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Пояснительная записка 

 

Техническое творчество обучающихся – может реализовываться только при 

кропотливой, целенаправленной, систематической организации работы кружка.  

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. 

Основная цель работы кружка – развивать у обучающихся тягу к творческому 

мышлению, научить их выбирать цель и тему практических разработок, 

обеспечивать условия выполнения этих целей.  

Естественно, при выполнении какой-либо задачи по исполнению, 

обучающиеся вынуждены пользоваться конкретной литературой, справочниками по 

специальным предметам. 

В конечном итоге кружок должен обеспечить углубление, закрепление и 

развитие полученных в процессе учебы знаний и навыков, приобретение новых 

навыков творческого мышления и творческой деятельности.  

Кружковая работа должна обеспечить развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, воспитание нравственности и здоровой человеческой 

морали, избавление от вредных привычек. 

Обучающиеся, члены кружка на кружковых занятиях должны развивать 

навыки декоративных приемов, разработки несложных конструкций, выполнения 

эскизов и рабочих чертежей.  

Занятия в техническом кружке помогут обучающимся в будущем, придя на 

предприятия адаптироваться в  сфере деятельности. 

Отдельные темы первого и второго годов обучения сходны по названию и 

содержанию, рассчитаны на последовательное углубление и расширение знаний, 

умений и навыков воспитанников.  

Разработанная программа имеет тенденцию периодического обновления 

согласно материалам. 

Корректировка программы ежегодная. 
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Цель: развитие творческих способностей подростков через воспитание 

социальных качеств личности на основе формирования системы технических 

знаний. 

Задачи: 

 

1 Повышение интеллектуальных способностей.  

2 Развитие практических навыков профессиональной будущей деятельности.  

3 Практическое изготовление произведений из дерева, реставрация 

произведений из дерева 

4. Участие в научно-практических конференциях различного уровня;  

5. Участие в выставках технического творчества.  

 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и общение между обучающимися  I – II 

курсов по профессии 54.01.17«Реставратор строительный». Программой 

предусмотрено проведение занятий два раза в неделю по три часа. Программа 

реализуется на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  

 

Возраст обучающихся: 15-20 лет 

Срок реализации: 2 года 

Всего по программе: 384 часа 

В неделю - 6 часов 

 

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 
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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 

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» 
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Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, объяснение и т.д.); 

 наглядный (показ таблиц, диаграмм, иллюстраций, видеоматериалов); 

 практический . 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

 объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся: 

 групповой  –  организация работы в  группах (теория) 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, рефлексия 

(практика) 

Приемы: диалог, беседа, анализ  ситуаций, показ видеоматериалов, 

наблюдение. 

 

Дидактические материалы: 

 карточки с индивидуальными  и групповыми заданиями; 

 схемы;  

 таблицы; 

 плакаты; 

 памятки; 

 рекомендации; 

 научная и специальная литература; 

 видеозаписи. 

 компьютерные программные средства; 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для выполнения работ по изготовлению и реставрации произведений из 

дерева требуются специальные  инструменты, принадлежности и материалы. 

Прежде чем приступить к работе, обучающиеся должны узнать назначение каждого 

инструмента, научиться правильно обращаться с ними, овладеть навыками и 

приемами работы с  инструментами.  

1. Карандаши 

2. Линейки 

3. Стиралки 

4. Готовальня представляет собой набор чертежных инструментов в 

футляре.  

5. Бумага  (формат:  А 3, А 4).  
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6. Картон обыкновенный.  

7. Клей (различных марок).  

8. Кисти.  

9. Ножницы, канцелярские ножи.  

10. Ножи косяки 

11. Плоские, полукруглые, пологие стамески 

12. Цикли 

13. Ножовки 

14. Лобзики 

15. Электрический лобзик 

16. Дрель 

17. Торцевая пила 

18. Токарный станок 

19. Шлифовальная ленточная машинка 

20. Струбцины 

21. Гравер 

 

Формы контроля: 

 регулярность посещения занятий 

 тестирование 

 опрос; 

 коллективный анализ; 

 самоанализ; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные задания; 

 

 

Прогнозируемый результат 

 

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 

деятельности; 

 участие в выставках, конкурсах; 
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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, работах по реставрации произведений из дерева 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 

Строение древесины, схемы разрезов древесины, хвойные и лиственные 

породы, кольцепоровые и рассеянопоровые породы, ядровые, заболонные, 

спелодревесные, мягкие и твердые породы. 

