
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и  коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Научатся: 

1) овладевать  методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решать творческие задачи, моделировать, конструировать и эстетически оформлять  

изделия, обеспечивать  сохранность продуктов труда; 

2) выполнять технологические приемы ручной обработки древесины и деревянных 

материалов;  правила техники безопасности и пожарной безопасности при производстве 

художественных изделий; 

3) определять основные свойства и пороки древесины, фанеры, шпона; 

характеристику пород деревьев; нетрадиционные и отделочные материалы и клеи; 

4) творчески решать несложные конструкторские, художественно-конструкторские 

(дизайнерские), технологические и организационные задачи для изготовления подвижной 

игрушки;  

5) переводить рисунок и выполнять  орнаментальный узор и контурное  

выпиливание простейшей рамки для фотографии; 

6) выполнять зачистку и протравку морилкой древесины для корзиночки  и сборка 

корзиночки для конфет;  

6) применять навыки работы с  инструментами и приспособлениями (струбцина, 

лобзик, пилки) для выполнения резьбы по дереву; 

 7) закреплять алгоритм   технологической последовательности  сборочных и 

отделочных работ при выполнении настенного панно;  

8) выполнять технологию декорирования художественных изделий выжиганием;   

9) основам  выполнения мозаики, орнамента и сюжетного набора;  
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10) изготавливать наборы из двух разделочных досок и декорировать их  

геометрической резьбой и выжиганием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5класс 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком  
Тема 1.1. Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. 

 Теория. Введение. ТБ, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Начальная диагностика. 

Основы материаловедения  

Теория.  Основы материаловедения. Знакомство с учебно-тематическим планом по 

выполнению изделий из древесины. Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные 

свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные 

материалы и клеи. 

Тема 1.2. Материалы, инструменты и приспособления  

Теория. Материалы, инструменты и приспособления. Основные свойства 

материалов; характеристика инструмента и приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки. 

Виды  резьбы  по  дереву.  

Теория. Народные художественные традиции; Виды   и особенности резьбы  по  

дереву.  Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание  

Тема 1.3. Технология выпиливания лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 

Теория. Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Особенности работы лобзиком 

Практическая работа: изготовление подвижной игрушки. 

Тема 1.4. Технология выпиливания орнамента. 

Теория: Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком.  Назначение и 

виды орнамента; симметрия; орнаментальные розетты и полосы; сетчатый орнамент. 

Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента применяемые в работах 

лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Подготовка материалов, рисунка. 

Перевод рисунка на заготовку.  

Практическая работа: Построение орнамента. Перевод рисунка  и выполнение 

орнамента простейшей рамки для фотографии и корзиночки для конфет. 

 Плоские, объёмные изделия; изделия округлой формы; изделия со сложным 

орнаментом; выпиливание лобзиком частей к корзиночке для конфет. 

Тема 1.5. Технология сборочных и отделочных работ. 

Теория. Работа над конструкцией изделия.  

Плоские, объёмные изделия; изделия округлой формы; изделия со сложным 

орнаментом. 

 Способы соединения деталей. Форма и конструкция деталей. 

Практическая работа: зачистка и протравка морилкой древесины для корзиночки  

и сборка корзиночки для конфет.  

Тема 1.6. Изготовление изделия.  Отделка изделия. Отделочные материалы; 

нетрадиционные материалы; облицовывание шпоном; циклование и шлифование; 

устранение дефектов; прозрачная отделка. 

Практическая работа: выполнение настенного панно и отделка изделия.  

Раздел II.  Художественное  выжигание  

Тема 2.1. Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. 

Теория.   Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. ТБ 

при работе с электровыжигателем. 

 Правила: 
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- поведения и техники безопасности; 

- пожарной и электробезопасности; 

- промышленной санитарии и личной гигиены при производстве художественных 

изделий из дерева. 

Практическая работа:  Технология декорирования изделий выжиганием: 

подготовка материалов; перевод рисунка; приёмы выжигания. 

  Технология создания композиции с использованием отдельных элементов 

выполненных электровыжигателем. Основы композиции.  Основные принципы 

композиции; форма и конструкция изделия. 

Тема 2.2. Подготовка заготовок к работе. 

Теория. Технология декорирования художественных изделий выжиганием.  

Технология  выполнения приёмов выжигания: подготовка материалов; перевод рисунка; 

приёмы выжигания; способы соединения деталей; сборка изделия; устранение дефектов; 

прозрачная отделка. 

Практическая работа: подготовка древесины  к работе; выполнение контурного 

рисунка на древесине; совершенствование приёмов выжигания; основные требования к 

инструменту; уход за инструментом; выполнение контурного  выжигания. 

