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Пояснительная записка
Любовь к родным деревьям, цветам и травам
неотделима от любви к их названиям, к родной
речи, к народным пословицам и поговоркам, к
народному декоративно-прикладному искусству,
ко всему тому, что входит в великое понятие:
Родина.

В нашей стране, богатой лесами, дерево всегда было одним из самых
любимых материалов. Понимание его пластических качеств, красоты
текстуры развивалось в творческом опыте многих поколений народных
мастеров. Народное искусство складывалась веками, усилиями мастеров
многих поколений. Секреты мастерства передавались от отца к сыну. Но,
создавая новое произведение, настоящий мастер не только опирался на опыт
прошлых поколений, но и старался найти своё оригинальное решение,
одухотворяя каждое изделие своей личностью и талантом. Каждое изделие
мастера как бы хранит тепло его рук.
Каждый традиционный центр народной резьбы по дереву отмечен
своеобразными художественно-стилистическими чертами, основанными на
особых
исторических,
культурных,
географических,
природных,
экономических условиях развития края.
Программа ставит целью познакомить учащихся с наследием
художественной обработки дерева, привить им любовь к традиционному
художественному ремеслу, обучить практическим навыкам резьбы по дереву,
умению создавать собственные творческие композиции в традициях
местного художественного промысла.
Программа предусматривает последовательное усложнение заданий,
которые предстоит выполнять учащимся, развитие у них с первых занятий
резьбой творческого отношения к работе.
В процессе решения творческих задач школьники получают знания по
технологии изготовления резных изделий из дерева, их отделке, сведения об
инструментах для резьбы, начальные представления о композиции. В части
методов обучения занятия в предлагаемой автором концепции целиком
основываются на идеях развивающего обучения, так как программа
предусматривает последовательное усложнение заданий. Используются
методы здоровье сберегающих технологий. Задания, которые предстоит
выполнить учащимся, направлены на развитие у них с первых занятий не
только навыков техники резьбы, но и двигательной сферы, и творческого
начала. Обучение предусматривает обязательное выполнение домашнего
задания, в виде копирования специальных рисунков, самостоятельных
композиционных рисунков с натуры.

Тематический план работы клуба
«Волшебный мир дерева» (1 год обучения)
№
п/п
1.

2.

Название темы
Вводное занятие. Знакомство с видами и
способами обработки древесины, изделиями
учащихся. Инструктаж по технике
безопасности.
Экскурсия

Количество часов
Всего Теория Практика
2
2

2

2

3.

Основные сведения о древесине и ее свойствах.
Породы древесины и их практическое
применение. Физические и механические
свойства. Понятие текстуры древесины.

4

2

2

4.

Искусственные и древесные материалы. Виды
древесных материалов, их свойства, способы
получения и практическое применение.

2

1

1

5.

Инструменты для ручной обработки
древесины. Инструменты для строгания.
Инструменты для пиления. Контрольно –
измерительный инструмент. Показ
инструментов. Знакомство с приемами работы
и техника безопасности.

2

6.

Токарный станок по дереву. Устройство и
назначение станка, порядок подготовки станка
к работе, приемы работы и техника
безопасности. Практические занятия:
вытачивание цилиндрических и фигурных
деталей.
Сверлильный станок. Устройство и назначение
станка, порядок подготовки станка к работе,
приемы работы и техника безопасности.

2

7.

2

2

2

2

Практические занятия: сверление сквозных и
глухих отверстий.
8.

Ручной электрофицированный инструмент.
Устройство и назначение ручной фрезерной
машины, ручной ленточной шлифовальной
машины, электролобзика, электродрели.
Приемы работы и техника безопасности.

2

1

1

9.

Геометрическая резьба. Виды резьбы.
Инструменты для выполнения резьбы. Приемы
работы и техника безопасности. Узоры и
орнаменты.

13

2

11

4

1

3

Практические занятия: подготовка заготовок
для выполнения резьбы, нанесение узоров и
орнаментов, выполнение резьбы.
10.

Отделка изделий. Столярная отделка,
художественная отделка (выжигание, отделка
лакокрасочными материалами). Приемы
работы и техника безопасности.
Практические занятия: шлифование древесины
и древесных материалов, работа
электровыжигателем, роспись, нанесение
декоративно-защитных покрытий и лака.
Итого:

35 часов

