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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Деревообработка» составлена с учетом современных требований и на базе 

нормативных источников: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 

01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

        В программе «Деревообработка» дается возможность изучать техники 

выполнения различных видов резьбы по дереву, начиная  с простой и в дальнейшем, 

заканчивая более сложные виды резьбы. При изготовлении деталей изделий, 

используются токарные виды обработки, а также широко используется 

современные возможности техники и науки.  

Направленность – техническая. 



Направление – декоративно-прикладное искусство 

Тип программы: Разноуровневый – стартовый (1 год), базовый (2 года) 

Актуальность: В процессе решения инженерных задач дети получают знания по 

технологии изготовления разных изделий,  сведения об инструментах 

используемыми народными умельцами, а также  начальное представление о 

техническом чертеже. 

Новизна:  Важной составной частью программы является копирование учащимися 

образцов народных изделий из древесины, что позволит им понять и усвоить для 

себя не только разные виды и технологию обработки древесины, но и типовые 

композиции.  

Педагогическая целесообразность: 

Занятия по обработке древесины развивает моторику рук, прекрасное средство 

развития инженерного мышления, умственных способностей, конструкторского 

мышления. 

Формы организации образовательной деятельности: Интегрированная 

Возраст: от 9-17лет 

Режим занятий: 

1 год обучения — занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа; 

2 год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа; 

3 год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа 

Объем программы: Программа рассчитана на 3 года обучения. Общее количество 

часов в год на изучение предмета составляет 216 часа: 

1 год обучения – 216 часа 

2 год обучения – 216 часов 

3 год обучения – 216 часов    

Цель: Развитие инженерных способностей у обучающихся путём освоения 

технического конструирования, через обработку древесины. 

Задачи: 

-Уметь конструировать различные поделки по чертежам. 



-Развить память, конструкторское мышление, концентрация внимания, развитие 

мышц кистей рук. 

-Формировать у учащихся положительного отношения к инженерному делу, 

стремление своим посильным трудом доставить окружающим радость. 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ п/п 
Название раздела, 

блока, модуля. 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  
Всего Теория 

Практи

ка 

 

1.  

Вводное занятие 3 3 - 

Мониторинг 

творческих 

способностей 

2. Дальневосточные 

приамурские 

породы деревьев. 

Их свойства и 

значение. 

15 3 12 

Презентация 

3. Национальные 

нанайские 

точенные игрушки. 

36 14 22 

Выставка 

4. Технология 

изготовления цепи 

из цельного куска 

дерева. 

39 12 27 

Выставка 



5. Творческая 

композиция – 

Амулет(точенная 

игрушка). 

60 8 24 

Выставка 

6. Орнаментальные 

творческие 

миниатюры(точен

ные): кулоны, 

подвески, амулеты 

и т.п. 

60 6 54 

Выставка 

7. Заключительное 

занятие 
3 1 2 

 

Итого: 216 46 170  

 

                                     Учебный план 2 года обучения 

№ п/п 
Название раздела, 

блока, модуля. 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  
Всего Теория 

Практи

ка 

 

1.  

Вводное занятие 3 2 1 

Мониторинг 

творческих 

способностей 

2. 
Геометрическая 

форма с 

использованием 

орнамента. 

42 2 19 

Презентация 



3. Объёмная  форма. 27 3 24 Выставка 

4. Традиционные 

макеты средств 

передвижения 

нанайцев. 

69 9 60 Выставка 

5. Декоративная 

посуда нанайцев. 
72 9 63 Выставка 

6. Заключительное 

занятие. 
3 3 - Выставка 

Итого: 216 31 185  

 

Учебный план 3 года обучения 

№ п/п 
Название раздела, 

блока, модуля. 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  
Всего Теория 

Практи

ка 

 

1.  

Вводное занятие 
3 2 1 

Беседа 

2. 
Точенная форма: 

Бумеранг. 

15 3 12 

Презентация 

3. Точенная форма. 

