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Одна из основных задач при орга-Одна из основных задач при орга-
низации внеклассных и внешкольных низации внеклассных и внешкольных 
занятий по изобразительному и при-занятий по изобразительному и при-
кладному искусствам состоит в при-кладному искусствам состоит в при-
влечении учеников к творческой дея-влечении учеников к творческой дея-
тельности. Лишь человек, обладающий тельности. Лишь человек, обладающий 
выраженным творческим чувством, выраженным творческим чувством, 
а также способный на независимое а также способный на независимое 
мышление и индивидуальную работу, мышление и индивидуальную работу, 
может обладать самобытностью и сво-может обладать самобытностью и сво-
бодой и сможет создать неповтори-бодой и сможет создать неповтори-
мые и оригинальные произведения. мые и оригинальные произведения. 
Творчество есть высшее проявление Творчество есть высшее проявление 
регулярной и самостоятельной работы регулярной и самостоятельной работы 
личности над собой [4, c. 215].личности над собой [4, c. 215].

Ясность, новизна и общественная Ясность, новизна и общественная 
значимость произведения позволяют значимость произведения позволяют 
оценить по достоинству творчество ав-оценить по достоинству творчество ав-

тора. Следующий ряд особенностей от-тора. Следующий ряд особенностей от-
личает творческий процесс от обычной личает творческий процесс от обычной 
деятельности:деятельности:

а) постановка задачи, то есть опре-а) постановка задачи, то есть опре-
деление назначения изделия, изготав-деление назначения изделия, изготав-
ливаемого в кружке гравирования по ливаемого в кружке гравирования по 
дереву: создается ли вещь впервые или дереву: создается ли вещь впервые или 
прежде такое уже исполнялось, и в слу-прежде такое уже исполнялось, и в слу-
чае, если подобное уже создавалось, то чае, если подобное уже создавалось, то 
чем будет отличаться нынешний про-чем будет отличаться нынешний про-
дукт от предыдущих; дукт от предыдущих; 

б) умение рассмотреть творческие б) умение рассмотреть творческие 
и проблемные аспекты работы; и проблемные аспекты работы; 

в) избежание постоянного повторе-в) избежание постоянного повторе-
ния лишь необходимых для учеников ния лишь необходимых для учеников 
знаний и требование освоения новых, знаний и требование освоения новых, 
полностью применяя уже имеющийся полностью применяя уже имеющийся 
багаж на практике; багаж на практике; 
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г) при постановке задач перед деть-г) при постановке задач перед деть-
ми преподаватель – руководитель ми преподаватель – руководитель 
кружка – должен учитывать их жизнен-кружка – должен учитывать их жизнен-
ный опыт [4].ный опыт [4].

Ниже будут рассматриваться важ-Ниже будут рассматриваться важ-
нейшие аспекты организации творче-нейшие аспекты организации творче-
ской деятельности учеников в кружках ской деятельности учеников в кружках 
гравирования по дереву. гравирования по дереву. 

Кружки изобразительно-приклад-Кружки изобразительно-приклад-
ного искусства и гравирования по дере-ного искусства и гравирования по дере-
ву отличаются от обычных классных за-ву отличаются от обычных классных за-
нятий широкими возможностями для нятий широкими возможностями для 
развития самостоятельной творческой развития самостоятельной творческой 
деятельности учеников.деятельности учеников.

Классные занятия отличаются от Классные занятия отличаются от 
кружковых по следующим признакам:кружковых по следующим признакам:

Во-первых, в кружках занятия пла-Во-первых, в кружках занятия пла-
нируются не по строгим учебным пла-нируются не по строгим учебным пла-
нам, а согласно увлечениям и способно-нам, а согласно увлечениям и способно-
стям учеников.стям учеников.

Во-вторых, в отличие от возрастно-Во-вторых, в отличие от возрастно-
го распределения по классам в школе, го распределения по классам в школе, 
в кружковых группах ученики распре-в кружковых группах ученики распре-
деляются согласно интересам и увлече-деляются согласно интересам и увлече-
ниям [3; 4].ниям [3; 4].

