
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«СКУЛЬПТУРА. РЕЗЬБА ПО КАМНЮ (ДЕРЕВУ)» 

Возраст учащихся: 7 – 16 лет  

Срок реализации: 3 года 

  Цель программы: Создание условий для раскрытия и развитие потенциальных 

творческих способностей и возможностей ребенка средствами декоративно-прикладного 

искусства через практическое освоение технологии изготовления изделий из дерева.  

 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Познакомить с историей и современными направлениями развития 

декоративно – прикладного искусства. 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

 Обучить технологии изготовления изделий из агальматолита и дерева. 

  Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание. 

 Научить творчески подходить к решению любых проблем, т.е. формировать 

индивидуальность учащегося. 

 Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитать стремление к разумной организации своего свободного времени, 

помочь детям в их желании сделать свою работу общественно значимой. 

 Соблюдать правила техники безопасности. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе 

 Развивать нравственные и эстетические чувства: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 Формировать  коммуникативные навыки межличностного сотрудничества в 

каждом ребенке. 

 

Из всех видов детского художественного творчества, резьба - является наиболее 

осязаемым искусством. Основным инструментом являются руки – поэтому это самая 

доступная техника для самостоятельного изучения.  

Дерево в последние годы стало очень популярным материалом для резьбы. 

Поделки из дерева - древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому 

что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. дерево – 

материал очень доступный, из него легко вырезать форму и изделия из него достаточно 

долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Достаточно купить или 

вырезать брусок от дерева или стройматериала. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дать учащимся базовое образование 

по  художественной резьбе из дерева, основанное преимущественно на освоении 

определённых знаний теории и технологических приёмов для применения приобретённых 

навыков в быту. Работа по программе предоставляет возможность детям в условиях 

детского объединения  дополнительного образования в полной мере реализовать все свои 



творческие способности. Сам процесс резьбы ведет к развитию у детей мелкой моторики, 

формирует слаженность работы рук и глаз, развивает образное и интеллектуальное 

мышление. 

Актуальность программы. Актуальность программы «Скульптура. Резьба по камню 

(дереву)»  заключается в том, что занятия по резьбе комплексно воздействуют на 

развитие ребенка. Повышается сенсорная чувствительность, т.е. способствуют тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. Развивается воображение, 

пространственное мышление, мелкая моторика. Формируется умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел. И даёт возможность 

развивать художественную одаренность ребенка по выстроенной образовательной 

траектории. Программа определяется учётом возрастных особенностей учащихся, 

широкими возможностями социализации в процессе привития трудовых навыков, 

развития мелкой моторики, речи, пространственного мышления и эстетического вкуса, 

так же эта программа может быть использована в работе с детьми инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями. 

Отличительные особенности.  Особенности данной программы заключаются в том, 

что она не привязана к какому-либо одному промыслу или направлению, а включает в 

себя элементы разных школ: сувенирная, объёмная резьба и вырезание фигур. К тому 

же построение программы позволяет вводить появляющиеся новинки декоративного 

искусства, что делает творчество детей модным и современным. 

 Программа позволяет развивать индивидуальность ребёнка в творчестве, 

поддерживать своеобразие стиля, стимулировать познавательную активность учащихся. 

 Ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства в 

освоении специальных технологий; 

 Демонстративно – исполнительское выражение практических результатов и 

достижений детей (выставки, конкурсы); 

 Общение в группе единомышленников позволяет развивать коммуникативные 

навыки. 

 Структура программы учитывает потребности учащихся в применении результатов 

своего труда в обычной жизни, даёт возможность использовать свои изделия в качестве 

подарков к календарным праздникам. 

 Программа занятий резьбой вооружает детей одним из умений, которое пригодится в 

жизни, может помочь в профессиональной ориентации 

Адресат программы: примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе: ребенок - 7 лет, уровень развития соответствует 

возрасту, круг интересов – любит рисовать, лепить из пластилина, смотреть 

мультфильмы. Личностная характеристика – любознателен, подвижный, усидчивый.  


