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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Реставратор изделий из дерева» 

реализуется в художественно-эстетической направленности. 

 

          Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в  

возрождении традиций и обычаев русского народа, в решении проблемы занятости 

ребят, вовлечении их в решение творческих задач, воспитании чувства гордости за 

свой народ, создавший замечательные произведения искусства. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что благодаря 

занятиям по программе «Реставратор изделий  из дерева» создаются условия для 

развития художественно-трудового творчества обучающихся; решаются 

художественно-конструкторские задачи разного типа на основе творческих 

принципов народного искусства (повтора, вариации, импровизации), а также 

формируются специальные политехнические знания, трудовые умения и навыки; 

что позволит освоить традиционные приемы художественной обработки дерева,  

Обучающиеся, члены кружка, на кружковых занятиях должны развивать 

навыки составления дефектной ведомости, плана реставрации, выполнения 

реставрации изделий из дерева, воссоздания изделий из дерева, составления эскизов. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Реставратор изделий из 

дерева» художественной  направленности  разработана  для обучающихся  1, 2 ,3  

курсов.  

Срок реализации  – 2 года. 

 

Место учебной дисциплины в структуре для дополнительного образования: 

внеаудиторная работа со студентами техникума. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение дополнительной программы: 384. 

 

Работа по дополнительной программе «Реставратор изделий из дерева»  

планируется в режиме очных занятий.  

 

Занятия проводятся весь учебный год 2  раза в неделю (вторник и 

четверг)продолжительностью по 3  часа, таким образом, программа рассчитана на 

192 часа в год.  

  

 СРОК ОСВОЕНИЯ  ДАННОЙ ПРОГРАММЫ - 2 года.  
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ  
 

 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа дополнительного образования разработана на основании: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ«Об образовании в Российской 

федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Примерные требованиями к программам дополнительного образования детей 

(Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г.№ 01844); 

Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 -2017 годы»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ от 04.09.2014 

№1726 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

N 613н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

 

1.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: развитие творческих способностей подростков через воспитание 

социальных качеств личности на основе формирования системы технических 

знаний. 

Задачи: 

 Воспитательные: •знакомство с художественными промыслами и ремёслами 

по обработке древесины;  

 Развивающие: • развитие у учащихся деловых качеств, таких как усидчивость, 

аккуратность, внимание, ответственность, самостоятельность; • развитие у 

детей задатков и способностей в области конструирования;  

http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
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 Обучающие: • формирование и развитие практических навыков: владение 

деревообрабатывающим инструментом, обработка древесины, отделка 

изделия; 

 

 

В  результате освоения  обучающийся   должен ЗНАТЬ: 

 технологию укрепления деревянной основы;  

 технологию удаления загрязнений с предметов из дерева;  

 методы демонтажа, монтажа и склейки произведений, состоящих из небольшого 

количества фрагментов;  

 приемы заделки трещин, вмятин, вздутий, приклейки мест отставания фанеровки, 

выравнивания деформаций, 

  восполнения утрат цветного набора, восстановления недостающих фрагментов;  

 свойства различных пород древесины;  

 характер изменений, происходящих в деревянных изделиях под действием 

различных факторов и с течением времени;  

 свойства натуральных и искусственных пигментов и клеев, синтетических смол, 

применяемых в реставрации и консервации изделий из дерева. 

 Виды резьбы по дереву 

 Приемы художественной обработки древесины. 

 

 

В  результате освоения  обучающийся   должен УМЕТЬ: 

 правильно организовывать и содержать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ; 

 экономно расходовать материалы; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

 выполнять укрепление основы методом пропитки;  

 удалять нестойкие укрепления на предметах с незначительными повреждениями 

поверхности;  

 проводить очистку прямых и криволинейных поверхностей до основы левкаса;  

 выполнять заделку сквозных трещин, сколов, глубоких вмятин мастиками и 

древесиной;  

 устранять вздутия ножевой фанеры на основе отверстий и ходов жучка-

точильщика;  

 производить приклейку мест отставания фанеровки на плоскости;  

 выполнять постановку заделок и замену шипов; 

 выполнять элементы плоской резьбы 

 выполнять элементы рельефной резьбы  

 выполнять элементы ажурной резьбы 

 выполнять элементы объемной резьбы  
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1.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенностями программы является вовлечение обучающихся в проведение мастер-

классов и научно-исследовательскую работу. 

