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I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Посещая музеи, порой встречаешь прекрасно сохранившиеся произведения 

искусства, исполненные из дерева во II и I веке до н. э. Как давно, оказывается, 

человек использовал древесину в качестве художественного материала. Ещё 

более удивляет, что дерево может так долго сохраняться. Восхищает и 

мастерство древних художников, которые возможно, специальных школ не 

оканчивали, а приобретали знания и  опыт у старших классов мастеров или 

познавали тайны изобразительного искусства самостоятельно.  

   В истории искусства немало примеров, когда мастер без профессионального 

образования, благодаря таланту и огромному труду, получал общее признание. 

Можно вспомнить Ван Гога,  Гогена, Пиросмани и многих других. 

   В свободное время многие находят занятия  по душе, увлекаются самыми 

разнообразными жанрами художественного творчества: живописью, плетением, 

вязанием, работой с глиной и деревом. Почему же до сих пор людей привлекает 

ручная работа? 

  Хотя в нашем современном мире машина способна копировать многократно 

даже скульптуру, но ценность ручной работы всегда будет выше, так как в ней 

раскрываются творческая неповторимость и индивидуальность мастера.  

   Когда говорят «ручная работа»- это звучит гордо и уважительно по отношению 

к Человеку! И как показывает практика, никогда не поздно пробовать себя, 

испытывать свои творческие способности.    

Актуальность программы заключается в следующем: 

– в процессе освоения программы «Резьба по дереву воспитанники получают 

качественные начальные знания, навыки и умения в профессиональной 

деятельности, остро востребованной на современном рынке труда; 

– у детей формируются личностные качества, необходимые в любом виде 

деятельности:  конструктивное мышление, сосредоточенность, усидчивость, 

наблюдательность, целеустремленность; 



– дети приобретают навыки ручного труда, знакомятся с инструментами и 

материалами, овладевают навыками работы с ними, узнают технологию 

изготовления изделий; 

–дети приобретают навыки исследовательской деятельности; 

– занятия по резьбе позволяют существенно влиять на трудовое воспитание, 

рационально использовать свободное время детей; 

– опыт работы и общения в разновозрастном коллективе способствует 

развитию социально значимых коммуникативных качеств; 

– дети получают возможность реализовать продукт своей деятельности, 

оценить его востребованность в социуме. Это могут быть подарки для друзей и 

близких, предметы интерьера в доме, сделанные своими руками и многое 

другое; 

– занятия способствуют формированию способностей ребенка видеть красоту 

природного материала, более эмоционально, «сердечно» воспринимать 

природу, бережно к ней относиться, чувствовать себя ее частицей. 

   Цель программы: Раскрытие и развитие потенциальных творческих 

способностей, заложенных в каждом ребенке, привитие любви к 

художественному труду, как большой радости человека; формирование знаний, 

умений и навыков работы с деревом. 

   Задачи:    

1. Развитие художественного вкуса и эстетического воспитания; 

2. Художественное просвещение и привлечение к искусству обработки 

древесины; 

3. Обучение профессиональным приёмам обработки древесины (плоско-

рельефная резьба) и умению наблюдать, анализировать, выделяя главное, 

существенное, отбрасывая второстепенное, лишнее; 

4. Формирование  последовательности, аккуратности и серьёзного 

отношения к выполняемой работе; 

5. Обучение культуре подачи и оформления своих изделий.    



На практике эти задачи решаются взаимосвязано, комплексно, выделить  и 

решить одну из задач почти не удаётся, да и не  нужно. 

    Практические занятия по данной программе совмещаются с теоретическими, 

на сообщение теоретических сведений отводится не более 20% учебного 

времени. 

    Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые 

предстоит выполнить учащимся, развитие у них с первых занятий творческого 

отношения  к работе. 

   В процессе решения творческих задач школьники получают знания и умения 

по следующим видам работы  с древесиной: 

- Резьба по дереву. Резьба по дереву - национальный вид искусства для многих 

народов нашей страны. Занятия  резьбой по дереву, где сочетаются труд мастера 

по деревообработке с искусством художника, создающего новые декоративные 

образцы, позволяют активно влиять на трудовое эстетическое воспитание 

учащихся.    

    Навыки, полученные детьми за период обучения, позволяют им продолжать 

самостоятельные занятия в этой области декоративно – прикладного искусства, 

совершенствуя приёмы исполнения изученных видов резьбы, а также осваивать 

новые виды. 

