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Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная
обработка древесины» входит в перечень образовательных услуг,
предоставляемых декоративно - прикладным отделением МБУ ДО
«Детская школа искусств», имеет базовый уровень.
Программа ориентирована:
 на приобщение обучающихся к народной художественной
культуре посредством декоративно-прикладного искусства;
 на творческое самовыражение, развитие художественного
вкуса и воспитание духовного и нравственного потенциала;
 на приобретение навыков художественной обработки
древесины (резьба, выжигание);
 на развитие усидчивости, терпения, что способствует
развитию его личности, воспитанию характера;
Актуальность - данной программы заключается
в
соединении умственного и физического творческого труда, которое
является одной из основ здорового и долговременного образа
жизни человека. Программа нацелена на освоение базовых знаний
и навыков по художественной обработке древесины, необходимых
каждому мужчине.
Новизна данной программы заключается в объединении
традиций русского народа в изготовлении декоративно-прикладных
изделий из древесины и реализации творческой индивидуальности
каждого обучающегося. В программе рассмотрены элементы
технологии резьбы по дереву и выжигания, начиная
с
формирования художественного образа прикладного изделия из
природного материала и заканчивая его представлением на
выставках.
Цель программы: формирование у учащихся интереса и
устойчивой мотивации к занятиям по декоративно-прикладному
искусству,
освоение приемов художественной
обработки
древисины, раскрытие и развитие творческих способностей и
задатков, заложенных в ребенке, через приобщение к народным
художественным промыслам России.
Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:
Личностные задачи:
 Прививать любовь к народным традициям, к истории

родного края;
 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к
новым, современным
направлениям декоративноприкладного творчества;
 Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие;
 Сформировать
навыки
работы
в
творческом
разновозрастном коллективе, где младшие учатся у старших,
а старшие помогают младшим.
Метапредметные задачи:
 развитие
творческих
способностей,
фантазии
и
воображения, образного мышления;
 развитие художественного вкуса;
 развитие коммуникативных навыков.
Предметные задачи:
 знакомство с историей народных промыслов России,
связанных с изготовлением деревянных изделий;
 освоение практических приемов и навыков художественной
обработки древесины.
Адресат программы - дети младшего и среднего школьного
возраста 8-16 лет.
Срок реализации образовательной программы - 2 учебных года,
18 месяцев.
Количество учебных часов – 216 часов в год и 144 часов в год.
Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза в неделю
по 3 часа, 2 раза в неделю по 2 часа.
длительность занятия - 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав групп – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты - Результатом успешной работы
педагога по данной образовательной программе являются победы
учащихся в выставках и конкурсах по декоративно-прикладному
искусству, устойчивый интерес к художественной обработке
древесины.
Программа снабжена описанием способов и критериев оценки
результатов учащихся, форм контроля
и подведения итогов
реализации программы (итоговая, промежуточная аттестация).
В программе представлен учебный план на каждый год обучения,
содержание учебного курса по годам обучения, методическое
обеспечение, календарно-тематический план, описаны условия
реализации программы.
В конце программы содержится список литературы для педагога и
обучающихся, приложение.
Программа соответствует требованиям к
дополнительным
общеразвивающим программам, рекомендована к реализации в
образовательной организации.