Мышеловка. 
27 6 21 

Выставка 

4. Точенная форма 

Шкатулка 
39 9 30 

Выставка 

5. Точенная форма 

Маска 
42 12 30 Выставка 



6. Современные 

стилизованные 

сувениры 

87 21 66 Выставка 

7. Заключительное 

занятие. 
3 3 - Выставка 

Итого: 216 56 154  

 

Календарный учебный график 1 года обучения 

Месяц Дата Тема занятия 
Форма 

проведения 

Кол-

во  

часов 

Форма 

контроля 

При

меча

ние 

Сентя

брь 

 

 Вводное занятие. Беседа 3 Опрос 

 

 

 

  Дальневосточные 

приамурские породы 

деревьев. Их свойства и 

значение. 

Беседа. 

Рассказ. 

 

15  

Презентац

ия 

 

  Национальные нанайские 

игрушки. Индакан - 

игрушка (стилизованный 

образ собачки). 

Технология контурной 

резьбы. 

Бучукэн - игрушка 

(стилизованный образ 

человечка). Азбука 

геометрической резьбы. 

Технология 

Ознакомление 

фотоиллюстрац

иями. 

Практическая 

работа с 

древесиной – 

Ива. 

Ознакомление с 

контурной 

резьбой. 

Создание 

6 Выставка 

 

 



контурной и 

геометрической резьбы. 

эскиза. 

Октяб

рь 

 

 

 

 Бучукэн - игрушка 

(стилизованный образ 

человечка). Азбука 

геометрической резьбы. 

Технология 

контурной и 

геометрической резьбы. 

Ознакомление с 

геометрической 

резьбой. 

21 Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 Шумовая игрушка. 

Технология 

геометрической резьбы. 

Эскизы 3 Выставка  

Ноябр

ь 

 Шумовая игрушка. 

Технология 

геометрической резьбы. 

 6   

 Технология изготовления 

цепи из цельного куска 

дерева. 

Составление 

эскиза по 

квадратной  

болванке 

18 Выставка 

 

 

 

Декаб

рь 

 Технология изготовления 

цепи из цельного куска 

дерева. 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 Творческая композиция - 

Амулет.(63) 

Составление 

эскиза по 

круглой 

болванке. 

3   

Январь  Творческая композиция - Беседа. 24 Опрос  



Амулет. Рассказ. 

Феврал

ь 

 Творческая композиция - 

Амулет. 

 24   

Март  Творческая композиция - 

Амулет. 

 12   

 Орнаментальные 

творческие Миниатюры: 

Знакомство с 

орнаментальны

ми 

творческими 

Миниатюрами 

3 

 

9 

 

Выставка  

Апрель  Кулоны;  12 Выставка  

      

 Подвески;  12 Выставка  

май  Амулеты 

Заключительное занятие 

 21 

3 

Итоговая 

выставка 

 

  Итого: 216 ч. 72 занятий    

                     

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 2года обучения 

Месяц Дата Тема занятия 
Форма 

проведения 

Кол-

во  

часов 

Форма 

контроля 

Пр

име

чан

ие 

Сентябрь 

 

Вводное 

занятие. 
Опрос 3 

 

Беседа 

 

 

 
Бумеранг. 

Наглядные 

пособия. 

Копирование 

работ. 

15 Выставка  

 
Мышеловка. 

Наглядные 

пособия. 
6 Объяснение.  

Октябрь 

 
Мышеловка. 

Копирование 

работ. 
21 Выставка  

 
Шкатулка. 

Наглядные 

пособия. 
3 Беседа  

Ноябрь  
Шкатулка. 

Копирование 

работ. 
24 Объяснение  

Декабрь 

 
Шкатулка. 

Копирование 

работ. 
12 Выставка  

 
Маска. 

Наглядные 

пособия. 
12 Презентация  

Январь  
Маска. 

Копирование 

работ. 
24 Беседа  

Февраль  
Маска 

Копирование 

работ. 
6 Выставка  



 

Современные 

стилизованны

е сувениры. 

Наглядные 

пособия. 
18 Беседа  

Март  

Современные 

стилизованны

е сувениры 

Копирование 

работ. 
24 

Практические 

занятия 
 

Апрель  
Современные 

стилизованны

е сувениры 

Копирование 

работ. 