   Изображения на памятниках Древнего Египта свидетельствуют о том, что 

простые токарные станки существовали многие тысячелетия назад. Точёные 

предметы, найденные во время раскопок в г. Новгороде, подтверждают, что 

токарные станки применялись на Руси в XI – XII вв. 

    Красота и законченность форм, широкая, широкая возможность ритмической 

организации узлов, простота и быстрота изготовления изделий  - вот что 

притягивает не только мастеров, но и широкий круг школьников к точению 

древесины. 

   Работа по обработке древесины направлена на трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание школьников, расширение их кругозора, привитие 

интереса и любви к творческой деятельности. 



   Основное содержание  программы складывается из сведений истории 

возникновения и развития промыслов художественной обработке древесины, 

технологии  изготовления, художественного проектирования и 

конструирования, дизайна в оформлении изделий. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия 

творчества» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Резьба по дереву» в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка» составляет 10 день (1смена), количество часов  

по программе – 9. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1. Знание об исторически сложившихся в нашей стране способах 

художественной резьбы по дереву.  

2.  Владение практическими  навыками резьбы по дереву,  техническими 

приемами плоско-рельефно резьбы, умение создавать собственные 

композиции в традициях художественного промысла;  



3. Организация выставки детского творчества в лагере. 

Учащиеся должны знать: 

- Основные сведения о видах художественной обработки дерева на территории 

родного края, их характерные особенности; 

-основы композиции, основные принципы декоративного оформления; 

- виды и свойства материалов, применяемых в резьбе по дереву,  

- основные приёмы резьбы, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделия; 

- технологический процесс изготовления изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

- Различать изделия разных видов обработки дерева, характерные для 

традиционных центров художественных промыслов родного края; 

- делать зарисовки с образцов изделий; 

-владеть инструментом и технологией художественной обработки дерева; 

-следить за соблюдением элементарных правил культуры труда; 

-содержать в порядке рабочее место; 

- экономно и аккуратно использовать материал; 

-пользоваться инструментами и хранить их в соответствии с правилами 

безопасности труда; 

-делать зарисовки с образцов изделий; 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

     Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится в 

виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии или 

в начале изучения новой темы (модуля) программы. Результативность обучения 

определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по окончании 

курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников кружка является 



выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствие прогнозируемому результату образовательной программы на 

данном этапе обучения. При этом могут использоваться разнообразные формы, 

такие как контрольное итоговое занятие, защита творческих работ и проектов, 

конкурс, тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ.  

1 уровень – высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, края, 

России)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при выполнении 

заданий допускает незначительные ошибки)  

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 

В конце изучения программы детям выдается удостоверение:  

1 уровень: «Мастер» 

2 уровень: «Подмастерье» 

3 уровень: «Ученик» 

 

 

II. Содержательный раздел. 

Теоретические занятия с обучающимися проводятся в виде бесед, рассказов, 

показов презентаций. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, он 

должен развиваться исподволь, постепенно. Теоретический материал 

излагается по мере необходимости применения его на практике. Он включает в 

себя краткое пояснение по темам занятий с показом дидактического материала 

и приемов работы. 

Основную часть времени занимают практические занятия. Практическая 

работа состоит из нескольких заданий. На начальном этапе – осваивание 

приемов по каждому виду отдельно. Это небольшие по объему работы, 

выполняемые по образцу, а впоследствии по выбору. Все практические работы 

строятся по принципу от простого к сложному. При выполнении изделий 



учащиеся изучают технологические процессы изготовления деталей, приёмы 

работы. При выполнении творческих работ предусматривается развитие 

индивидуальных способностей каждого в конструкторском, художественном и 

технологическом исполнении. Каждое практическое занятие начинается с 

инструктажей (вводного, текущего и заключительного), направленных на 

правильное и безопасное выполнение работ, бережное отношение к 

инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию материалов, 

эффективному использованию времени занятий. 

Формы и методы организации занятий. 

Теоретическое обучение проходит на основе наглядных пособий. В них 

включены работы предыдущих лет, шаблонов, рисунков старинных и 

современных образцов, фотоснимков и фотогалерей с помощью компьютера. 

Практическое обучение происходит при непосредственном изготовлении 

художественных изделий (от простого - к сложному) при участии педагога и 

самостоятельно. 