Тема №4 

Ознакомление с пороками, влажностью древесины 

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 

Тема №5 

Ознакомление с инструментом  и материалами для столярных работ 

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

фиксирование заготовки. Скобяные изделия. Клеи. 

Тема №6 

Ознакомление с инструментом для резьбы по дереву 

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

клюкарзы, ложкорезы, тесло, топор 

Тема №7 

Ознакомление с архитектурными стилями 

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

Тема №8 

Реставрация. Составление дефектной ведомости 

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. 

Тема №9 

Составление плана реставрации 
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Восстановление конструктивных элементов, восстановление облицовки, 

восстановление декоративных элементов. 

Тема №10 

Технология выполнения столярных соединений 

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

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

Тема №11 

Выполнение реставрации  изделий из дерева (без резьбы) 

Осмотр изделия, составление дефектной ведомости, составление плана 

реставрации, Укрепление соединений, восстановление поверхностей, чистка, 

подготовка к отделке. Отделка. 

Тема №12 

Принципы построения орнаментов  в геометрической  и   контурной 

резьбы. 

Геометрическая  и контурная резьба в русской народной культуре, в русском 

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

Тема №13 

Выполнение базовых элементов геометрической  и контурной резьбы. 

Выполнение двугранных выемок, сколышей, треугольников, сияний 

Тема №14 

Разработка эскиза изделия с геометрической  и контурной резьбой 

Разработка форэскиза, разработка эскиза в натуральную величину,  

Тема №15 

Изготовление конструктивной части изделия 

Черновая заготовка, чистовая заготовка 

Тема №16 

Выполнение  геометрической  и контурной резьбы  на изделии. 

Перевод эскиза на заготовку. Выполнение резьбы 

Тема №17 

Отделка изделия с геометрической и контурной резьбой.  

Морение изделия, лакирование изделия 

Тема №18 

Реставрация изделия с геометрической и контурной  резьбой 

Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

Тема №19 

Принципы построения орнамента с ажурной и накладной резьбой 

Орнамент в домовой и мебельной резьбе. 

Тема №20 

Выполнение эскиза изделия с ажурной или накладной резьбой 

Разработка форэскиза, разработка эскиза в натуральную величину 

Тема №21 

Изготовление заготовок  для изделия с ажурной или накладной резьбой. 

Выполнение черновой заготовки, выполнение чистовой заготовки 

Тема №22 

Выполнение  ажурной  и накладной резьбы. 
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Перевод эскиза на заготовку, выпиливание контура, зачистка торцов, 

выполнение рельефа 

Тема №23 

Отделка изделия  с ажурной и накладной резьбой. 

Морение, лакирование 

Тема №24 

Реставрация произведений из дерева с ажурной или накладной резьбой 

Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

Тема №25 

Принципы построения орнамента с рельефной резьбой 

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

Тема №26 

Выполнение эскиза изделия с рельефной резьбой 

Разработка форэскиза, разработка эскиза в натуральную величину 

 

Тема №27 

Изготовление заготовок для изделия с рельефной резьбой 

Выполнение черновой заготовки, выполнение чистовой заготовки 

Тема №28 

Выполнение  рельефной резьбы. 

 Прорезание контура, выборка фона, выполнение рельефа 

Тема №29 

Отделка изделия с рельефной резьбой 

Морение, лакирование 

Тема №30 

Реставрация произведений из дерева с рельефной резьбой 

Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

Тема №31 

Фанерование поверхности. Инкрустация. Маркетри. Паркетри 

Технология выполнения инкрустации, технология выполнения паркетри и 

маркетри. 

Тема №32 

Принципы построения орнамента в маркетри и паркетри 

Подбор оттенков шпона ценных пород. 