24 Практические 

занятия 

 

Май  Современные 

стилизованны

е сувениры 

Самостоятельна

я работа 

21 Выставка  

 Заключительн

ое занятие. 

Годовой итог 3 Выставка  

Итого:  216 ч. 72 занятий    

 

Календарный учебный график 3года обучения 

Месяц Дата Тема занятия 
Форма 

проведения 

Кол-

во  

часов 

Форма 

контроля 

Пр

име

чан

ие 

Сентябрь 

 

Вводное 

занятие. 
Опрос 3 

 

Беседа 

 

 

 
Плоскорелье

фная резьба с 

Наглядные 

пособия. 

Копирование 

21 
Беседа. 

Выставка. 
 



использовани

ем орнамента. 

работ. 

Октябрь 

 

Рельефная 

резьба с 

использовани

ем орнамента. 

Наглядные 

пособия. 

Копирование 

работ 

21 Выставка.  

 Объемная 

резьба 

Наглядные 

пособия. 
3 Беседа.  

Ноябрь 

 Объемная 

резьба 

Копирование 

работ 
21 Объяснение.  

 Объемная 

резьба 

Самостоятельна

я работа 
3 Выставка  

Декабрь  

Традиционны

е макеты 

средств 

передвижения 

нанайцев. 

Опрос. 

Объяснение. 
24 

 

Беседа. 
 

Январь 

 

Традиционны

е макеты 

средств 

передвижения 

нанайцев. 

Копирование 

работ. 
21 Объяснение.  

 

Традиционны

е макеты 

средств 

Копирование 

работ. 
3 Объяснение.  



передвижения 

нанайцев. 

Февраль 

 

Традиционны

е макеты 

средств 

передвижения 

нанайцев. 

Самостоятельна

я работа 
21 Выставка.  

 

Декоративная 

посуда 

нанайцев. 

Объяснение. 

Демонстрация. 
3 Рассказ-опрос  

Март 

 

Декоративная 

посуда 

нанайцев. 

Наглядные 

пособия. 

Копирование 

работ. 

21 Объяснение.  

 

Декоративная 

посуда 

нанайцев. 

Копирование 

работ. 
3 Объяснение.  

Апрель  

Декоративная 

посуда 

нанайцев. 

Самостоятельна

я работа 
24 Объяснение.  

Май 

 

 Декоративная 

посуда 

нанайцев. 

Самостоятельна

я работа 
21 Выставка  

 
Заключительн

ое занятие. 
Годовой итог 3 Выставка  

Итого:  216 ч. 72 занятий    

 



Содержание программы l года обучения 

       1.Вводное занятие. Знакомство с искусством резьбы по дереву. История 

развития деревянной резьбы и её современное состояние. Ознакомление с 

программой  «Резьба по дереву». Организационные вопросы. Правила 

безопасности труда. 

2.Дальневосточные приамурские породы деревьев. Их свойства и 

значение. Экскурсия в лес. Знакомство с породами деревьев. Плотность 

древесины. Текстура древесины. 

3.Национальные нанайские игрушки. Экскурсия в местный краеведческий 

музей. 

3.1. Индакан - игрушка (стилизованный образ собачки). Технология контурной 

резьбы. Материал: дерево - ива (тальник) с корой в свежем сыром виде. 

3.2. Бучукэн - игрушка (стилизованный образ человека). Технология 

геометрической резьбы. Азбука геометрической резьбы. Совмещение 

контурной и геометрической резьбы. Материал: дерево - ива (тальник) с корой 

в свежем сыром виде. 

3.3. Шумовая игрушка. Геометрическая резьба. Азбука геометрической резьбы. 

Материал: любая древесина. 

4. Технология изготовления цепи из цельного куска дерева. Этапы 

изготовления цепи. Работа по образцам. Материал: мягкие породы деревьев  осина, 

кедр, липа. 

5.Творческая композиция - Амулет. Древесина по выбору. 

6. Орнаментальная композиция. Знакомство с миром орнамента. 