Основные методы:  

1. Объяснительно-иллюстративные (демонстрация готовых резных изделий, 

образцов, иллюстраций). 

2. Частично- поисковые (выполнение вариативных заданий). 

3. Проблемно - поисковые (в проектировочной деятельности). 

4. Обучающий контроль. 

Творческие (творческие задания, эскизы, проекты).         

Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть       

рассчитана на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже время быть 

малозатратной,  материальной  и мобильной, под меняющийся состав детей. 

В конце смены детям выдается удостоверение:  

1 уровень: «Мастер» 

2 уровень: «Подмастерье» 

3 уровень: «Ученик» 

 



III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-ции 

Т
е
о

р
и

я
 

 П
р

а
к

т
и

к
а

 

 

1 Вводное занятие. 

Плоскорельефная 

резьба по дереву. 

Техника 

безопасности при 

работе. 

0,5 0,5 Знакомство с 

художественно-

техническими приемами 

плоско-рельефной резьбы. 

Изучение и освоение 

плоскорельефной резьбы по 

дереву. 

Опрос 

Наблюдение 

2 Плоскорельефная 

резьба по дереву. 

 2 Изучение и освоение 

плоскорельефной резьбы по 

дереву 

Наблюдение 

3 Изготовление 

панно 

 5 Выполнение задания на 

заданную тему. 

Практичес-

кая работа 

Наблюдение 

4 Выставка  1 Подготовка изделия 

(разделочная доска) к 

выставке  

Выставка 

 

 

 

 

 

 



3.2. Система условий реализации 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Резьба по дереву» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 

столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные 

пособия, необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты),  

Необходимый расходный материал:  

 - нож-резец ;  

- нож-косячок ; 

- наждачная бумага мелкозернистая;  

- лак для покрытия изделия; 

- доски (береза, липа, осина), бруски и т.д.;  

- эскизы изделий;  

- таблицы по технике безопасности. 

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует педагог 

с высшим педагогическим образованием. Педагогический стаж работы – более 

12 лет. 

 

 

 

 

 



3.3. Оценочные материалы 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. Психологическая диагностика воспитанников 

проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. В течении смены в программу 

включены упражнения на развитие памяти, мышления и внимания, на развитие 

глазомера и ориентирование в пространстве. Отслеживается результативность в 

достижениях обучающихся. Результативность выполнения учащимися 

образовательной программы оформляется в таблицу. 

Мониторинг результатов обучения 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-кие 

знания по 

основным 

разделам 

учебно- 

тематического 

плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по 

всем темам за 

год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 

1 Тести-

рование, 

контроль-

ный опрос 

и др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Знание 

основных 

приемов 

композиции, 

основные 

принципы 

декоративного 

оформления 

 
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 



Знание 

основных 

приёмы резьбы 

 
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Владение 

инструментом 

 
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 

уровень - работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организационн

ые навыки и 

умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться 

к занятию и 

убрать за 

собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюде-

ние 



во время 

занятий 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

соблюдения правил 

безопасности 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

 

Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие виды 

контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выставка работ.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень (сертификат «Мастер») – учащийся освоил практически 

весь объём знаний 100-70%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии 

с их содержанием; 

- средний уровень (сертификат «Подмастерье») – у учащегося объём 

усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 

- низкий уровень (сертификат «Ученик») – учащийся овладел менее чем 50% 

объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 



испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 

70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; имеет 

слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

В ходе реализации программы «Магия творчества» предусматривается 

выполнение детьми творческих работ, оценивание которых помогает определить 

степень усвоения детьми учебного материала.  

Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; выполнение 

работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение сложных 

работ; размер работы. 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передачи форм; 

владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения:  изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных техник; 

вариативность, образность.  

 

 

 

 

 



3.4. Методические материалы 

На занятиях кружка «Магия творчества» используются различные методы 

обучения, сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание 

(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).  

Педагогические технологии 



При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что новый 

материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут 

сочетаться друг с другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор. 

Игровые  технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 

возможность обучающимся понять  и  изучить учебный  материал  с  различных   

позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с 

глаз, упражнения на расслабление мышц.  

Проектные технологии  направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. 

Алгоритм  учебного  занятия 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной  деятельности.  



Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей 

и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  

Содержание этапа:  используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  



Содержание этапа: сообщаются  ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощрение ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, 

контрольное занятие. 
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