Принципы обучения, лежащие в основе программы 

 Принцип наглядности. Наглядность - необходимая предпосылка освоения 

навыков 

 Принцип доступности обязывает строго учитывать возрастные 

особенности, уровень подготовленности, а также индивидуальные различия в 

физических и психических способностях занимающихся. 

 Принципы систематичности - это, прежде всего регулярность занятий, 

рациональное чередование нагрузок и отдыха, обеспечивающее непрерывность 

учебного  процесса 

 Принцип динамичности заключается в постепенном усложнении новых 

заданий по мере выполнения предыдущих. 

 

Формирование компетентностей: 

 

учебно – познавательные 

 постановка задач исходя из заданий и выдвижение гипотез для их 

решения 

 поиск альтернативных вариантов выполнения заданий 

общекультурные 

 адекватное осмысление ситуации на основе имеющихся культурных 

образцов понимания, оценки такого рода ситуаций 

 адекватность распознавания ситуации, постановки и эффективного 

выполнения целей, задач, норм в данной ситуации 

 адекватное общение с учетом соответствующих культурных образцов 

общения и взаимодействия. 

коммуникативные 

 использование навыков эмпатийного толерантного общения и 

активного слушания 

 оценка коммуникативной ситуации, учет интересов всех сторон 

 внимательность, чуткость, отзывчивость в отношениях с 

окружающими 

 нахождение коллективного решения в заданных условиях 

 восприятие партнеров по общению 

 формирование общего эмоционального фона группы, необходимого 

для создания рабочей обстановки 

ценностно-смысловые 

 выбор целевых и смысловых установок для своих действий и 

поступков 

 принятие самостоятельных решений с учетом гуманистических 
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понятий и общечеловеческих норм 

 оценка ситуации на основе способности видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем 

информационно-технологические 

 использование технических средств, понимание сложных конструкций  

 выбор оптимального способа поиска недостающей информации для 

выполнения задания 

личностного самосовершенствования 

 анализ собственных ошибок и трудностей для их дальнейшего 

устранения 

 быстрая адаптация и ориентирование в меняющихся обстоятельствах  

 самопрезентация 

 соотнесение своих способностей и показанных результатов с другими 

участниками, адекватная оценка ситуации 

 формулировка и отстаивание собственного мнения 

социально-трудовые 

 активная социальная позиция посредством участия в коллективной 

деятельности 

 проявление своих качеств в честной конкурентной борьбе, воля к 

победе 

 личная ответственность за результат перед всем коллективом, 

доверившим отстаивать «честь команды» 

 

 

 

1.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Формы подведения итогов: 

- участие в  массовых мероприятиях, фестивалях 

- участие в конкурсах проф. мастерства 

- участие в выставках декоративно-прикладного искусства 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Подготовить специалиста с устойчивым интересом к реставрации изделий  из 

дерева, применяющего полученные знания и навыки для решения задач, умеющего 

реализовать свой творческий потенциал: 

 вовлечение подростков в систематические занятия техническим 

творчеством; 

 развитие у обучающихся логического и технического мышления; 

 формирование необходимых для занятий способностей: концентрация 

внимания, умение ориентироваться в пространстве, память; 

 формирование положительной мотивации в профессиональной 
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деятельности; 

 участие в выставках, конкурсах; 

К концу обучения обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь 

 Правила безопасности 

при выполнении реставрационных  

работ 

 Технологию укрепления 

деревянной основы 

 Свойства натуральных 

и искусственных пигментов. 

 Правила 

взаимодействия в коллективе 

 Организовать рабочее 

место 

 Соблюдать правила 

безопасной работы 

 Подбирать материалы для 

реставрации произведений из дерева. 