Экскурсия в местный музей. 

6.1. Растительный орнамент. Самый распространённый орнамент используется во 

всех видах декоративно-прикладных искусствах. Беседа о растительном 

орнаменте, где его можно использовать. Выбор и копирование орнамента на 

изделие. Работа над изделием. 

6.2. Анималистический орнамент. Раскрыть тему «анималистика». Беседа - 



«Каких животных в основном использовали люди Приамурья в деревянных 

изделиях?». Выбор и копирование орнамента на изделие. Работа на станке. 

6.3. Ленточный орнамент. Ознакомление с самым сложным орнаментом в 

Приамурской резьбе по дереву. Индивидуальность этой резьбы плетение 

орнамента. Выбор и копирование орнамента на изделие. Работа на станке. 

6.4. Спиральный орнамент. Копирование орнамента либо составление 

собственного орнамента на свои изделия. Работа над изделием. 

6.5. Меандр. Изучение этого орнамента. Выбор и копирование орнамента на 

изделие. Работа на станке. 

7.Орнаментальные творческие миниатюры: кулоны, подвески, амулеты 

и т.п. Составление композиции. Выбор орнамента по желанию. Работа над 

изделием. 

8.Заключительное занятие. Итоговая выставка. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное занятие. Ознакомление с программой второго года обучения 

первого полугодия. Организационные вопросы. Правила безопасности труда. 

2. Плоскорельефная резьба с использованием орнамента. Изучение 

плоскорельефной резьбы. Где она используется? Подобрать орнамент к своим 

заготовкам. Работа над изделием. 

2.1. двухгранная резьба –  Знакомство с двухгранной резьбой. Практическое 

занятие. 

2.2.четырёхгранная резьба – Знакомство с четырехгранной резьбой. 

Практическое занятие. 

2.3. шестигранная резьба – Знакомство с двухгранной резьбой. Практическое 

занятие. 

3. Рельефная резьба с использованием орнамента. Изучение рельефной 

резьбы. Чем она отличается от плоскорельефной резьбы? 



Подобрать орнамент к своим заготовкам. Работа над изделием. 

4. Объёмная резьба. Деревянные фигурки зверей, птиц и человека. И их 

анатомические пропорции тела. 

5. Традиционные макеты средств передвижения нанайцев. Работа в 

музее. Утилитарное назначение средств передвижения. Беседа. 

5.1. лодка (огда) – Работа над эскизом. Выбор древесины. Выполнение работы.  

5.2. оморочка (дяи, утунги) – Работа над эскизом. Выбор древесины. Выполнение 

работы. 

5.3. нарты (токи) – Работа над эскизом. Выполнение работы. 

5.4. лыжи (сокта) – Работа  над эскизом. Выполнение работы. 

6. Декоративная посуда нанайцев. Экскурсия в местный музей. Беседа о 

посуде: чем отличается современная от традиционной? 

6.1. ритуальная ложка (хонян) – работа над эскизом. Выполнение работы. 

6.2. ритуальные чаши (котан) – работа над эскизом. Выполнение работы. 

7.Заключительное занятие. Подведение итогов за второе полугодие. Итоговая 

выставка за 2-й год обучения 

                     Содержание программы 3 года обучения 

1. Вводное занятие. Ознакомление с программой на третий год обучения 

первого полугодия. Организационные вопросы. Техника безопасности труда. 

2. Бумеранг. Выбор древесины. Работа над изделием. 

3. Мышеловка. Детальное изучение. Работа над изделием. 

4. Шкатулка. Разнообразия шкатулок очень велико мы рассмотрим       3 

вида (одночастная, составная). 

4.1. Одночастная - состоит из одного куска дерева вырезанная внутри шкатулки. 

4.2. Составная - состоит из несколько частей. 

5. Ритуальные маски. Предметы духовной и материальной культуры. 

Маски присутствуют в каждом народе мира, у нанайцев они орнаментированы 

очень богатыми разнообразными узорами. 