В-третьих, участие в кружках явля-В-третьих, участие в кружках явля-
ется сугубо добровольным, ученики мо-ется сугубо добровольным, ученики мо-
гут перейти из одного кружка в другой гут перейти из одного кружка в другой 
в любое время, совсем перестать посе-в любое время, совсем перестать посе-
щать их или же записаться в два кружка щать их или же записаться в два кружка 
одновременно. Например, творчество – одновременно. Например, творчество – 
спорт, моделирование – самодеятель-спорт, моделирование – самодеятель-
ность, изобразительно-прикладное ис-ность, изобразительно-прикладное ис-
кусство – архитектура. кусство – архитектура. 

В-четвертых, в процессе проведе-В-четвертых, в процессе проведе-
ния занятий руководитель кружка мо-ния занятий руководитель кружка мо-
жет не соблюдать требования строгой, жет не соблюдать требования строгой, 
характерной для классных занятий характерной для классных занятий 
последовательности урока наподобие последовательности урока наподобие 
введения, организационной части, введения, организационной части, 
основной части – разъяснения новой основной части – разъяснения новой 
темы и заключительной части – за-темы и заключительной части – за-
крепления материала. Естественно, крепления материала. Естественно, 
это не значит, что каждый руково-это не значит, что каждый руково-
дитель может проводить занятия как дитель может проводить занятия как 
ему угодно; здесь подразумевается, ему угодно; здесь подразумевается, 
что руководитель может глубже, бо-что руководитель может глубже, бо-
лее детально разъяснить тот или иной лее детально разъяснить тот или иной 
аспект занятия – практическую часть, аспект занятия – практическую часть, 

демонстрационную часть или анализ демонстрационную часть или анализ 
готового изделия. готового изделия. 

В-пятых, занятия кружка нацеле-В-пятых, занятия кружка нацеле-
ны на глубокое изучение какой-либо ны на глубокое изучение какой-либо 
области, а ученики стремятся к само-области, а ученики стремятся к само-
стоятельной работе, свободе действий, стоятельной работе, свободе действий, 
практическому применению знаний практическому применению знаний 
в течение занятий, то есть полный еди-в течение занятий, то есть полный еди-
ноличный контроль учителя, в отличие ноличный контроль учителя, в отличие 
от классных занятий, отсутствует; соз-от классных занятий, отсутствует; соз-
дается благоприятная среда для само-дается благоприятная среда для само-
стоятельных действий учеников, в то стоятельных действий учеников, в то 
время как учитель выполняет роль на-время как учитель выполняет роль на-
блюдателя и советчика. блюдателя и советчика. 

В-шестых, если участники кружка В-шестых, если участники кружка 
гравирования по дереву не успевают гравирования по дереву не успевают 
выполнить все задания за одно заня-выполнить все задания за одно заня-
тие, либо осваивают материал, наме-тие, либо осваивают материал, наме-
ченный на 2–3 занятия, за более ко-ченный на 2–3 занятия, за более ко-
роткий срок, то они могут переходить роткий срок, то они могут переходить 
к следующей теме, не дожидаясь уче-к следующей теме, не дожидаясь уче-
ников, пока не закончивших материал. ников, пока не закончивших материал. 
Кружковые занятия могут проводиться Кружковые занятия могут проводиться 
не только в отведенных для этого каби-не только в отведенных для этого каби-
нетах, но также и в творческих цехах, нетах, но также и в творческих цехах, 
разнообразных помещениях, музеях, разнообразных помещениях, музеях, 
у архитектурных памятников и других у архитектурных памятников и других 
подобных местах. подобных местах. 

Кружки гравирования по дереву Кружки гравирования по дереву 
в основном организуются по 3 катего-в основном организуются по 3 катего-
риям (группам), основываясь на увле-риям (группам), основываясь на увле-
чениях детей, их знаниях, уровне раз-чениях детей, их знаниях, уровне раз-
вития их навыков:вития их навыков:

1) младшая группа (для детей 1) младшая группа (для детей 
9–12 лет),9–12 лет),

2) средняя группа (для детей 2) средняя группа (для детей 
12–14 лет),12–14 лет),

3) старшая группа (для детей 3) старшая группа (для детей 
15–17 лет) [2, c. 245].15–17 лет) [2, c. 245].