 Выполнять реставрацию 

произведений из дерева 

 Выполнять воссоздание 

изделий из дерева 

 Производить 

восстановление по рисунку утрат. 

 Выполнять резьбу по 

дереву 
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2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

     Календарный учебный график определяет периоды реализации программы, 

каникулярное время, выходные и праздничные дни, режим работы в течении 

учебного года.  

    Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом директора и 

является приложением к этой программе. 
 

 

2.2 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

Полугодие Учебная нагрузка В том числе 

Теоретическое 

обучение 

Практическое 

бучение 

1 Полугодие 16 1 15 

2 Полугодие 16  16 

ИТОГО 32   

 

2.3  ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

Сентябрь Октябрь  30-

X - 

1-

XI 

Ноябрь Декабрь Январь 

 

Февраль  

 
6 

 

11 

13 

 

18 

20 

 

25 

27 

 

2 

4 

 

9 

11 

 

16 

18 

 

23 

25 

 

6 

8 

 

13 

15 

 

20 

22 

 

27 

29 

 

4 

6 

 

11 

13 

 

18 

20 

25 

 

16 

18 

 

23 

25 

 

 

 

5 

7 

 

12 

14 

 

19 

21 

 

26 

28 

                          

 

 

 
 

 

Март 

 

Апрель  

 

30-

IV 

Май Июнь 

 
 

5 

7 

 

12 

14 

 

19 

21 

 

26 

28 

 

2 

4 

 

9 

11 

 

16 

18 

 

23 

25 

7 

 

14 

16 
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2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Учебно-тематический план  

 

№  Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

   теория практи

ка 

  1-й год обучения     

1 Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу 

кружка. Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ. 
 

3 3  

2 Экскурсия.  

 

3 3  

3 Ознакомление с породами древесины 

 

3  3 

4 Ознакомление с пороками, влажностью 

древесины 

 

3  3 

5 Ознакомление с инструментом  и 

материалами для столярных работ 

 

3  3 

6 Ознакомление с инструментом для резьбы 

по дереву 

 

3  3 

7 Ознакомление с архитектурными стилями 

 

3  3 

8 Реставрация. Составление дефектной 

ведомости 

 

3  3 

9 Составление плана реставрации 

 

3  3 

10  Технология выполнения столярных 

соединений 

 

3  3 

11 Выполнение реставрации  изделий из 

дерева (без резьбы) 

 

12  12 

12 Принципы построения орнаментов  в 

геометрической  и   контурной резьбы. 

 

3  3 

13  Выполнение базовых элементов 3  3 
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геометрической и контурной резьбы. 

 

14 Разработка эскиза изделия с 

геометрической  и контурной резьбой 

 

3  3 

15 Изготовление конструктивной части 

изделия 

 

3  3 

16 Выполнение  геометрической  и контурной 

резьбы  на изделии. 

 

12  12 

17 Отделка изделия с геометрической и 

контурной резьбой.  

 

3  3 

18 Реставрация изделия с геометрической и 

контурной  резьбой 

 

12  12 

19 Принципы построения орнамента с 

ажурной и накладной резьбой 

 

3  3 

20 Выполнение эскиза изделия с ажурной или 

накладной резьбой 

 

3  3 

21 Изготовление заготовок  для изделия с 

ажурной или накладной резьбой. 

 

3  3 

22 Выполнение  ажурной  и накладной 

резьбы. 

12  12 

23 Отделка изделия  с ажурной и накладной 

резьбой. 

 

3  3 

24 Реставрация произведений из дерева с 

ажурной или накладной резьбой 

 

12  12 

25 Принципы построения орнамента с 

рельефной резьбой 

 

3  3 

26 Выполнение эскиза изделия с рельефной 

резьбой 

 

3  3 

27 Изготовление заготовок для изделия с 

рельефной резьбой 

 

3  3 

28 Выполнение  рельефной резьбы. 

 

12  12 
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29 Отделка изделия с рельефной резьбой 

 

3  3 

30 Реставрация произведений из дерева с 

рельефной резьбой 

 

12  12 

31 Фанерование поверхности. Инкрустация. 

