
Аннотация к программе дополнительного образования 

«Резьба по дереву» 

Программа «Резьба по дереву» разработана на основе дополнительной образовательной 

программы, автором которой является педагог дополнительного образования , а так же 

современной теории и технологии в области народного искусства с учетом возрастных и 

психологических особенностей воспитанников. Данная программа имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Изучение приемов художественной обработки различных материалов, выработанных на 

протяжении многих столетий народными художниками, может быть настоящей школой 

для современных юных мастеров. 

Каждая выставка народного искусства – это всегда открытие, открытие мира красоты и 

мудрости. 

Хотя материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве, достаточно хорошо 

изучены, тем не менее, они продолжают таить в себе неограниченные возможности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность настоящей программы состоит в 

соединении умственного и физического творческого труда, которое и является одной из 

основ здорового и долговременного образа жизни человека. Программа содержит 

установку на изучение наследия народных традиций обработки дерева, познание 

многообразия живых существ на земле, свойств и строения дерева - самого 

распространённого природного материала, на раскрытие потребностей детей творить и 

осознавать свои возможности. 

Искусство резьбы по дереву в последнее время, все настойчивей и уверенней входит в 

нашу жизнь и быт. Никакие искусственные материалы не заменят красоту и теплоту 

натурального дерева. Изделия из дерева постоянно окружают человека дома, на работе, в 

транспорте и местах отдыха, создают благоприятную для жизни обстановку. 

Цель программы - воспитание художественной культуры детей, развитие их интереса к 

народному прикладному искусству, его традициям и наследию. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить ребят с российскими художественными центрами резьбы по дереву; 

- обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 
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- обучить практическим навыкам обработки дерева, умению создавать творческие 

композиции 

Воспитывающие: 

- приобщить детей к истокам национальной культуры; 

- воспитать высокую коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению; 

- сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где младшие 

учатся у старших, а старшие помогают младшим; 

Развивающие: 

- развитие мелкой моторики рук 

- развить творческие способности детей и интерес к изобразительной деятельности; 

- развить навыки самостоятельного составления композиций резьбы по дереву на основе 

традиций народного искусства; 

- развить умение давать оценку своей работе. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

- выпиливание; 

- резьба по дереву; 

- токарная обработка древесины; 

Программа составлена  для обучающихся 5-9  классов общеобразовательной школы. 

Количество детей на занятиях 11 человек. Программа рассчитана на 70 часов, занятия 

проводятся 2 часа в неделю. 
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