Тема 2.3 Технология  выполнения приёмов выжигания   

Практическая работа: совершенствование приёмов выжигания. Освоение приёмов 

выжигания; выполнение настенного панно; изготовление изделий и декорирование их 

выжиганием; форма и конструкция изделия; назначение и виды орнамента; симметрия; 

изделия со сложным орнаментом. Отделка изделия: отделочные материалы; 

нетрадиционные материалы; устранение дефектов; прозрачная отделка. 

   

6 класс 

Раздел I.  Мозаика 

Тема 1.1 Виды мозаики по дереву 

 Теория. Основные виды мозаики по дереву.  

- виды резьбы; 

- отличительные черты; 

- особенности композиции орнаментов; 

- подготовка изделия к резьбе; 

- приемы и способы выполнения мозаичных наборов; 

- отделка изделия; 

- требования к качеству работ; 

- безопасность труда.  

Материал, текстура древесины. Цвет и блеск древесины. 

Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ. Рабочее 

место. 

Тема 1.2. Приемы выполнения мозаики. Орнамент. Сюжетный набор. 

Теория. Технология выполнения мозаики. Подготовка рисунка для мозаичного 

набора, Изготовление деталей. Фигурный набор шпона. Технико-технологические 

сведения: принципы творческой переработки природных форм в орнаментные мотивы и 

сюжетные композиции; своеобразие трактовки форм растений, фигур птиц и животных 

выполняемых в технике резьбы и мозаики по дереву; зарисовки растений, птиц, 

животных; понятие о колорите; цветовой круг; цвета в композиции; однотонная и 

многоцветная композиция. 

Технология изготовления орнамента. Общие сведения об орнаменте. 

Геометрический, растительный, геральдический. 

Технология выполнения  сюжетного набора. 

Практическая работа: Выполнение мозаики типа паркета.  Выполнения  

сюжетного набора.  
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Тема 1.3. Наклеивание мозаичного набора на основу.  

Теория. Технология наклеивания мозаичного набора на основу 

Технология отделки мозаичного набора: материалы, инструменты, приспособления; 

технология отделки изделия; качество мозаичных работ; безопасность труда.  

Практическая работа: Подготовка основы.  Прессование. Приготовление и 

нанесение клея. Отделка мозаичного набора.  

Раздел II.  Резьба по дереву 

Тема 2.1. Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная 

безопасность при производстве художественных изделий из дерева. 

Теория.  Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная 

безопасность при производстве художественных изделий из дерева.  

Технико-технологические сведения: правила поведения в мастерских; основные 

направления работы. 

 Виды резьбы.  

Технология выполнения плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, 

прорезной, домовой, скульптурной резьбы. 

Тема 2.2 Виды резьбы  

Теория. Виды резьбы по дереву, характерные особенности и разновидности. 

Правила безопасности труда при работе режущими инструментами.   

 Материал: 

Технология подготовки материала, Выбор материала Технико-технологические 

сведения: 

- декоративные свойства дерева; 

- клеи, склеивание, облицовывание художественных изделий; 

- отделочные материалы и отделка; 

- способы предупреждения и устранения дефектов. 

.Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву. 

 Тема 2.3  Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к 

работе. Технико-технологические сведения: 

Теория. Технико-технологические сведения: 

-виды ручного инструмента; 

- требования к нему; 

- технология изготовления; 

- подготовка к работе. 

Технология выполнения  геометрической резьбы по дереву. Технико-

технологические сведения: 

- история возникновения и развития; 

- особенности; 

- элементы геометрической резьбы; 

- сочетание различных элементов; 

- способы вычерчивания орнамента; 

- материалы, инструменты; 

-  способы выполнения резьбы; 

- безопасность труда при резьбе 

Практическая работа.  Изготовление инструмента для резьбы по дереву и 

подготовка его к работе.  

Изготовление ножа-косяка; одностороннего прокола; двухстороннего прокола; 

подготовка к работе.  

Освоение приемов выполнения геометрической резьбы. 

Подготовка к резьбе. Резьба прямых двухгранных выемок. Резьба трехгранных 

выемок. Выполнение скобчатых порезок (лунок) Технико-технологические сведения: 

Сочетание треугольников: 
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- с прямыми и кривыми сторонами; 

- со сторонами разной длины; 

- с миндалевидными углублениями; 

- морщинистая резьба; 

- безопасность труда при резьбе.  

Тема 2.4. Контурная резьба  

Теория. Технология выполнения контурной резьбы Технико-технологические 

сведения: 

- своеобразие резьбы; 

- особенности композиции орнаментов; 

- подготовка изделия к резьбе.  

