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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы –художественная 

Уровень освоения программы –базовый 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы:    по окончанию курса обучающийся 

должен иметь базовые знания, умения, навыки исполнения художественной резьбы по дереву 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – научить обучающихся  применять полученные знания, 

умения в будущем профессиональном обучении через овладение ими первичными 

навыками художественной резьбы по дереву, умении копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного искусства художественной резьбы по дереву. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 
- пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и материалами; 

- применять полученные знания умения и навыки при копировании изделий с 

художественной резьбой по дереву; 

задачи в развитии: 

- получить навыки копирования и варьирования исторических и современных 

образцов изделий  с художественной резьбой по дереву; 

- обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при 

исполнении современных изделий с художественной резьбой по дереву  

задачи в воспитании: 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия у других обучающихся; 

- быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

Категория обучающихся: 10-12 лет 

Срок реализации программы:2 года 

Формы и режим занятий:1-2 раза в неделю 

Форма обучения: 

- очная. 

- индивидуальная 

Режим занятий: 

на 1-м году обучения занятия проводятся 1раз в неделю по 3 часа; 

на 2-м году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 часа (время занятий 

предполагает перерыв в количестве 10 минут). 

Планируемы результаты программы:        1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): обладать 

навыками различия технологических и эстетических традиций при исполнении 

традиционных изделий с художественной резьбой по дереву; 
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 Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и 

материалами для художественной резьбы по дереву; 

 

2 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 

обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий с художественной резьбой по дереву; 

 

 Программные  требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): применять полученные знания умения и навыки при 

копировании изделий с художественной резьбой по дереву; 

 

 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия у других обучающихся; 

быть готовым к самоорганизации и самообразованию 

 

Программные требования к уровню развития: уметь выбирать и использовать необходимые 

оборудование, инструменты и приспособления для исполнения изделий с 

художественной резьбой по дереву. 

 

 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 3 3  инструктаж по 

технике 

безопасности на 

каждом учебном 

занятии 

2. Приобретение начальных 

навыков резьбы по дереву 

ножом 

25 10 15 

2.1. Проектирование и 

макетирование изделий с 

художественной резьбой по 

дереву. 

10 4 6 

2.2. Распиловка и раскол чурока на 

заготовки. Зарубка двух изделий 

по шаблону и образцу зарубки 

топором 

15 4 11 

3. Оборудование и 
инструменты, используемые 
в художественной резьбе по 
дереву 

25 8 17 

3.1. Материалы, используемые для 

художественной резьбы по 

дереву  

10 2 8 

3.2. Основные приёмы, 15 4 11 
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используемые в художественной 

резьбе по дереву. 
4. Итоговое занятие 3  3 

 Итого 56 26 30 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения

1. Материаловедение в 

художественной резьбе по 

дереву 

10 4 6 инструктаж по 

технике 

безопасности на 

каждом учебном 

занятии 

1.1. Основные материалы 
используемые в 
художественной резьбе по 
дереву 

4 2 2 

1.2. Особенности художественной 
резьбы по дереву  при 
выполнении работ из 
драгоценных пород дерева 

6 2 4 

2. Тренировочные работы по 
художественной резьбе по 
дереву 

42 10 32 

2.1. Зарубка изделия по шаблону 

топором  
22 2 20 

2.2. Выполнения выполнение 

изделия по шаблону ножом и 

стамесками 

20 2 18 

3. Итоговое занятие 4  4 

 Итого 56 22 44 
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Содержание программы  

1 год обучения 

1 раздел Вводное занятие. Техника безопасности. 

Инструктаж 

2 Раздел Приобретение начальных навыков резьбы по дереву ножом 
Тема 2.1. Проектирование и макетирование изделий с художественной резьбой по 

дереву  

Тема 2.2. Распиловка и раскол чурока на заготовки. Зарубка двух изделий по шаблону и 

образцу зарубки топором 

3. Раздел Оборудование и инструменты, используемые в художественной резьбе по 

дереву  

Тема 3.1. Материалы, используемые для художественной резьбы по дереву 

Тема 3.2. Основные приёмы, используемые в художественной резьбе по дереву. 

4. Итоговое занятие 
 

2 год обучения 

1.Раздел Материаловедение в художественной резьбе по дереву 

Тема 1.1. Основные материалы, используемые в художественной резьбе по 

дереву   

Тема 1.2. Особенности художественной резьбы по дереву при выполнении работ 

из драгоценных пород дерева 

2.Раздел Тренировочные работы по художественной резьбе по дереву 

Тема 2.1. Зарубка изделия по шаблону топором 

Тема 2.2. Выполнения выполнение изделия по шаблону 

ножом и стамесками 

3. Итоговое занятие. 
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3. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Формы контроля 

 Инструктаж; собеседование; проверка тренировочных упражнений по 

эталону-образцу 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся 

профессионального кейса с основными этапами работы; оценка 

выполненного изделия с художественной резьбой по дереву: публичной 

презентация выполненной работы. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Название раздела Название и форма методического материала 

Приобретение начальных 

навыков резьбы по 

дереву ножом  

Демонстрация образцов изделий с 

художественной резьбой по дереву из 

методического фонда, книг и альбомов 

фонда библиотеки ВШНИ.  

Оборудование и 

инструменты, 

используемые в 

художественной резьбе 

по дереву  

Выполнение практических заданий с 

использованием инструментов и 

оборудования для художественной резьбы 

по дереву 

Материаловедение в 

художественной резьбе 

по дереву 

Выполнение пробных тренировочных 

практических заданий с использованием 

инструментов для художественной резьбы 

по дереву 

Тренировочные работы 

по художественной 

резьбе по дереву 

Организация практического решения 

учебных тренировочных упражнений, в ходе 

которых возможна отработка техники 

художественной резьбы по дереву 

Мастер-класс преподавателя 
 

Список использованной литературы: 

1.  Афанасьев, А. Ф. Резьба по дереву. Техника. Инструменты. Изделия / А. Ф. 

Афанасьев. – М.: Белый город, Даръ, 2014. – 176 c. – ISBN 978-5-485-00489-7. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/50514.html (дата обращения: 23.10.2019). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Будьков, С. В. Художественная резьба по дереву и бересте: учебное пособие / С. 

В. Будьков. – Минск: Республиканский институт профессионального образования 
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(РИПО), 2016. – 276 c. – ISBN 978-985-503-638-9. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67789.html (дата обращения: 23.10.2019). – Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

Список литературы для педагога: 

1. Вайсеро В.Ф. Исполнительское мастерство: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», вид – «Художественная резьба по дереву». – СПб.: ВШНИ, 

2018. – 120 с. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Лебедева, Е. И. Резьба по дереву / Е. И. Лебедева, Е. М. Бургунова. – М.: Аделант, 

2004. – 168 c. – ISBN 5-93642-040-Х. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44135.html (дата обращения: 23.10.2019). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 
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