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1.Пояснительная записка.

-  Дополнительная  общеразвивающая  образовательная

программа  дополнительного  образования  "Художественная

обработка  древесины",  далее  программа),  имеет

техническую направленность и предназначена для учащихся

МБОУ Ирбинская СОШ №6 в возрасте 11-15 лет. Программа

очная.

ДООП  «Художественная  обработка  древесины"

составлена в соответствии с:

-Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании в РФ»;

-Концепцией развития дополнительного образования детей;

-Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №

1726-р;

-Постановлением  Главного  государственного  санитарного

врача  РФ  от  04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

образовательных организаций дополнительного образования

детей»;

-Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О

примерных  требованиях  к  программам  дополнительного

образования детей»;

-Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  (Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г.  №

1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам».



   Предлагаемая программа построена так, чтобы дать 
школьникам представление о разных видах декоративно-
прикладного искусства. 

Художественная обработка древесины требует знаний и 
умений при ручной и механической обработке древесины. 
Одновременно с этим она представляет собой возможность 
соединить трудовую подготовку с эстетическим 
воспитанием.  

         Актуальность данной программы заключается в 
соединении умственного и физического творческого труда, 
которое является одной из основ здорового образа жизни 
человека. Программа содержит установку на познание 
свойств и строение дерева - самого распространенного 
природного материала, на раскрытие потребностей детей 
творить и осознавать свои возможности. 

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 все элементы технологии мозаики, резьбы по 
дереву,выжигания,выпиливания лобзиком,художественного 
точения начиная с формирования художественного образа 
прикладного изделия из природного материала и заканчивая 
его представлением на выставках.

      Педагогическая концепция Программы заключается в 
использовании следующих идей:

Идея сочетания теории и практики .

Практическую деятельность детей предваряет изучение 
теоретического материала.

Идея восхождения.

В процессе освоения нового материала ребёнок проходит 
весь путь от простого к сложному. Во время обучения кроме 
формирования специальных знаний и умений в детях 
происходят личностные изменения, расширение кругозора, 



формирование эстетического вкуса, повышается духовный и 
нравственный уровень, уверенность в себе. 

Идея творческого самовыражения и самореализации, 
позволяющая развить и реализовать потенциал личности 
ребенка. Помогает развивать детскую фантазию, 
способность принимать нестандартные решения

В основу дополнительной образовательной программы 
«Художественная обработка древесины» положены 
следующие принципы:

 принцип непрерывного дополнительного 
образования как механизм обеспечения полноты и 
цельности образования в целом;

 принцип творчества, помогает развивать детскую 
фантазию, способность принимать нестандартные 
решения, неординарно мыслить и действовать; 

 принцип коллективной деятельности реализуется 
при создании совместных композиций. Принцип 
реализуется также при организации коллективных 
праздников, конкурсов, проведении и участия в 
выставках;

 принцип индивидуального подхода ориентирует 
педагога на учёт индивидуальных и возрастных 
возможностей и способностей детей, реализуется в 
индивидуальных консультациях учащегося с педагогом;

 принцип самореализации предполагает создание 
творческой среды, в которой ребёнок может ощутить 
успех от самостоятельной деятельности, выраженной в 
создании модели.

       Художественные изделия могут выполняться как 
индивидуально, так и коллективно.  И здесь становится 
возможным создание мастерской по изготовлению 
деревянных изделий. В такой мастерской возможен еще один
вид отделки деревянных изделий - "Роспись по дереву". 
Законченные работы могут быть изготовлены для дома, для 
оформления интерьера школы. В этом заключается 
практическая значимость программы. 

     Цель  данной программы - сформировать устойчивую 
мотивацию детей к творческой вдумчивой работе с деревом -



одним из самых любимых, распространенных материалов для
декоративно-прикладного творчества. 

  Основные задачи : 
Обучающие:

- познание красоты и свойств древесины для создания 
художественных образов и предметов быта,

- изучение технологии работы лобзиком, 
электровыжигателем; технологии резьбы по дереву, мозаики,
художественного точения на токарном станке по дереву.
Развивающие: - развитие умений и навыков пользования 
инструментами, станками и оборудованием.

- приобретение необходимых знаний для художественной 
обработки древесины.

 Воспитательные:

-формирование у школьников эстетического отношения к 
труду, бережного отношения к материалу, инструменту, 
оборудованию.

В процессе освоения программы учащиеся учатся:

- выбирать и самостоятельно разрабатывать рисунки для 
художественной отделки изделий,

- подготавливать поверхности изделия под художественную 
обработку,

- осуществлять художественную отделку поверхности 
изделия. 