Маркетри. Паркетри 

 

3  3 

32 Принципы построения орнамента в 

маркетри и паркетри 

 

3  3 

33 Выполнение эскиза изделия с маркетри и  

паркетри 

 

3  3 

34 Изготовление конструктивной части 

изделия 

 

3  3 

35 Выполнение маркетри и паркетри 

 

12  12 

36 Подготовка к отделке и отделка изделия с 

маркетри 

 

3  3 

37 Реставрация изделий с инкрустацией, 

маркетри и паркетри 

9  9 

38 Выставка творческих работ за период 

учебного года. 

Подведение итогов. 

 

3  3 

 ИТОГО 192 6 186 

  2-й год обучения     

1 Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу 

кружка. Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ. 
 

3 3  

2 Экскурсия.  

 

3 3  

3 Ознакомление с породами древесины 

 

3  3 

4 Ознакомление с пороками, влажностью 

древесины 

 

3  3 

5 Ознакомление с инструментом  и 

материалами для столярных работ 

3  3 
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6 Ознакомление с инструментом для резьбы 

по дереву 

 

3  3 

7 Ознакомление с архитектурными стилями 

 

3  3 

8 Реставрация. Составление дефектной 

ведомости 

 

3  3 

9 Составление плана реставрации 

 

3  3 

10  Технология выполнения столярных 

соединений 

 

3  3 

11 Выполнение реставрации  предметов 

крестьянского быта Орловской губернии, 

нач.20в. 

 

15  15 

12 Воссоздание деревянного изделия в стиле 

«Русский модерн» по фотографии 

 

18  18 

13 Реставрация изделия в стиле «Русский 

модерн» 

 

18  18 

14 Воссоздание деревянного изделия в стиле 

«Модерн» по фотографии 

18  18 

15 Реставрация изделия в стиле «модерн» 

 

18  18 

16 Воссоздание деревянного изделия в стиле 

«Эклектика» по фотографии 

 

18  18 

17 Реставрация изделия в стиле «Эклектика» 

 

18  18 

18 Воссоздание деревянного изделия в стиле 

«Барокко» по фотографии 

 

18  18 

19 Реставрация изделия в стиле «Барокко» 

 

18  18 

20 Выставка творческих работ за период 

учебного года. 

Подведение итогов. 

 

3  3 

 ИТОГО 192 6 186 

 ВСЕГО 384 12 372 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (перечень тем и их названий,   практических занятий) 

 

Содержание программы 

1-год обучения 

Тема №1 

Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу кружка. Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ. Культура производства. Инструктаж 

обучающихся по технике безопасности при столярных работах и художественной 

обработке дерева.  Знакомство с планом работы кружка.  

Тема №2 

 Экскурсия.  

Осмотр членами кружка произведений из дерева в Орловском краеведческом 

музее.  

Тема №3 

Ознакомление с породами древесины, пороками, влажностью древесины 

Тема №4 

Ознакомление с инструментом для столярных работ 

Тема №5 

Ознакомление с инструментом для резьбы по дереву 

Тема №6 

Составление дефектной ведомости 

Принципы построения орнаментов геометрической резьбы 

Тема №7 

Выполнение базовых элементов геометрической резьбы. 

Выполнение сколышей,  треугольников,   четырехгранных выемок, розеток 

Тема №8 

Разработка эскиза изделия с геометрической резьбой 

Тема №9 

Изготовление конструктивной части изделия 

Тема №10 

Выполнение геометрической резьбы на изделии. 

Тема №11 

Морение изделия 

Тема №12 

Лакирование изделия 

Тема №13 

Реставрация изделия с геометрической резьбой 
Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

Тема №14 

Выставка творческих работ за период учебного года. 

Подведение итогов. 



16 

 

 

2- год обучения 

Тема №1 

          Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу кружка. Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ. Культура производства. Инструктаж 

обучающихся по технике безопасности при работе с произведениями из дерева. 

Знакомство с планом работы кружка.  

Тема №2 

Экскурсия.  

Осмотр членами кружка произведений из дерева в музее Леонида Андреева, 

наличников на домах улицы Пушкарной, произведений из дерева в музее 

Грановского 

Тема №3 

Разбор технологий изготовления произведений из дерева. 