Конечно, подобное возрастное раз-Конечно, подобное возрастное раз-
деление групп не мотивировано прин-деление групп не мотивировано прин-
ципиально возрастными соображения-ципиально возрастными соображения-
ми. В соответствии с качеством освоения ми. В соответствии с качеством освоения 
ими материала дети из младших групп ими материала дети из младших групп 
могут перейти на следующие ступени могут перейти на следующие ступени 
обучения раньше назначенного време-обучения раньше назначенного време-
ни. При кружке для каждой группы со-ни. При кружке для каждой группы со-
ставляются учебная программа и план ставляются учебная программа и план 
занятий, которые обсуждаются на ме-занятий, которые обсуждаются на ме-
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тодических советах и утверждаются от-тодических советах и утверждаются от-
ветственными лицами. ветственными лицами. 

При изучении гравирования по де-При изучении гравирования по де-
реву в младших группах предлагается реву в младших группах предлагается 
рассмотреть следующие темы. рассмотреть следующие темы. 

1. Дерево в нашей жизни; о гравиро-1. Дерево в нашей жизни; о гравиро-
вании по дереву. вании по дереву. 

2. Правила безопасности (пожарная, 2. Правила безопасности (пожарная, 
электрическая, газовая, санитарно-ги-электрическая, газовая, санитарно-ги-
гиеническая безопасность и т. п.). гиеническая безопасность и т. п.). 

3. Узоры; виды, элементы узоров; 3. Узоры; виды, элементы узоров; 
обычный узор, каемка, паргори, геоме-обычный узор, каемка, паргори, геоме-
трические узоры. трические узоры. 

4. Подготовка, планировка древеси-4. Подготовка, планировка древеси-
ны к гравированию; отметка узоров. ны к гравированию; отметка узоров. 

5. Инструменты для гравирования 5. Инструменты для гравирования 
и их устройство. и их устройство. 

6. Подготовка необходимого мате-6. Подготовка необходимого мате-
риала для гравирования. риала для гравирования. 

7. Требования к месту работы – осве-7. Требования к месту работы – осве-
щение, воздух, влажность. щение, воздух, влажность. 

8. Гравированные изделия, их наи-8. Гравированные изделия, их наи-
менование. менование. 

9. Плотницкая обработка древеси-9. Плотницкая обработка древеси-
ны: высушивание, планировка, резка, ны: высушивание, планировка, резка, 
сверление отверстий, прикрепление, сверление отверстий, прикрепление, 
отделывание.отделывание.

10. Подготовка досок для гравиро-10. Подготовка досок для гравиро-
вания; вымачивание, высушивание, вания; вымачивание, высушивание, 
пропитывание маслом, планировка, пропитывание маслом, планировка, 
прикрепление клеем, предварительное прикрепление клеем, предварительное 
сверление отверстий, прокалывание. сверление отверстий, прокалывание. 

11. Гравирование узоров на простых 11. Гравирование узоров на простых 
предметах. Школы гравирования по де-предметах. Школы гравирования по де-
реву. реву. 

12. Хивинская и Хорезмская школы, 12. Хивинская и Хорезмская школы, 
их методы работы; Ташкентская шко-их методы работы; Ташкентская шко-
ла; Ферганская школа; Самаркандская, ла; Ферганская школа; Самаркандская, 
Бухарская и другие школы, их методы Бухарская и другие школы, их методы 
работы. работы. 

13. Анализ готовых работ на выбор; 13. Анализ готовых работ на выбор; 
организация выставок.организация выставок.

В процессе работы с детьми в круж-В процессе работы с детьми в круж-
ках необходимо также обращать вни-ках необходимо также обращать вни-
мание на развитие у них элементов мание на развитие у них элементов 
эстетического воспитания. При заучи-эстетического воспитания. При заучи-
вании и описывании узоров у учеников вании и описывании узоров у учеников 
развиваются творческие способности, развиваются творческие способности, 
наблюдательность, сообразительность, наблюдательность, сообразительность, 

осмысливание, чувство изящества. Рас-осмысливание, чувство изящества. Рас-
ширяется представление учеников о ве-ширяется представление учеников о ве-
щах и явлениях, усиливается их стрем-щах и явлениях, усиливается их стрем-
ление к великолепию и самой жизни, ление к великолепию и самой жизни, 
и они постепенно трансформируются и они постепенно трансформируются 
в прекрасных личностей, созерцающих в прекрасных личностей, созерцающих 
природу, мир, общество, человеческую природу, мир, общество, человеческую 
красоту. Обучая детей гравированию, красоту. Обучая детей гравированию, 
учителя и воспитатели должны иметь учителя и воспитатели должны иметь 
в виду их психологические и возраст-в виду их психологические и возраст-
ные особенности. Способности запо-ные особенности. Способности запо-
минания и вспоминания детей разви-минания и вспоминания детей разви-
ваются с помощью творческих приемов ваются с помощью творческих приемов 
работы разных мастеров. Необходимо работы разных мастеров. Необходимо 
учитывать возрастные особенности учитывать возрастные особенности 
и способности детей, обучая их самым и способности детей, обучая их самым 
основным из этих приемов, созданию основным из этих приемов, созданию 
элементов узоров и целых композиций элементов узоров и целых композиций 
и больших изображений из этих узоров.и больших изображений из этих узоров.