Тема №33 

Выполнение эскиза изделия с маркетри и  паркетри 

Тема №34 

Изготовление конструктивной части изделия 

Выполнение черновой заготовки, выполнение чистовой заготовки 

Тема №35 

Выполнение маркетри и паркетри 

Нарезка шпона, набор рубашки, фанерование 

Тема №36 

Подготовка к отделке и отделка изделия с маркетри 

Шлифовка, лакирование 
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Тема №37 

Реставрация изделий с инкрустацией, маркетри и паркетри 

Демонтаж, счистка лака,  устранение дефектов, монтаж, лакировка 

 

Тема №38 

Выставка творческих работ за период учебного года. 

Подведение итогов. 

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 столярных работах, работах по реставрации произведений из дерева и 

художественной обработке дерева.  Знакомство с планом работы кружка.  

Тема №2 

 Экскурсия.  

Осмотр членами кружка произведений из дерева в мамореальной мастерской 

А.И.Курнакова.  

Тема №3 

Ознакомление с породами древесины 

Строение древесины, схемы разрезов древесины, хвойные и лиственные 

породы, кольцепоровые и рассеянопоровые породы, ядровые, заболонные, 

спелодревесные, мягкие и твердые породы. 

Тема №4 

Ознакомление с пороками, влажностью древесины 

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 

Тема №5 

Ознакомление с инструментом  и материалами для столярных работ 

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

фиксирование заготовки. Скобяные изделия. Клеи. 

Тема №6 

Ознакомление с инструментом для резьбы по дереву 

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

клюкарзы, ложкорезы, тесло, топор 

Тема №7 

Ознакомление с архитектурными стилями 

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

Тема №8 

Реставрация. Составление дефектной ведомости 

Методы реставрации. Цели реставрации. Принципы реставрации. Визуальный 

осмотр предметов,  исследование  состояние конструкции мебели.  Определение  
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целостности элементов каркаса, прочность шиповых соединений и отделка 

поверхностей.  Поэтапная фотофиксация.   Запись  в ведомости и паспорте 

состояния  предмета. 

Тема №9 

Составление плана реставрации 

Восстановление конструктивных элементов, восстановление облицовки, 

восстановление декоративных элементов. 

Тема №10 

Технология выполнения столярных соединений 

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

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

Тема №11 

Выполнение реставрации  предметов крестьянского быта Орловской 

губернии, нач.20в. 

Осмотр изделия, составление дефектной ведомости, составление плана 

реставрации, Укрепление соединений, восстановление поверхностей, чистка, 

подготовка к отделке. Отделка. 

Тема №12 

Воссоздание деревянного изделия в стиле «Русский модерн» по 

фотографии 

Выполнение эскиза, подбор материала, подбор инструмента, выполнение 

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

Тема №13 

Реставрация изделия в стиле «Русский модерн» 

Осмотр, составление дефектной ведомости,  составление плана реставрации, 

реставрация конструктивной части, реставрация декоративных элементов, 

реставрация отделки 

Тема №14  

Воссоздание деревянного изделия в стиле «Модерн» по фотографии 

Выполнение эскиза, подбор материала, подбор инструмента, выполнение 

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

 

Тема №15 

Реставрация изделия в стиле «модерн» 

Осмотр, составление дефектной ведомости,  составление плана реставрации, 

реставрация конструктивной части, реставрация декоративных элементов, 

реставрация отделки 

 

Тема №16 

Воссоздание деревянного изделия в стиле «Эклектика» по фотографии 

Выполнение эскиза, подбор материала, подбор инструмента, выполнение 

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

 

Тема №17  

Реставрация изделия в стиле «Эклектика» 
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Осмотр, составление дефектной ведомости,  составление плана реставрации, 

реставрация конструктивной части, реставрация декоративных элементов, 

реставрация отделки 

 

Тема №18 

Воссоздание деревянного изделия в стиле «Барокко» по фотографии 

Выполнение эскиза, подбор материала, подбор инструмента, выполнение 

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

 

Тема №19 

Реставрация изделия в стиле «Барокко» 

Осмотр, составление дефектной ведомости,  составление плана реставрации, 

реставрация конструктивной части, реставрация декоративных элементов, 

реставрация отделки 

 

Тема №20 

Выставка творческих работ за период учебного года. 

Подведение итогов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы Кол-во часов 

  1-й год обучения   

1  Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу кружка. 

Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ. 
 

3 

2 Экскурсия.  