Тема №4 

Принципы построения орнаментов в контурной резьбе 

Тема №5 

Выполнение эскиза изделия с контурной резьбой 

Тема №6 

Изготовление конструктивных элементов изделия 

Тема №7 

Выполнение контурной резьбы на изделии. 

Тема №8 

Морение изделия 

Тема №9 

Лакирование изделия 

Тема №10 

Реставрация изделия с контурной резьбой 
Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

Тема №11 

Принципы построения орнамента с ажурной и накладной резьбой 

Тема №12 

Выполнение эскиза изделия с ажурной или накладной резьбой 

Тема №13 

Изготовление заготовок конструктивных элементов 

Тема №14 

Выполнение  ажурной  и накладной резьбы. 

Тема №15 

Морение, лакирование 

Тема №16 

Реставрация произведений из древа с ажурной или накладной резьбой 

Тема №17 

Выставка творческих работ за период учебного года. 

Подведение итогов. 



3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Наименование тем кружка Содержание учебного материала 

 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Первый год оучения 192 

Тема 1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную 

программу кружка. 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

работ. 
 

Содержание  

Культура производства. Инструктаж обучающихся по технике безопасности при 

столярных работах, работах по реставрации произведений из дерева и 

художественной обработке дерева.  Знакомство с планом работы кружка. 

3 

Тема 2. Экскурсия.  

 

Содержание  

Осмотр членами кружка произведений из дерева в Орловском краеведческом 

музее. 

3 

Тема 3.   Ознакомление с 

породами древесины 

Содержание  

Строение древесины, схемы разрезов древесины, хвойные и лиственные 

породы, кольцепоровые и рассеянопоровые породы, ядровые, заболонные, 

спелодревесные, мягкие и твердые породы. 

 

3 

Тема 4. Ознакомление с 

пороками, влажностью 

древесины 

Содержание  

Сучки, ненормальные окраски и гнили, повреждения насекомыми, 

трещины, пороки формы ствола, пороки строения древесины, раны, 

ненормальные отложения. Способы определения влажности древесины, усушка, 

разбухание, коробление, растрескивание. Сушка древесины, борьба с 

насекомыми и гнилью, огнезащита 

 

3 

Тема  5.  Ознакомление с 

инструментом  и материалами 

Содержание  

Инструмент для пиления, строгания, долбления, сверления. Верстак, 3 
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для столярных работ 

 

фиксирование заготовки. Скобяные изделия. Клеи. 

 

Тема  6. Ознакомление с 

инструментом для резьбы по 

дереву 

Содержание  

Резаки-косяки, полукруглые стамески, пологие стамески, царазики, 

уголки, клюкарзы, ложкорезы, тесло, топор 

3 

Тема.7. Ознакомление с 

архитектурными стилями 

Содержание  

Русский модерн, модерн, эклектика, классицизм, барокко, рококо, готика 

 

3 

Тема 8.Реставрация. 

Составление дефектной 

ведомости 

Содержание  

Методы реставрации. Цели реставрации. Принципы реставрации. 

Визуальный осмотр предметов,  исследование  состояние конструкции мебели.  

Определение  целостности элементов каркаса, прочность шиповых соединений 

и отделка поверхностей.  Поэтапная фотофиксация.   Запись  в ведомости и 

паспорте состояния  предмета. 

 

3 

Тема  9.  Составление плана 

реставрации 

Содержание  

Восстановление конструктивных элементов, восстановление облицовки, 

восстановление декоративных элементов 

3 

Тема 10 Технология 

выполнения столярных 

соединений 

 

Содержание  

Соединение впритык на гладкую  фугу, в четверть, в паз и гребень, на 

шкантах, на шпонках. Вполдерева, сквозной шип, шип в потемок, ласточкин 

хвост. 

3 

Тема 11.Выполнение 

реставрации  изделий из дерева 

(без резьбы) 

Содержание  

Осмотр изделия, составление дефектной ведомости, составление плана 

реставрации, Укрепление соединений, восстановление поверхностей, чистка, 

подготовка к отделке. Отделка. 