Особенного внимания также заслу-Особенного внимания также заслу-
живают изменения в психике и раз-живают изменения в психике и раз-
витии детей, которые происходят на витии детей, которые происходят на 
разных переходных этапах. Важным разных переходных этапах. Важным 
фактором являются задачи, в которых фактором являются задачи, в которых 
учитывается возрастной период. На-учитывается возрастной период. На-
пример, в детстве, юности и подростко-пример, в детстве, юности и подростко-
вом возрасте, а также при переходе из вом возрасте, а также при переходе из 
одного возраста в следующий происхо-одного возраста в следующий происхо-
дят ощутимые изменения в характере дят ощутимые изменения в характере 
и психике детей. Крайне важно, чтобы и психике детей. Крайне важно, чтобы 
воспитатель, учитель, мастер смогли воспитатель, учитель, мастер смогли 
увидеть эти изменения.увидеть эти изменения.

С учетом возрастных, личностных С учетом возрастных, личностных 
и психологических особенностей уче-и психологических особенностей уче-
ников учитель, воспитатель или ма-ников учитель, воспитатель или ма-
стер вместе с заданиями могут предо-стер вместе с заданиями могут предо-
ставлять им готовые формы, однако со ставлять им готовые формы, однако со 
временем это должно исключаться, ибо временем это должно исключаться, ибо 
продолжительное ипользование гото-продолжительное ипользование гото-
вых форм понизит наблюдательность вых форм понизит наблюдательность 
и оригинальность ученика. Например, и оригинальность ученика. Например, 
мастер – гравировщик по дереву по-мастер – гравировщик по дереву по-
казывает способ обработки древесины казывает способ обработки древесины 
при подготовке к работе, а затем де-при подготовке к работе, а затем де-
монстрирует примеры готовых изде-монстрирует примеры готовых изде-
лий. Ученик же должен самостоятельно лий. Ученик же должен самостоятельно 
вымочить, высушить, выполировать, вымочить, высушить, выполировать, 
измерить, вырезать, распилить и про-измерить, вырезать, распилить и про-
питать маслом древесину. Используя питать маслом древесину. Используя 
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циркуль, линейку и нить, мастер один циркуль, линейку и нить, мастер один 
раз показывает весь процесс измерения раз показывает весь процесс измерения 
и планировки на доске. И каждый уче-и планировки на доске. И каждый уче-
ник замеряет и планирует свой образец. ник замеряет и планирует свой образец. 
Мастер переходит к роли наблюдателя.Мастер переходит к роли наблюдателя.

Необходимо обеспечить постепен-Необходимо обеспечить постепен-
ное развитие интеллекта, памяти и ин-ное развитие интеллекта, памяти и ин-
тересов детей на занятиях в кружке тересов детей на занятиях в кружке 
гравирования по дереву. Интеллект от-гравирования по дереву. Интеллект от-
ражает гибкость разума человека, сле-ражает гибкость разума человека, сле-
довательно, оказывает сильное влия-довательно, оказывает сильное влия-
ние на творчество и является основным ние на творчество и является основным 
источником вдохновения [1, c. 8].источником вдохновения [1, c. 8].

Умение направлять мысли и внима-Умение направлять мысли и внима-
ние детей на обрабатываемый обьект ние детей на обрабатываемый обьект 
и уменьшение факторов, мешающих им, и уменьшение факторов, мешающих им, 
может с высокой вероятностью гаран-может с высокой вероятностью гаран-
тировать появление на свет настоящего тировать появление на свет настоящего 
произведения искусства. Естественно, произведения искусства. Естественно, 
мастер или руководитель кружка дол-мастер или руководитель кружка дол-
жен всегда учитывать этот фактор.жен всегда учитывать этот фактор.
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