 

3 

3 Ознакомление с породами древесины 

 

3 

4 Ознакомление с пороками, влажностью древесины 

 

3 

5 Ознакомление с инструментом  и материалами для 

столярных работ 

 

3 

6 Ознакомление с инструментом для резьбы по дереву 

 

3 

7 Ознакомление с архитектурными стилями 

 

3 

8 Реставрация. Составление дефектной ведомости 

 

3 

9 Составление плана реставрации 

 

3 

10  Технология выполнения столярных соединений 

 

3 

11 Выполнение реставрации  изделий из дерева (без 

резьбы) 

 

12 

12 Принципы построения орнаментов  в 

геометрической  и   контурной резьбы. 

 

3 

13  Выполнение базовых элементов геометрической и 

контурной резьбы. 

 

3 

14 Разработка эскиза изделия с геометрической  и 

контурной резьбой 

 

3 

15 Изготовление конструктивной части изделия 

 

3 

16 Выполнение  геометрической  и контурной резьбы  

на изделии. 

12 
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17 Отделка изделия с геометрической и контурной 

резьбой.  

 

3 

18 Реставрация изделия с геометрической и контурной  

резьбой 

 

12 

19 Принципы построения орнамента с ажурной и 

накладной резьбой 

 

3 

20 Выполнение эскиза изделия с ажурной или 

накладной резьбой 

 

3 

21 Изготовление заготовок  для изделия с ажурной или 

накладной резьбой. 

 

3 

22 Выполнение  ажурной  и накладной резьбы. 12 

23 Отделка изделия  с ажурной и накладной резьбой. 

 

3 

24 Реставрация произведений из дерева с ажурной или 

накладной резьбой 

 

12 

25 Принципы построения орнамента с рельефной 

резьбой 

 

3 

26 Выполнение эскиза изделия с рельефной резьбой 

 

3 

27 Изготовление заготовок для изделия с рельефной 

резьбой 

 

3 

28 Выполнение  рельефной резьбы. 

 

12 

29 Отделка изделия с рельефной резьбой 

 

3 

30 Реставрация произведений из дерева с рельефной 

резьбой 

 

12 

31 Фанерование поверхности. Инкрустация. 

Маркетри.  Паркетри 

 

3 

32 Принципы построения орнамента в маркетри и 

паркетри 

 

3 
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33 Выполнение эскиза изделия с маркетри и  паркетри 

 

3 

34 Изготовление конструктивной части изделия 

 

3 

35 Выполнение маркетри и паркетри 

 

12 

36 Подготовка к отделке и отделка изделия с маркетри 

 

3 

37 Реставрация изделий с инкрустацией, маркетри и 

паркетри 

9 

38 Выставка творческих работ за период учебного 

года. 

Подведение итогов. 

 

3 

 ИТОГО 192 

  2-й год обучения   

1  Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу кружка. 

Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ. 

 

3 

2 Экскурсия.  

 

3 

3 Ознакомление с породами древесины 

 

3 

4 Ознакомление с пороками, влажностью древесины 

 

3 

5 Ознакомление с инструментом  и материалами для 

столярных работ 

 

3 

6 Ознакомление с инструментом для резьбы по дереву 

 

3 

7 Ознакомление с архитектурными стилями 

 

3 

8 Реставрация. Составление дефектной ведомости 

 

3 

9 Составление плана реставрации 

 

3 

10  Технология выполнения столярных соединений 

 

3 

11 Выполнение реставрации  предметов крестьянского 

быта Орловской губернии, нач.20в. 

 

15 

12 Воссоздание деревянного изделия в стиле «Русский 18 
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модерн» по фотографии 

 

13 Реставрация изделия в стиле «Русский модерн» 

 

18 

14 Воссоздание деревянного изделия в стиле «Модерн» 

по фотографии 

18 

15 Реставрация изделия в стиле «модерн» 

 

18 

16 Воссоздание деревянного изделия в стиле 

«Эклектика» по фотографии 

 

18 

17 Реставрация изделия в стиле «Эклектика» 

 

18 

18 Воссоздание деревянного изделия в стиле «Барокко» 

по фотографии 

 

18 

19 Реставрация изделия в стиле «Барокко» 

 

18 

20 Выставка творческих работ за период учебного 

года. 

