
Резьба по дереву, как средство развития творческих способностей 

учащихся в кружковой деятельности 

 

Ещё в глубокой древности люди стремились сделать разные изделия не 

только удобными для пользования, но и красивыми. Для этого использовали 

природный материал. В России для этой цели самым подходящим материалом 

была древесина так, как - это страна лесов. В нашей стране существует много 

различных видов резьбы по дереву. 

Издревле крестьянин, закончив полевые работы, принимался за резьбу по 

дереву. Пользуется она успехом и в наши дни. Резьбой по дереву, наряду с 

профессионалами, занимается и большое число любителей, в том числе дети и 

подростки. 

Резьба по дереву - это узор или рисунок на изделиях, выполненных из 

древесины. Резьба применяется для отделки и украшения зданий, для 

украшения оружия, мебели, посуды, музыкальных инструментов и др. 

Занятия декоративно - прикладным искусством раскрывают духовную 

ценность изделий народных мастеров, формируют эстетический вкус, 

развивают у них трудовые умения и навыки. 

Перед учителем технологии одной из важных задач стоит воспитание и 

развитие  творческих способностей и навыков учащихся. 

Трудовое воспитание – это совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на развитие у последних трудовых навыков и умений.  

Кружок резьбы по дереву помогает сохранить в творчестве ребят 

национальные традиции, раскрыть возможности детей творить и сознавать свои 

изделия, и реализовать творческую индивидуальность каждого учащегося. 

Кружок – одно из важных звеньев в системе трудового обучения и 

воспитания учащихся. Занятия в кружке открывают возможность для развития 

инициативы, творчества, развивают  умения работать в трудовом коллективе, 



подчиняться его режиму, способствуют сознательности в трудовой 

деятельности.  

Учащийся записывается в кружок по разным причинам: изготовить 

изделие, овладеть какими-либо трудовыми умениями, работать вместе со 

сверстниками, показать другим свои способности. Во всех этих случаях его 

интерес поддерживается и развивается успехом в работе, рациональным 

расходом времени и сил. В кружковой работе учитель не должен использовать 

порицания и наказания.  Для стимулирования деятельности кружка нужно 

применять поощрения, совет, помощь. В кружковой работе большое значение 

играет самостоятельность работы, оригинальность и удовлетворение 

сделанным. 

Для повышения внимания учащимся необходимо делать перерывы так, 

как  занятия декоративно - прикладным творчеством увлекают, что замедляет 

наступление утомления. 

Бывают моменты, когда у учащихся отмечается спад интереса к резьбе по 

дереву. Чтобы стимулировать творческую деятельность учащихся нужно 

предложить им другой вид деятельности, например работу на токарном станке.  

Задача учителя - направлять учащихся на самостоятельное изучение 

образцов народного декоративно - прикладного искусства и создание на их 

основе своих изделий. Для учащихся будет лучше, если они будут видеть 

готовые работы. Необходимо предлагать учащимся повторить готовые образцы, 

но нужно добиться, чтобы они не просто копировали работу, а привносили в неё 

что-то своё. Эта технология развивает художественный вкус, профессиональные 

навыками. 

Воспитание эстетического вкуса должно идти через понимание 

учащимися художественных и технологических возможностей материалов. 

Сам процесс обучения во многом зависит от первого задания. Оно должно 

быть понятным, доступным для учащихся и небольшим по объёму. Занятия по 



резьбе сначала лучше выполнять на липе. Вначале учитель заостряет внимание 

не только на конкретном результате работы, а освещает все этапы, цели и 

задачи, которые стоят перед учащимися в процессе изготовления изделия. Это 

способствует развитию самостоятельности. Когда ясна последовательность 

этапов изготовления изделия от эскиза до отделочных операций, ученики не 

будут ждать подсказки от учителя, а проявит самостоятельность в творческой 

деятельности. 

Функция творческих работ - наблюдение за окружающей 

действительностью и превращение в декоративные образы в соответствии с 

замыслом и выбранным материалом. 

Занимаясь резьбой, учащиеся должны уметь проектировать свою работу, 

проводить самоанализ выполняемой работы. В процессе выполнения изделий 

ученики разрабатывают рисунок, выбирают материал, подготавливают 

заготовку, выполняют резьбу.  

При изготовлении изделия, требуется много времени. Чтобы учащиеся не 

потеряли интереса к работе, необходимо подводить итоги после каждого 

занятия, отмечать результативность и значимость их труда. 

В конце года необходимо устраивать выставку работ учащихся. Можно 

провести конкурс на лучшее изделие, отметить наиболее удавшиеся работы.   

Не менее важно принимать участие в муниципальных, областных и 

всероссийских творческих конкурсах. Участие, а тем более победа в них, ещё 

более стимулируют творческую деятельность учащихся. 

Подводя итог, можно сказать, что рассматриваемый вид декоративно - 

прикладного искусства - резьба по дереву, способствует развитию творческих 

способностей учащихся. 

 