 

12 

Тема 12.. Принципы 

построения орнаментов  в 

Содержание  

Геометрическая  и контурная резьба в русской народной культуре, в 3 
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геометрической  и   контурной 

резьбы. 

 

русском модерне, в немецкой культуре (кербшнит), в американской культуре 

 

Тема 13Выполнение базовых 

элементов геометрической и 

контурной резьбы. 

 

Содержание  

Выполнение двугранных выемок, сколышей, треугольников, сияний 

 

3 

Тема 14. Разработка эскиза 

изделия с геометрической  и 

контурной резьбой 

 

Содержание.  

Разработка форэскиза, разработка эскиза в натуральную величину, 3 

Тема 15. Изготовление 

конструктивной части изделия 

Содержание  

Черновая заготовка, чистовая заготовка 3 

Тема 16.Выполнение  

геометрической  и контурной 

резьбы   

Содержание  

Перевод эскиза на заготовку. Выполнение резьбы 

 

12 

Тема 17. Отделка изделия с 

геометрической и контурной 

резьбой.  

 

Содержание  

Морение изделия, лакирование изделия 

 

3 

Тема 18.  Реставрация изделия 

с геометрической и контурной  

резьбой 

 

Содержание  

Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

 

12 

Тема 19.Принципы построения 

орнамента с ажурной и 

накладной резьбой 

 

Содержание  

Орнамент в домовой и мебельной резьбе. 

 

3 
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Тема 20. Выполнение эскиза 

изделия с ажурной или 

накладной резьбой 

Содержание  

Разработка форэскиза, разработка эскиза в натуральную величину 

 

3 

Тема 21.Изготовление 

заготовок  для изделия с 

ажурной или накладной 

резьбой. 

Содержание  

Выполнение черновой заготовки, выполнение чистовой заготовки 

 

3 

Тема 22.Выполнение  ажурной  

и накладной резьбы 

Содержание  

Перевод эскиза на заготовку, выпиливание контура, зачистка торцов, 

выполнение рельефа 

12 

  

Тема 23. Отделка изделия  с 

ажурной и накладной резьбой. 

 

Содержание  

Морение, лакирование 3 

Тема 24. Реставрация 

произведений из дерева с 

ажурной или накладной 

резьбой 

Содержание  

Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

 

12 

Тема 25. Принципы 

построения орнамента с 

рельефной резьбой 

 

Содержание  

Рельефная резьба в модерне, в классицизме, в русской домовой резьбе 

 

3 

Тема 26.Выполнение эскиза 

изделия с рельефной резьбой 

 

Содержание  

Разработка форэскиза, разработка эскиза в натуральную величину 3 

Тема 27.Изготовление 

заготовок для изделия с 

рельефной резьбой 

Содержание  

Выполнение черновой заготовки, выполнение чистовой заготовки 

 

3 
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Тема 28. Выполнение  

рельефной резьбы. 

 

Содержание  

Прорезание контура, выборка фона, выполнение рельефа 12 

Тема 29. Отделка изделия с 

рельефной резьбой 

 

Содержание  

Морение, лакирование 

 

3 

Тема 30. Реставрация 

произведений из дерева с 

рельефной резьбой 

 

Содержание  

Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

 

12 

Тема 31. Фанерование 

поверхности. Инкрустация. 

Маркетри.Паркетри 

 

Содержание  

Технология выполнения инкрустации, технология выполнения паркетри и 

маркетри. 

 

3 

Тема 32. Принципы 

построения орнамента в 

маркетри и паркетри 

 

Содержание  

Подбор оттенков шпона ценных пород. 