Подведение итогов. 

 

3 

 ИТОГО 192 

 ВСЕГО 384 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество часов Календарный 

срок Теория Практика 

 1-й год  обучения 

1  Вводное занятие. 

Введение в 

образовательную 

программу кружка. 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 
 

2 1 Октябрь 

2 Экскурсия.  

 

3  Октябрь 

3 Ознакомление с 

породами древесины 

1 2 Октябрь 

4 Ознакомление с 

пороками, влажностью 

древесины 

 

1 2 Октябрь 

5 Ознакомление с 

инструментом  и 

материалами для 

столярных работ 

 

1 2 Октябрь 

6 Ознакомление с 

инструментом для 

резьбы по дереву 

 

1 2 Октябрь 

7 Ознакомление с 

архитектурными 

стилями 

 

1 2 Октябрь 

8 Реставрация. 

Составление дефектной 

ведомости 

1 2 Октябрь 

9 Составление плана 

реставрации 

1 2 Ноябрь 

10  Технология 

выполнения столярных 

соединений 

 

1 2 Ноябрь 

11 Выполнение 

реставрации  изделий из 

 12 Ноябрь 
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дерева (без резьбы) 

 

12 Принципы построения 

орнаментов  в 

геометрической  и   

контурной резьбы. 

 

1 2 ноябрь 

13  Выполнение базовых 

элементов 

геометрической и 

контурной резьбы. 

 

 3 Ноябрь 

14 Разработка эскиза 

изделия с 

геометрической  и 

контурной резьбой 

 3 Декабрь 

15 Изготовление 

конструктивной части 

изделия 

 3 Декабрь 

16 Выполнение  

геометрической  и 

контурной резьбы  на 

изделии. 

 12 Декабрь 

17 Отделка изделия с 

геометрической и 

контурной резьбой. 

 3 Декабрь 

18 Реставрация изделия с 

геометрической и 

контурной  резьбой 

 12 Декабрь, 

январь 

19 Принципы построения 

орнамента с ажурной и 

накладной резьбой 

 

1 2 Январь 

20 Выполнение эскиза 

изделия с ажурной или 

накладной резьбой 

 3 Февраль 

21 Изготовление заготовок  

для изделия с ажурной 

или накладной резьбой. 

 3 Февраль 

22 Выполнение  ажурной  

и накладной резьбы. 

 12 Февраль 

23 Отделка изделия  с 

ажурной и накладной 

резьбой. 

 

 3 Февраль 
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24 Реставрация 

произведений из дерева 

с ажурной или 

накладной резьбой 

 

 12 Февраль 

март 

25 Принципы построения 

орнамента с рельефной 

резьбой 

 

1 2 Март 

26 Выполнение эскиза 

изделия с рельефной 

резьбой 

 

 3 Март 

27 Изготовление заготовок 

для изделия с 

рельефной резьбой 

 

 3 Март 

28 Выполнение  рельефной 

резьбы. 

 

 12 Март, апрель 

29 Отделка изделия с 

рельефной резьбой 

 

 3 Апрель 

30 Реставрация 

произведений из дерева 

с рельефной резьбой 

 

 12 Апрель 

31 Фанерование 

поверхности. 

Инкрустация. 

Маркетри. Паркетри 

 

1 2 Апрель 

32 Принципы построения 

орнамента в маркетри и 

паркетри 

 

1 2 Май 

33 Выполнение эскиза 

изделия с маркетри и  

паркетри 

 

 3 Май 

34 Изготовление 

конструктивной части 

изделия 

 

 3 Май 

35 Выполнение маркетри и  12 Май 
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паркетри 

36 Подготовка к отделке и 

отделка изделия с 

маркетри 

 3 Май 

37 Реставрация изделий с 

инкрустацией, 

маркетри и паркетри 

 9 Июнь 

38 Выставка творческих 

работ за период 

учебного года. 

Подведение итогов. 

 

2 1 Июнь 

 Итого  20 172  

 Итого 192  

2-й год обучения 

1  Вводное занятие. 

Введение в 

образовательную 

программу кружка. 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 
 

1 2 Сентябрь 

2 Экскурсия.  