5.1. Объёмная маска. Выбор древесины. Соблюдать анатомические пропорции 

человеческого лица. На объёмной маске глаза и рот прорезаются насквозь, а 

остальная часть маски декорируется орнаментом. Выполнение работы. 

5.2. Ажурная маска. Выбор древесины. Соблюдать анатомические пропорции 

человеческого лица. На ажурной маске выполняется так же, как и на объёмной, 

только основная часть маски декорируется сквозным орнаментом. Выполнение 

работы. 

6. Современные стилизованные сувениры. На основе старинных 

традиционных производится современный декор изделий. В декор входит: 

форма, вид резьбы и орнамент. 

6.1. Амулеты. Работа над эскизом. Выполнение работы. 

6.2. Идолы. Работа над эскизом. Выполнение работы. 

6.3. Декоративное панно. Работа над эскизом. Подобрать материал. 

Выполнение работы. 

7. Заключительное занятие. Итоговая выставка. 

 

Планируемые результаты 

Обучающееся должны: 

Предметные 

- Знать требование и организация рабочего места у станка; 

- Знать чертежные инструменты и правильно использовать; 

- Знать условные обозначения; 

-  Выполнять разметку и чертеж; 

- Знать последовательность изготовления поделок; 

- Изготовить геометрическую форму 

Личностные 

- Стремиться через  трудовые  достижения (подделки) принести окружающим 

радость; 

- Иметь духовные ценности и нравственные идеалы;  



- Развить конструкторское мышление                                                                                                              

Метапредметные 

- владеть навыками  работы на станке, 

- приобретать навыки аналитического, конструкторского, инженерного мышления. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение:  

- Подборка презентаций в программе Microsoft Power Point, которая включает 

иллюстративный материал к каждому занятию по разделу 

- образцы изделий (выполненными учителем и учащимися);  

- специальная и дополнительная литература; 

 - репродукции;  

- фотографии детских и профессиональных работ; 

 - диагностический материал в программе Microsoft Power Point; 

 - проверочные тесты по теории ; 

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

o принцип гуманизации – уважительное отношение к личности ребенка в 

сочетании с требовательностью к нему. 

o принцип творчества –самостоятельный поиск художественного 

решения в выполнении изделий; 

o принцип индивидуально-личностного подхода –индивидуальные 

консультации, оказание помощи при практической работе; 

o принцип природосообразности и культуросообразности-  учет возраста 

и психофизиологических особенностей каждого ребенка; 

o принцип самоценности личности - умения самостоятельно 

ориентироваться в области декоративно – прикладного искусствапутем 

самостоятельных творческих работ, навыки профессиональной 

подготовки для дальнейшего трудоустройства; 



o принцип увлекательности - фантазийная сторона сущности ребенка, 

процесс творчества захватывает воспитанника;  

o принцип креативности –самостоятельный поиск художественного 

решения в выполнении заданий; 

o принцип коллективности – коллективная работа помогает сплочению 

детей, развивает у них дружеские отношения, взаимопомощь. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Проектор с потолочным креплением  

2. Ноутбук  

3. Магнитно – маркерная доска  

4. Материалы для работы  

5. Кабинет для обучения. 

                Форма аттестации: 

Входной контроль. Определение имеющихся знаний, умений воспитанников по 

росписи посредством наблюдений на занятиях. 

 

Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, практические 

умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством бесед по вопросам, 

наблюдений во время занятий, тестирования. Участие в различных выставках 

прикладного творчества. 

 

Итоговая аттестация. Проводится по итогам полугодия и по итогам учебного года. 

Создание воспитанниками творческих работ. Участие воспитанников в городских, 

краевых и межрегиональных выставках, конкурсах. Вручение грамот самым 

активным, творческим детям. Контрольные вопросы и задания учащимся по итогам 

каждого года обучения по дополнительной образовательной программе.  

Оценочные материалы 

      Цель диагностики: выявление уровня творческого развития ребенка.  



Диагностика проводится 2 раза в год в начале года (вводная) и в конце года 

(итоговая) по методике А.И. Бурениной, в результате которой делается 

сравнительный анализ показателей критериев. 

      Метод диагностики: наблюдение за детьми в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий.  