 

3 

Тема 33. Выполнение эскиза 

изделия с маркетри и  

паркетри 

 

Содержание  

Выполнение эскиза изделия с маркетри и  паркетри 

 

3 

Тема 34. Изготовление 

конструктивной части изделия 

 

Содержание  

Выполнение черновой заготовки, выполнение чистовой заготовки 

 

3 

Тема 35. Выполнение маркетри 

и паркетри 

Содержание  

Нарезка шпона, набор рубашки, фанерование 12 
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Тема 36.  Подготовка к отделке 

и отделка изделия с маркетри 

 

Содержание  

Шлифовка, лакирование 

 

3 

Тема 37. Реставрация изделий с 

инкрустацией, маркетри и 

паркетри 

Содержание  

Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

 

3 

Тема 38.  Выставка творческих 

работ за период учебного года. 

 

Содержание  

Подведение итогов. 

 

3 

ИТОГО за год  192 

2-й год обучения 192 

Тема  1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную 

программу кружка. 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

работ. 
 

Содержание  

Культура производства. Инструктаж обучающихся по технике 

безопасности при столярных работах, работах по реставрации произведений из 

дерева и художественной обработке дерева.  Знакомство с планом работы 

кружка.  

 

3 

Тема 2. Экскурсия.  

 

Содержание  

Осмотр членами кружка произведений из дерева в мемориальной 

мастерской А.И.Курнакова.  

 

3 

Тема 3. Ознакомление с 

породами древесины 

 

Содержание  

Строение древесины, схемы разрезов древесины, хвойные и лиственные 

породы, кольцепоровые и рассеянопоровые породы, ядровые, заболонные, 

спелодревесные, мягкие и твердые породы.. 

3 

Тема 4. Ознакомление с 

пороками, влажностью 

Содержание  

Сучки, ненормальные окраски и гнили, повреждения насекомыми, 3 
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древесины трещины, пороки формы ствола, пороки строения древесины, раны, 

ненормальные отложения. Способы определения влажности древесины, усушка, 

разбухание, коробление, растрескивание. Сушка древесины, борьба с 

насекомыми и гнилью, огнезащита 

Тема 5. Ознакомление с 

инструментом  и материалами 

для столярных работ 

Содержание  

Инструмент для пиления, строгания, долбления, сверления. Верстак, 

фиксирование заготовки. Скобяные изделия. Клеи. 

3 

Тема 6 Ознакомление с 

инструментом для резьбы по 

дереву 

 

Содержание  

Резаки-косяки, полукруглые стамески, пологие стамески, царазики, 

уголки, клюкарзы, ложкорезы, тесло, топор 

 

3 

Тема 7 Ознакомление с 

архитектурными стилями 

 

Содержание  

Русский модерн, модерн, эклектика, классицизм, барокко, рококо, готика 

 

3 

Тема 8 Реставрация. 

Составление дефектной 

ведомости 

Содержание  

Методы реставрации. Цели реставрации. Принципы реставрации. 

Визуальный осмотр предметов,  исследование  состояние конструкции мебели.  

Определение  целостности элементов каркаса, прочность шиповых соединений 

и отделка поверхностей.  Поэтапная фотофиксация.   Запись  в ведомости и 

паспорте состояния  предмета. 

3 

Тема 9 Составление плана 

реставрации 

 

Содержание  

Восстановление конструктивных элементов, восстановление облицовки, 

восстановление декоративных элементов. 

3 

Тема 10.Технология 

выполнения столярных 

соединений 

Содержание  

Соединение впритык на гладкую  фугу, в четверть, в паз и гребень, на 

шкантах, на шпонках. Вполдерева, сквозной шип, шип в потемок, ласточкин 

хвост. 

3 

Тема 11.Выполнение 

реставрации  предметов 

Содержание  

Осмотр изделия, составление дефектной ведомости, составление плана 15 
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крестьянского быта 

Орловской губернии, нач.20в. 

реставрации, Укрепление соединений, восстановление поверхностей, чистка, 

подготовка к отделке. Отделка. 

Тема 12.Воссоздание 

деревянного изделия в стиле 

«Русский модерн» по 

фотографии 

 

Содержание  

Выполнение эскиза, подбор материала, подбор инструмента, выполнение 

конструктивной части, выполнение резьбы, подготовка к отделке, отделка.  