             Форма занятий:

-беседы, объяснения, рассказы, демонстрация 
видеофильмов, практические работы, выставки, творческие 
отчеты.

               Программа реализуется в течение одного учебного 
года в объеме 68 часов с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021
года.Занятия проводятся 2 раза  в неделю(4 часа) в двух 
группах.



     Набор обучающихся Программы проводится в сентябре 
2020 года по заявлениям родителей, законных 
представителей на имя директора школы.Это является 
основанием для зачисления на обучение по Программе. 
Состав групп в течение года постоянный. По данной 
программе могут обучатся и мальчики и девочки.

            Используемые формы контроля и оценивания 
результатов обучения  .  

-контроль выполнения упражнений.

-ответы на вопросы.

-тестирование.

-контроль выполнения практических работ

-контроль выполнения творческих работ

-промежуточная аттестация.

Форма промежуточной аттестации:

Проводится аттестация в форме тестирования и защиты 

творческих проектных работ.

Планируемые результаты:

В результате прохождения данной программы учащиеся 
должны знать:

- основные сведения о видах художественной обработки 
дерева,

- историю возникновения и развития резьбы по дереву,

-основные приемы выжигания, резьбы по дереву, 
выпиливания лобзиком, мозаики, художественного точения 
на токарном станке,

-правила безопасности труда.

Должны уметь:



-соблюдать правила техники безопасности, 

-применять столярный инструмент по назначению, 
производить его наладку,

-выполнять контурную, плоскорельефную и геометрическую 
резьбу,

- выполнять выпиливание лобзиком по внешнему и 
внутреннему контуру, 

-выполнять мозаику по дереву, элементы выжигания, 

- работать на токарном станке по дереву,

-разрабатывать творческий проект и защитить его. 

Формы подведения итогов.

    В течении года учащиеся участвуют  в школьных, 
районных выставках декоративно-прикладного творчества, 
конкурсах различного уровня.

В конце учебного года учащиеся разрабатывают проект и 
готовятся к итоговой выставке. На выставке 
демонстрируются лучшие работы учащихся, выполненные в 
течении года.

Изучение программы"Художественная обработка 

древесины" обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами освоения учащимися данной 

программы являются:

   • проявление познавательных интересов и активности в 

данной области;



   • развитие трудолюбия и ответственности за качество 

своей деятельности;

   • овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда;

   • самооценка умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации;

   • осознание необходимости общественно полезного труда 

как условия безопасной и эффективной социализации;

   • бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам;

Метапредметными результатами освоения учащимися 

данной программы являются:

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися 

познавательно-трудовой деятельности;

   • овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники;

• умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук;

    • использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов труда;

   • поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы;

   • приведение примеров, подбор аргументов, 



формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;    

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных;

   •  согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими ее участниками;

   • объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

   • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;

   • соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства;

Предметным результатом освоения учащимися данной 

программы являются:

в познавательной сфере:

• рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов 

труда;

• распознавание  видов, назначения и материалов, 

инструментов и приспособлений, материалов.

• владение способами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре 

труда;



в мотивационной сфере: 

1.  оценивание своей способности и готовности к труду;

2.  осознание ответственности за качество результатов 

труда;

3.  наличие экологической культуры при обосновании 

выбора объектов труда и выполнении работ;

4.  стремление к экономичности и бережливости в 

расходовании времени, материалов при обработке 

древесины и металлов;

в трудовой сфере: 

1. планирование технологического процесса;

2. подбор материалов, инструментов и оборудования с 

учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности;

3. соблюдение норм и правил безопасности, правил 

санитарии и гигиены;

4. контроль промежуточного и конечного результата труда

для выявления допущенных ошибок в процессе труда 

при изучении учебных разделов;

в физиолого-психологической сфере:

   •  развитие моторики и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов;

  •  достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций;

  •  соблюдение требуемой величины усилия, 



прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований;

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе

проектной деятельности;

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или 

рациональная эстетическая организация работ;

   •  моделирование художественного оформления объекта 

труда при изучении раздела .

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места 

с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное 

содержание рабочей одежды;

в коммуникативной сфере:

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта;

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, 

продукта труда;

   •  разработка вариантов рекламных образцов.



                2.  Учебно-тематический план   
"Художественная   обработка   древесины".(68 
ч.)  

