочных работ.  

 Подготовка  поверхности изделия к обработке электровыжигателем. Электровыжигатель: 

назначение, устройство. Правила техники безопасности при работе с электровыжигателем. 

Организация рабочего места и приѐмы работы электровыжигателем. Узоры, орнаменты коренных 

жителей севера. Техника окрашивания контурного рисунка, выполненного на поверхности 

столярного изделия. Непрозрачная отделка: характеристика, материалы, последовательность 

выполнения. Прозрачная отделка: характеристика, материалы, последовательность выполнения. 

Крашение древесины: характеристика, материалы, последовательность выполнения. Эстетические 

требования  к готовому столярному изделию. 

Практические работы: Организация рабочего места. Подготовка поверхности изделия для  

выполнения отделочных работ. Подготовка поверхности изделия к отделке выжиганием. Перевод  

рисунка на поверхность изделия. Выжигание рисунка по контуру. Морение древесины.  

Непрозрачная отделка. Прозрачная отделка. Контроль качества выполнения отделочных работ. 

Художественная обработка столярного изделия. 

Теоретические сведения: Художественная отделка: виды, назначение. Резьба по дереву: виды,  

назначение. Особенности контурной, рельефной, ажурной резьбы по дереву. Инструменты для  

выполнения геометрической резьбы по дереву.. Инструменты  

для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак.  Цвет, текстура  

разных древесных пород. Крашение древесины: назначение, виды красителей.  Подготовка  

поверхности изделия под отделку. Виды дефектов древесины. Заделка дефектов обработки.  

Эстетические требования к изделию. 

 Практические работы: Подготовка поверхности изделия к декоративной обработке. Чистовая  

обработка поверхности изделия шлифованием. Нанесение орнамента на поверхность изделия. 

Выжигание. Резание геометрических фигур. Крашение вырезанных элементов маркетри. Набор на 

бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. Заделка дефектов 

шпатлеванием. Грунтование поверхности изделия. Лакирование изделия. Контроль качества. 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

Форма обучения зависит от возраста воспитанников. В основном обучение ориентировано  на 

активизацию и развитие способностей к самостоятельной работе. 

Организационные формы 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 коллективные. 

Формы организации занятий: 

 теоретические; 

 практические; 

 самостоятельные. 

Форма контроля: 

 беседы; 

 просмотры; 

 выставки; 

 итоговые работы. 

Наглядно- дидактический материал: 

 плакаты 

 видеоматериалы; 

 информационный стенд; 

 эскизные проекты по темам. 

Техническое оснащение: 

 наглядные пособия по ТБ 

 образцы изделий мастеров умельцев 

 молоток 

 ножовка,  

 плоскогубцы 

 лобзик 

 шило 

 готовые шаблоны 

 разметочный штанген 

 карандаши 

 линейка 

 резцы 

 ножи косяки 

 рубанок 

 шурупы 

 инструмент для выпиливания 

 станки 

 приспособления 
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