Технология выполнения рельефной и скульптурной резьбы Технико-

технологические сведения: 

- виды плоскорельефной резьбы; 

- художественно-стилевые особенности резьбы; 

- материалы, инструменты и приспособления; 

- приемы выполнения видов резьбы; 

- требования к качеству резьбы; 

- безопасность труда при ее выполнении.  

Практическая работа. Выполнение орнамента. Отделка и реставрация резных 

изделий  

Отделка и реставрация резных изделий Технико-технологические сведения: 

- отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка.  

Тема 2.5. Изготовление простого художественного изделия столярным способом. 

Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. 

Практическая работа.  Изготовление простого художественного изделия 

столярным способом. Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. 

Технико-технологические сведения: 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на заготовку; 

- способы выполнения резьбы; 

- безопасность труда при резьбе.  

 Изготовление разделочной доски и декорирование ее геометрической резьбой. 

Технико-технологические сведения: 

- подбор материала; 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на  заготовку; 

- способы выполнения резьбы; 

- отделка изделия; 

- безопасность труда при резьбе. 

Тема 2.6. Изготовление набора из двух разделочных досок. 

Практическая работа. Изготовление набора из двух разделочных досок. Технико-

технологические сведения: 

- подбор материала; 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на заготовку; 

- выполнение резьбы; 

- отделка изделия; 

- безопасность труда при резьбе. 
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Выставка работ, их обсуждение. Выставка детского творчества.     

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

5класс 

1 год обучения  

№п/п Тема Количество часов 

Количество 

  часов   

Теория Практиче

ские 

работы 

 Раздел I.  Выпиливание  лобзиком  

1.1 Охрана труда, электро и пожарная 

безопасность при производстве 

художественных изделий. 

Основы материаловедения. 

1 

 

1 

 

 

1.2 Материалы, инструменты и приспособления. 

Виды  резьбы  по  дереву. 
1 1  

1.3 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность  

оформления изделия. 

2 1 1 

1.4 Построение орнамента. 

Технические приёмы выпиливания 

орнамента. 

2 1 1 

1.5 

 

Художественно-эстетические основы 

выпиливания лобзиком. 

Работа над конструкцией изделия. 

2 1 1 

1.6 Сборочные и отделочные работы. 

Изготовление изделия.  

Отделка изделия 

3  3 

  11 5 6 

Раздел II.  Художественное  выжигание  

2.1 Инструменты и приспособления для 

выполнения работ по выжиганию. 

 Декорирование изделий выжиганием. 

 Основы композиции. 

2 1 1 

2.2 

 

Подготовка заготовок к работе. 

 Технология декорирования художественных 

изделий выжиганием. 

Основные приёмы выжигания. 

2 1 1 

2.3 

 

Технология  выполнения приёмов 

выжигания 

Отделка изделия. 

Изготовление изделий и декорирование их 

выжиганием. 

2  2 

  6 2 4 

                                                                                                                                                           

Всего: 
17   
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6класс 

2 год обучения 

№п/п Содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практиче

ские 

работы 

Раздел I.  Мозаика   

1.1 Виды мозаики  по дереву. 

 Материал. 

 Оборудование, инструменты и 

приспособления для  мозаичных работ 

1 

 

1 

 
 

1.2 Приемы выполнения мозаики. 

 Орнамент.    

Сюжетный набор 

3 

 

1 

 

2 

 

1.3  Наклеивание мозаичного  

набора на основу. 

Отделка мозаичного набора. 

3 1 2 

  7 3 4 

Раздел II.  Резьба по дереву 

2.1 Охрана труда, производственная санитария, 

электро и пожарная безопасность при 

производстве художественных изделий из 

дерева. 

1 1  

2.2 

 

Виды резьбы  

Материал  

Оборудование, инструменты и 

приспособления для резьбы по дереву. 

1 1  

2.3 

 

Изготовление инструмента для резьбы по 

дереву и подготовка его к работе. 

Геометрическая резьба по дереву. Освоение 

приемов выполнения геометрической 

резьбы. 

2 1 1 

2.4 Контурная резьба 

Рельефная и скульптурная резьба 

Отделка и реставрация резных изделий 

2 1 1 

2.5 Изготовление простого художественного 

изделия столярным способом. Составление 

композиции на шаблоне. Перенос ее на 

заготовку. 

Изготовление разделочной доски и 

декорирование ее геометрической резьбой. 

2  2 

2.6 Изготовление набора из двух разделочных 

досок. 

Выставка детского творчества 

2  2 

  10 4 6 

                                                                                                                                      

Всего: 
17   

 

 

 