№ Содержани
е раздела

Кол-во 
часов

Теория Практик
а

1 Вводное 
занятие

0,5 0,5

2 Художестве
нное 
выжигание

8,5 2 6,5

3 Резьба по 
дереву

20 6 14

4 Выпиливани
е лобзиком

12 2 10

5 Художестве
нное 
точение по 
дереву

10 3 7

6 Мозаика по 
дереву

6 1 5

7 Работа над 
проектом

10 5 5

8 Промежуто
чная 
аттестация

1 0,5 0.5

Всего 68 20 48



3.Календарно-тематическое планирование.
(68 часов).

№
п/
п

Разделы и
темы 
программ
ы.

Кол-
во 
часо
в на 
разд
ел

Кол
-во 
час
ов 
на 
тем
у

Основные виды 
деятельности 
учащихся.

Дат
а

1 Вводное 
занятие.
(Виды 
художествен
ной 
обработки 
древесины).

       
0,5

Повторение правил 
поведения в мастерской
и правил техники 
безопасности по 
обработке древесины. 
Ознакомление с видами
художественной 
обработки древесины. 

                                             Художественное выжигание.
2 Инструменты

и 
приспособле
ния для 
выполнения 
работ по 
выжиганию.

0,5 Ознакомление с 
инструментами и 
приспособлениями для 
выжигания. Просмотр 
видеофильма. Ответы 
на вопросы.Усвоение 
основных 



определений,понятий.И
зучение ТБ при работе с
электровыжигателем.

3 Подготовка 
материалов. 
Перевод 
рисунка 
через 
копировальн
ую бумагу.

1 Практическая работа 
"Приготовление 
основания для 
выжигания", "Перевод 
рисунка через 
копировальную бумагу".

4 Декорирован
ие изделий 
выжиганием.

1 Ознакомление с 
техникой выжигания. 
Практическая работа 
"Выполнение 
упражнений выжигания
по дереву".Соблюдение 
правил безопасности 
труда.

5 Основы 
композиции.

1 Усвоение основных 
определений и понятий.
Ответы на вопросы. 
Подготовка 
материалов.

6 Основные 
приёмы 
выжигания.

2 Практическая работа 
"Выполнение 
упражнений выжигания
по дереву". Соблюдение
ТБ. 

7 Изготовление
картины с 
применением
выжигания 
по дереву.

3 Самостоятельная 
работа "Изготовление 
картины".Оценка 
изделия. Анализ 
выполненной 
работы.Ответы на 
вопросы.

                                                   Резьба по дереву.
8 История 

развития 
резьбы по 
дереву. 
Основные 
виды резьбы 
и их 
применение.

       
1

Ознакомление с видами
резьбы по дереву 
(просмотр видеофильма
"Виды резьбы"). 
Усвоение основных 
понятий и определений 
по теме : "Резьба по 
дереву". Ознакомление 



с выставкой работ 
учащихся.

9 Инструменты
и 
приспособле
ния для 
резьбы. 

 
       
1

Ознакомление с 
инструментами и 
приспособлениями для 
резьбы. Изучение 
плаката. Подготовка 
заготовок.

10 Выбор 
древесины 
для резьбы.

       
1

Усвоение основных 
понятий и определений.
Конспектирование в 
тетрадь. Просмотр 
видеофильма.
 Подготовка заготовок.  

11 Изготовление
инструмента 
для резьбы 
по дереву и 
подготовка 
его к работе

1 Практическая работа 
"Заточка инструмента 
для резьбы по дереву". 
Соблюдение ТБ. 

12 Контурная 
резьба. 
Правила, 
приемы и 
техника 
выполнения.

     
       
2

Просмотр видеофильма.
Практическая работа: 
"Выполнение контурной
резьбы".Изучение  
правил техники 
безопасности при 
выполнении резьбы.
          

13 Изготовление
картины с 
применением
контурной 
резьбы.

2 Практическая работа 
"Изготовление 
картины". Соблюдение 
правил техники 
безопасности. Оценка 
изделия.  Анализ 
выполненной работы. 

14 Плоскорелье
фная резьба. 
Правила, 
приемы и 
техника 
выполнения.

       
2

Просмотр видеофильма.
Усвоение основных 
понятий. Практическая 
работа: "Выполнение 
плоскорельефной 
резьбы". Соблюдение 
правил техники 
безопасности.
          
            



15 Изготовление
картины с 
применением
плоскорелье
фной резьбы.

2 Практическая работа 
"Изготовление 
картины". Соблюдение 
правил техники 
безопасности. Оценка 
изделия.  Анализ 
выполненной работы.