18 

Тема 13.Реставрация изделия в 

стиле «Русский модерн» 

Содержание  

Осмотр, составление дефектной ведомости,  составление плана 

реставрации, реставрация конструктивной части, реставрация декоративных 

элементов, реставрация отделки 

18 

Тема 14.Воссоздание 

деревянного изделия в стиле 

«Модерн» по фотографии 

Содержание  

 Выполнение эскиза, подбор материала, подбор инструмента, 

выполнение конструктивной части, выполнение резьбы, подготовка к отделке, 

отделка 

18 

Тема 15. Реставрация изделия 

в стиле «модерн» 

Содержание  

Осмотр, составление дефектной ведомости,  составление плана 

реставрации, реставрация конструктивной части, реставрация декоративных 

элементов, реставрация отделки 

18 

Тема 16. Воссоздание 

деревянного изделия в стиле 

«Эклектика» по фотографии 

Содержание  

Выполнение эскиза, подбор материала, подбор инструмента, выполнение 

конструктивной части, выполнение резьбы, подготовка к отделке, отделка.  

18 

Тема.17. Реставрация изделия 

в стиле «Эклектика» 

Содержание  

Осмотр, составление дефектной ведомости,  составление плана 

реставрации, реставрация конструктивной части, реставрация декоративных 

элементов, реставрация отделки. 

18 

Тема 18.Воссоздание 

деревянного изделия в стиле 

«Барокко» по фотографии 

Содержание  

Выполнение эскиза, подбор материала, подбор инструмента, выполнение 

конструктивной части, выполнение резьбы, подготовка к отделке, отделка.  

18 
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Тема 19. Реставрация изделия 

в стиле «Барокко» 

Содержание  

Осмотр, составление дефектной ведомости,  составление плана реставрации, 

реставрация конструктивной части, реставрация декоративных элементов, 

реставрация отделки 

18 

Тема 20. Выставка творческих 

работ за период учебного года. 

Подведение итогов. 

Содержание  

Подведение итогов. 

 

3 

Итого за год 192 

Всего  384 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

 

4.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятия кружка проходят в  учебной мастерской  «Резьба по дереву»  БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Оборудование аудитории: 

 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 Ножи косяки 

 Плоские, полукруглые, пологие стамески 

 Цикли 

 Ножовки 

 Лобзики 

 Электрический лобзик 

 Дрель 

 Торцевая пила 

 Токарный станок 

 Шлифовальная ленточная машинка 

 Струбцины 

 Гравер 
 

4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

          Для педагогов дополнительного образования, реализующих данную 

программу предъявляются следующие требования: 

 

         Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки», высшее образование либо среднее профессиональное 

образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки» 
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4.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы: 

 

1. Логачева Л.А. Основы мастерства резчика по дереву «Народное 

творчество» 2002 

2. Хворостов А.С. Декоративные работы по дереву «Орелиздат»1996 

3. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву «Современное слово»2004 

4. Новиков С.Н., Хворостов А.С.,Хворостов Д.А. Русские резные узоры 

«Орел»1996 

5. Туманян К.А. Резчикам по дереву. Альбом орнаментов. «Народное 

творчество» 2004 

6. Ивлиев А.А. Реставрационно-строительные работы учебник «Академия» 

2011 

7. Измайлова Р.С.. Программа кружка технического творчества. А, 2009г.  

8. Матвеева Т.А. Реставрация столярно-мебельных изделий «Высшая 

шола» 1988 

9. Никитин М.К., Мельникова Е.П.  Химия в реставрации  «Химия» 1990 

 
 

 

4.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется за счет средств бюджета 

Орловской области. 

 

 
4.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Карточки с заданиями 

 фотографии предметов старины, 

 образцы предметов старины,  

 предметы для реставрации, 

 инструкционно-технологические карты 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

       Контроль и оценка результатов освоения внеучебного материала 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов и т.п.  

 

 

Результаты бучения Формы методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Выполнение  практических работ Участие в выставках декоративно-

прикладного искуства 

Научно – исследовательская работа Участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах , фестивалях 

Получение профессиональных навыков Участие в конкурсах проф.мастерства, 

проведение мастер-классов 
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