
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Художественная обработка дерева»  художественной направленности   

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

436 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«Художественная обработка дерева»      

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

 Муниципальное задание   

ФИО автора (составителя) 

программы 

Анисович Юрий Юрьевич 

Краткое описание 

программы 

 Программа направлена на 

расширение кругозора и спектра 

специализированных знаний по 

графической грамоте, древесным 

материалам, технологии 

деревообработки, практических 

навыков по изготовлению, 

обработке и сборке выпиленных 

изделий из древесины и фанеры, 

развития творческих способностей. 

Занятия художественным 

выпиливанием позволяют 

организовать полезную для 

подростков деятельность, получить 

необходимые для мужчины 

компетенции. 

Форма обучения Очная  

Уровень содержания  базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года 

Возрастная категория  10-14 

Цель программы  Создать условия для раскрытия 

творческих способностей  ребенка 

на основе занятий художественной 

обработкой дерева (выпиливанием). 



Цель первого года обучения: создать 

условия для раскрытия творческих 

способностей и развития 

деятельностной компетенции.     

Цель второго года обучения: создать 

условия для творческой 

самореализации и самоопределения 

ребенка на основе занятий 

художественной обработкой дерева 

(выпиливанием). 

Задачи программы  Программа рассчитана на 2 года 

обучения (360 часов). Учащиеся  

овладевают знаниями и умениями по 

следующим темам: Элементы 

графической грамоты. Древесные 

материалы. Инструменты, 

приспособления. Изготовление 

деталей из древесины и фанеры. 

Сборка изделий из древесины и 

фанеры. Отделка изделий. 

Художественная обработка 

древесины. Клей. Выполнение 

контурных изделий. Беседы по 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Ожидаемые результаты      Учащийся  к окончанию 

обучения: 

· владеет основными приемами и 

техниками художественного 

выпиливания, 

· знает о графической грамоте и 

особенностях древесных 

материалов, 

· умеет осуществлять сборку и 

отделку изделий. 

· знает технологии изготовлении 

изделий, 

· владеет новыми технологическими 

операциями по деревообработке, 

· уважительно относится к 

традициям народной культуры, 

· имеет знания о древних промыслах 

и современных видах 

художественной обработки дерева, 

· знает и умеет работать с разными 



видами инструментов для 

деревообработки. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия проводятся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база  У каждого ребенка должен быть 

отдельный стол и набор 

необходимых инструментов и 

материалов: фанера – 1 лист, ДВП-1 

лист, клей ПВА- 1шт., калька- 1шт., 

копировальная бумага-1 шт., ватман- 

1 шт., наждачная бумага- 3 шт., 

лобзик – 1 шт., пилочки от-150 шт., 

шурупы – 1 упаковка, гвозди- 1 

упаковка, винты- 1 упаковка, 

скрепки и кнопки – по 1 набору, 

кисти −3 шт., простые карандаши 

или ручки −2 шт., надфили – 1 

набор. 
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