16 Геометричес
кая резьба. 
Правила, 
приемы и 
техника 
выполнения.

       
2

Просмотр видеофильма.
Изучение плаката. 
Нанесение 
геометрического 
орнамента на 
заготовку. 
Практическая работа: 
"Выполнение 
геометрической 
резьбы". Соблюдение 
правил техники 
безопасности.

          
17 Изготовление

разделочной 
доски и 
декорирован
ие ее 
геометрическ
ой резьбой

2 Практическая работа 
"Изготовление 
разделочной доски". 
Соблюдение ТБ. 
Организация рабочего 
места. Подготовка 
инструмента. Оценка 
изделия. Анализ 
выполненной работы.

18 Изготовление
резчицкого 
инструмента.
Заточка и 
правка 
инструмента.

       
1

Практическая работа : 
"Заточка и правка 
резчицкого 
инструмента". 
Соблюдение правил 
техники безопасности.
         

19 Выполнение 
самостоятель
ной работы с 
применением
изученных 
приемов 
резьбы.

  

       
2

Практическая 
работа :"Выполнение 
самостоятельной 
работы с применением 
изученных приемов 
резьбы". Соблюдение 
правил техники 



безопасности. 

          
20 Отделка 

резных 
изделий.

          
1

Усвоение основных 
определений и понятий.
Конспектирование в 
тетрадь. Практическая 
работа :"Отделка 
резного изделия".
            

Выпиливание  лобзиком.

  

         
21 Материалы, 

инструменты 
и 
приспособле
ния для 
выпиливания.
Источники 
орнаментных
узоров для 
выпиливания.

 
       
1

Усвоение основных 
понятий и определений 
по теме "Выпиливание 
лобзиком". Просмотр 
видеофильма 
"Выпиливание 
лобзиком".

22 Особенности 
работы 
лобзиком. 
Приемы 
выпиливания.

       
1

Выбор заготовок для 
выпиливания, 
подготовка 
инструмента и 
приспособления. 
Выпиливание простых 
фигур.
            
         

23 Выпиливание
по внешнему 
и 
внутреннему 
контуру. 

  1
Практическая 
работа :"Выпиливание 
изделий из 
фанеры".Соблюдение 
правил техники 
безопасности.
          

24 Устранение 
дефектов 

       
   1

 Практическая 
работа :"Сборка 



выпиливания 
и сборка 
деталей. 

деталей при помощи 
шипового соединения". 
Организация рабочего 
места при выпиливании
лобзиком.       
            

25 Работа над 
конструкцие
й изделия.

  1   
  Составление эскизов, 
чертежей деталей 
изделия.
       
         

26 Построение 
орнамента.

1 Перевод рисунка. 
Выполнение орнамента 
рамки для 
фотографии.Соблюдени
е ТБ.

27 Отделка 
изделия.

1 Организация рабочего 
места для отделки, 
подготовка изделия к 
отделке. Отделка 
изделия морилкой, 
лакированием. 
Соблюдение ТБ.

28  Выполнение 
самостоятель
ной работы с 
применением
выпиливания.

5
Практическая работа  
по выбору 
учащегося:"Изготовлен
ие изделия с 
применением 
выпиливания 
лобзиком". Соблюдение 
правил техники 
безопасности. Оценка 
изделия. Анализ 
выполненной работы.
         

Художественное точение на токарном станке по дереву.

         
29 Материал для 

точения,требован
ия к древесине. 
Инструменты для 
художественного 
точения. 

1

Усвоение 
основных 
определений и 
понятий по 
данной теме. 
Просмотр 
видеофильма.  



Поиск 
информации в 
интернете.
          

30 Подготовка 
заготовки,крепле
ние на 
станке,вытачиван
ие различных 
профилей.

      1
Практическая 
работа :"Подгото
вка и 
закрепление 
заготовки на 
ТСД". Изучение 
правил 
безопасного 
труда при работе
на ТСД.          
           

31 Последовательно
сть точения.  
Точение 
фасонных 
поверхностей. 
Точение 
внутренних 
поверхностей.

        
3

Конспектировани
е в тетрадь. 
Усвоение 
основных 
понятий. 
Практическая 
работа :" Точение
деталей на ТСД". 
Соблюдение ТБ.
          

32   Отделка 
точеных  
изделий.

       
1

  Подготовка к 
отделке, 
покрытие 
изделия 
морилкой, 
воском, лаком.     

33 Выполнение 
самостоятельных 
работ с 
применением 
художественного 
точения.