 

3  Сентябрь 

3 Ознакомление с 

породами древесины 

 

1 2 Сентябрь 

4 Ознакомление с 

пороками, влажностью 

древесины 

 

1 2 Сентябрь 

5 Ознакомление с 

инструментом  и 

материалами для 

столярных работ 

 

1 2 Сентябрь 

6 Ознакомление с 

инструментом для 

резьбы по дереву 

 

1 2 Сентябрь 

7 Ознакомление с 

архитектурными 

стилями 

 

1 2 Сентябрь 
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8 Реставрация. 

Составление дефектной 

ведомости 

 

1 2 Сентябрь 

9 Составление плана 

реставрации 

 

1 2 Октябрь 

10  Технология 

выполнения столярных 

соединений 

 

1 2 Октябрь 

11 Выполнение 

реставрации  предметов 

крестьянского быта 

Орловской губернии, 

нач.20в. 

 

 15 Октябрь 

12 Воссоздание 

деревянного изделия в 

стиле «Русский модерн» 

по фотографии 

 

 18 Октябрь, 

ноябрь 

13 Реставрация изделия в 

стиле «Русский модерн» 

 

 18 Ноябрь, 

декабрь 

14 Воссоздание 

деревянного изделия в 

стиле «Модерн» по 

фотографии 

 18 Декабрь, 

январь 

15 Реставрация изделия в 

стиле «модерн» 

 

 18 Январь, 

февраль 

16 Воссоздание 

деревянного изделия в 

стиле «Эклектика» по 

фотографии 

 

 18 Февраль, март 

17 Реставрация изделия в 

стиле «Эклектика» 

 

 18 Март 

18 Воссоздание 

деревянного изделия в 

стиле «Барокко» по 

фотографии 

 

 18 Март, апрель 



24 
 

19 Реставрация изделия в 

стиле «Барокко» 

 

 18 Апрель, май 

20 Выставка творческих 

работ за период 

учебного года. 

Подведение итогов. 

 

 3 Май 

 Итого  12 180  

 Итого 192  

 Всего 32 352  

 Всего 384  
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Перечень практических работ проводимых в ходе работы кружка 

 

1. Выполнение произведения из дерева с геометрической  и контурной резьбой 

(эскиз, изготовление конструктивных элементов, резьба, отделка)  

2. Выполнение реставрации произведения из дерева с геометрической  и 

контурной резьбой 

3.Выполнение произведения из дерева с ажурной резьбой и накладной резьбой 

(эскиз, изготовление конструктивных элементов, резьба, отделка) 

4. Выполнение реставрации произведения из дерева с ажурной и накладной 

резьбой 

5. Выполнение произведения из дерева с рельефной резьбой (эскиз, 

изготовление конструктивных элементов, резьба, отделка) 

6. Выполнение реставрации произведения из дерева с рельефной резьбой 

7. Выполнение произведения из дерева с маркетри и инкрустацией (эскиз, 

изготовление конструктивных элементов, резьба, отделка) 

6. Выполнение реставрации произведения из дерева с маркетри и 

инкрустацией 

7. Воссоздание изделия из дерева в стиле  «Русский модерн» 

8. . Выполнение реставрации произведения из дерева  в стиле «Русский 

модерн» 

9. Воссоздание изделия из дерева в стиле  «Модерн» 

10. Выполнение реставрации произведения из дерева  в стиле «модерн» 

11. Воссоздание изделия из дерева в стиле  «Эклектика» 

12. Выполнение реставрации произведения из дерева  в стиле «Эклектика» 

13. . Воссоздание изделия из дерева в стиле  «Барокко» 

14. . Выполнение реставрации произведения из дерева  в стиле «Барокко» 

 

 

Методическая работа 

 

1. Проведение беседы и активизация обучающихся в освоении 

профессиональных компетенций.  

2. Оформление уголка технического творчества.  

3. Выпуск итоговых стенгазет.  

4. Приглашение ведущих специалистов по специальностям.  

5. Публикация статей в сборниках.  

6. Участие в выставках, конкурсах. 
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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 

 Оказывать услуги в 

области профессиональной 

деятельности. 

 Производить 

восстановление по рисунку утрат. 
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