       При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие 

показатели: 

1.       Внимание - способность не отвлекаться от процесса работы. Если ребенок 

правильно выполняет работу от начала до конца самостоятельно - это 

свидетельствует о высоком уровне внимания, если обучающийся выполняет работу 

с некоторыми подсказками - оценка соответственно ниже. 

2.  Координация движений - точность техники исполнения, правильное движений 

рук при выполнении сгибов.  

3. Память – способность запоминать ход выполнения задания 

4. Самостоятельность – самостоятельное исполнение задания, без наглядной 

помощи воспитанников и педагога.  

       Каждый показатель имеет качественную характеристику и соответствует 

определенному уровню.  

Высокий уровень - творческая активность, самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи 

взрослого, ярко выраженная эмоциональность. Дети с высоким уровнем считаются 

одарёнными. 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость интерес к творческой 

деятельности, желание включиться в нее при некотором затруднении в выполнении 

задания ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, 

показе, неоднократных повторах.  

Низкий уровень - ребенок мало эмоционален, ровно, спокойно относится к 

творческой деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не 

способен к самостоятельности.  



 Оценочные материалы (пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов) составляет педагог, 

проводящий занятия по отдельному плану. 

       Правила пожарной безопасности 

В случае возникновения пожара, загорания или задымления должна быть 

немедленно организована эвакуация людей из здания в соответствии с "Планом 

эвакуации людей и имущества". Дети эвакуируются в первую очередь, они должны 

быть пересчитаны, их наличие сверяется с имеющимися поименными списками. 

Обучающиеся на первом же занятии должны быть ознакомлены с путями выхода из 

здания, в том числе и при необходимости с использованием окон и приставных 

лестниц. Ребята должны четко знать свои обязанности во время пожара, которые 

заключаются в следующем:  

1. В случае обнаружения пожара, загорания или задымления нужно не-медленно 

покинуть здание;  

2. Известить об опасности взрослых;  

3. По возможности позвонить по номеру 01, четко сообщив о месте пожа-ра и 

сообщив свою фамилию; 

 4. Сообщить взрослым о возможном нахождении детей в здании с указанием 

этажа и комнаты. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



Список источников для педагога 

1. Абросимова А.А. и др. Художественная резьба по дереву, кости и рогу: Учеб. 

Пособие для проф.-техн. учеб. заведений / А.А. Абросимова, Н.И. Ка-план, М.Б. 

Метлянская. - М.: Высш. школа, 1978. 

 2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. М., 1998.Березнев А.В., Березнева И. А., 

Художественная традиция в современном обществе. -М.: «Наука», 1980. 

 3. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. / А.Ю. Семенцов. - 2-е изд. -Мн.: 

«Современное слово», 2003. 

 4. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту: Из практики нар. худож. ремесл. Кн. для 

учащихся ст. классов. -М.: Просвещение, 1985. 

 5. Хворостов. А.С., Новиков С.Н. Мастерим вместе с папой. М.: Просвещение, 

1991. 

 6. Хворостов А.С., Хворостов Д.А. Художественные работы по дереву: 

Макетирование и резное дело: Учеб. метод. пособие. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. 

 7. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. М., 1985. 

 8. Примерные программы по обучению учащихся изготовлению изделий народных 

художественных промыслов 5-11 классы М., 1992.  

9. Периодические издания: «Школа и производство» «Сделай сам», «Юный техник» 

Список источников для обучающихся 

1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. М., 1998 

2. Богатырев. Е.Е. Домовая резьба. - М.: Вече, 2000 

3. Гусарчук Г.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. М., 1976. 

4. Ёлкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. М., 1971 

5. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту: Из практики нар. худож. ремесл. Кн. для 

учащихся ст. классов. - М.: Просвещение, 1985. 

6. Хворостов. А.С., Новиков С.Н. Мастерим вместе с папой. М.: Просвещение, 

1991. 

7. Хворостов А.С, Хворостов Д.А. Художественные работы по дереву: 



Макетирование и резное дело: Учеб.-метод. пособие. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. 

 