   
4

Практическая 
работа :" 
Изготовление 
точеного изделия
на токарном 
станке по 
дереву". 
Соблюдение 
правил 
безопасного 
труда. Оценка 
изделия. Анализ 
выполненной 



работы.
         

           

Мозаика по дереву.      
34 Разновидность 

мозаики. 
Инкрустация, 
интарсия, 
маркетри.

         
1
       

Ознакомление с 
видами мозаики. 
Просмотр 
видеофильма. 
Усвоение 
основных 
понятий. 

35 Орнамент,назначе
ние, виды.

1     Усвоение 
основных 
понятий и 
определений. 
Конспектировани
е в тетрадь.
          

36 Подготовка 
основания для 
интарсии.

1 Изучение 
плаката, 
подготовка 
заготовки, 
организация 
рабочего 
места,соблюдени
е ТБ.

37 Выполнение 
самостоятельной 
работы с 
применением 
интарсии.

3 Самостоятельная
работа 
"Изготовление 
картины с 
применением 
интарсии". 
Оценка 
изделия.Анализ 
выполненной 
работы.

Работа над проектом.         
38 Выбор темы, 

определение 
потребностей.  1

Выбор темы 
проекта. Поиск 
информации в 



интернете.  
          

39 Разработка 
конструкции 
изделия. 
Составление 
технологической 
карты. 

2
 Выполнение 
эскизов, 
чертежей 
деталей изделия.
Составление 
технологической 
карты.          
            

40 Подбор 
материала, 
инструмента. 
Изготовление 
изделия.

       
1

Практическая 
работа :" 
Изготовление 
изделия на тему 
проекта".
          

41 Изготовление 
изделия.

3 Практическая 
работа :" 
Изготовление 
изделия на тему 
проекта". 
Соблюдение ТБ.

42 Оформление 
проекта. 

1 Заполнение 
пояснительной 
записки.

43 Промежуточная 
аттестация

1 Тестирование, 
защита 
творческого 
проекта.

44 Защита проекта.
   

1
  

Защита проекта. 
Самооценка 
выполненной 
работы. Реклама 
изделия. 
 

45 Выставка работ 
учащихся.

       
1

Отбор лучших 
работ учащихся.   

4.Условия реализации программы.

Оборудование:

-инструменты для выпиливания,



-приборы для выжигания,

-наборы инструмента для резьбы по дереву,

-набор инструментов для работы на токарном станке по 
дереву. 

Данную программу можно осуществлять на базе школьной 
учебной столярной мастерской. Она не требует 
дополнительных затрат. Напротив, при реализации 
продукции появляется возможность самообеспечения 
необходимыми инструментами и материалом.

         При выборе изделий можно предпочесть игрушки, 
детскую мебель, кухонную утварь, полочки, подносы и т.д. 

5.Распространение опыта.

Педагогический  опыт,  полученный  на  основании

программы,  может  быть  использован  в  других школах

Курагинского района.  В течении года учащиеся участвуют в

различных  школьных  и  районных  конкурсах,  что  будет

способствовать не только обмену опытом, но и повышению

интереса  школьников  и  качества  предоставляемых

работ.Возможно  участие  в  Интернет-конкурсах,в  Краевой

Олимпиаде.

6. Литература для учителя:



1.  Абросимова  А.А.,  Каплан  Н.И.,  Митлянская  Т.Б.

Художественная резьба по дереву, кости и рогу.- М.: Высшая

школа, 1978

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 
1997.

3. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 
1999.

4. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: 
Просвещение, 1988.

5. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: 
Просвещение, 1981.

6. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. 
Рыженко В.И., Теличко А.А./ -М.: Рипол классик, 2004.

7. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: 
Лукоморье, 2000.

8. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая
школа, 1986.

9. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом 
орнаментов. Выпуск 1). - М.: Народное творчество, 2001.

10. Логачёва Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. 
Выпуск 3). - М.: Народное творчество, 2001.

11. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая 
школа, 1993.

12. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 
1993.

13. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - 
Екатеренбург, 1995.

14. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - 
на - Дону.: Феникс, 2000.

15. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. 
- М.: Просвещение, 1984.



16. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. - Минск.: Современное 
слово, 1998.

17. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву (новые идеи старого 
ремесла). - Минск.: Современное слово, 2000.

18. Тымкив Б.М. Программа профессионального обучения 
учащихся VIII - IX классов средней образовательной школы. 
Профиль - художественная обработка дерева. - М.: 
Просвещение, 1989.

19. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в 
школе.- М.: Просвещение, 1981.

20. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: 
Легпромбытиздат, 1992.

7.Литература для учащихся:

1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст 
пресс, 1999.

2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: 
Экология, 1996.

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.:
Просвещение, 1995.

4. Плетение из лозы. /Сост. Лисин А.С../. - С-Пб.: Корона 
принт, 1999.

5. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000.

6. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 
1990.

7. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. 
Карабанова И.А./.- М.: Просвещение, 1993.

8. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: 
Просвещение, 1999.

9. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - 
Граф, 1997.



10. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - 
Граф, 1997.

11. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - 
Граф, 1997.

12. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. 
Дымковский И.П./. -Минск.: Элайда, 1999.

                                                                                               

   Приложение1

Анкета №1 «Оценка сформированности личностных УУД » 
(заполняется обучающимися

№ Утверждение Соглас
ен

Не 
соглас
ен

1 Мне нравится работать по «---------»     
программе

2 Я с хорошим настроением участвую в 
подготовке творческой работы

3 Обучение по программе «-----------»мне 
необходимо для саморазвития

4 При планировании своей работы я 
обдумываю каждый этап.

5 Я с уважением отношусь к мнению 
участников группы, даже если я с ними 
не согласен

6 Я стараюсь услышать то, что кто-то 
хочет предложить, а не ищу ошибки в 
сказанном

7 Если я не согласен с чем-то. То не 
спорю, а предлагаю другое решение

8 Мой успех в данной деятельности 
зависит от активной подготовки, 
прилагаемых усилий



Анкета№2 «Оценка сформированности регулятивных УУД »

№ Утверждение Соглас
ен

Не 
соглас
ен

1 Я предлагаю способ решения 
поставленной задачи, опираясь на 
имеющуюся информацию по теме

2 Выделяю и описываю компоненты 
объекта

3 Объясняю причинно-следственные 
связи конкретных событий, 
происходящих с обьектом

4 Удерживаю свою цель, время и 
выполняю возложенную на меня роль

5 Умею организовывать группу на работу,
конструктивно развиваю идеи других, 
распределяю обязанности, анализирую 
ситуацию в группе

6 Беру на себя ответственность за 
результат работы группы

Анкета№3 «Оценка сформированности коммуникативных 
УУД »

№ Утверждение Соглас
ен 

Не 
соглас
ен

1 Понятно формирую и высказываю  свою
позицию в диалоге

2 Нахожу единомышленников и 
привлекаю их к своему делу

3 Вовлекаю 
незаинтересованных(относительно 
моей идеи) участников, убеждаю тех, у 
кого есть важные для меня ресурсы, 
выделяю их для своего проекта

4 Предлагаю нестандартные идеи, 
подходящие для выполнения задания в
группе

5 Предлагаю креативные обоснованные 
решения, опираясь на существующие 



образы
6 Предлагаю креативные обоснованные 

решения, не имеющие аналогов

Анкета№4 «Оценка сформированности познавательных  УУД
»

№ Утверждение Соглас
ен

Не 
соглас
ен

1 Сравниваю полученные результаты с 
поставленными задачами

2 Умею находить необходимую 
информацию и использовать для 
творческой работы

3 Умею составлять тезисный план по 
выполнению творческой деятельности

4 Проявляю инициативу в участии 
различных конкурсах, проектах

5 Готовлю доклад для защиты своей 
работы на конкурсе самостоятельно 
без помощи педагога

6 Четко отвечаю на заданные мне 
вопросы



Работы ребят,выполненные на занятиях 
"Художественная обработка древесины"награждались 
призовыми местами на различных конкурсах.



Материально-техническое 
обеспечение.

Занятия проводятся на базе школьной учебной мастерской по
деревообработке.

  Оборудование и инструменты учебной
мастерской
                      по обработке древесины.

№
п/п

                       Наименование Количест
во

1 Столярный верстак 14
2 Универсальный верстак 4
3 Токарный станок по дереву 5
4 Круглопильный станок 1
5 Заточной станок 2
6 Стенд по технике безопасности 1
7 Ножовка 16
8 Рубанок 16
9 Молоток 16
10 Напильник плоский 16



11 Стамеска 16
12 Долото 16
13 Набор стамесок для ТСД 5
14 Электродрель 1
15 Коловорот 1
16 Шуруповерт 1
17 Электролобзик 1
19 Рашпиль 5
20 Электровыжигатель 6
21 Набор резцов по дереву 3
22 Угольник 10


