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Человеку  близко  и  понятно  прекрасное  во  всех  его  проявлениях.  Ведь
прекрасное не только доставляет радость, оно рождает мысль, духовно обогащает,
пробуждает  в  человеке  любовь  к  людям  и  природе,  является  могучей,
плодотворной  силой.  Человек  формирует  окружающий  его  мир  по  законам
красоты.  В  процессе  этого  формирования  важнейшая  и  незаменимая  роль
принадлежит художественному творчеству, искусству.

В  наш  век  развития  информационных  технологий  повальное  увлечение
детей компьютерными играми тревожит и родителей, и врачей, и педагогов. Игра
становится  для  ребенка  противовесом  реальной  жизни,  всё  больше  детей
предпочитают виртуальную реальность действительности. На современном этапе
главная  задача  художественно-эстетического  воспитания  подрастающего
поколения – обогатить духовный мир каждого ребёнка, помочь ребенку раскрыть
и  далее  развивать  его  творческие  способности,  воспитывать  художественный
вкус, внутреннюю и внешнюю культуру.

Хотя в современном мире почти всё, что нас окружает, делается с помощью
машин и механизмов,  рукотворное мастерство,  в  особенности художественный
труд, не утрачивает своей привлекательности. Творчество начинается с желания
что-либо сделать своими руками. Творение – это выход из обыденного течения
жизни,  подъём  на  ступеньку  выше,  открытие  в  себе  возможностей.  Те,  кто
становится на путь творчества, движутся к вершинам искусства. Может быть, не
всем  суждено  достигнуть  его  высот,  но  творческий  процесс  возвышает  и
совершенствует человека.

Декоративно-прикладное творчество является одним из важнейших средств
эстетического  воспитания,  помогающего  осознать  ребенку,  что  все  имеет
разумные  границы,  создать  альтернативу  виртуальной  реальности.  В  процессе
обучения  декоративно-прикладному  искусству
развиваются не только творческие способности, но и
стремление сделать прекраснее мир вокруг себя.
          Данная авторская программа разработана на
основе собственного тридцатилетнего опыта работы
педагога  в  данном  направлении  и  прошла
предварительную «обкатку» на занятиях мастерской
«Сувенир».  Отсутствие  типовой  программы
побудило  к  созданию  этой  программы,  в  основу
которой положены основные педагогические идеи и
индивидуальный  подход  к  личности  каждого
ребенка. 

Первый вариант программы был разработан в
2000  году.  В  феврале  2002  года  программа  стала
победителем  областного  конкурса  авторских  программ  дополнительного
образования  в  номинации «Художественная»  и  была опубликована в  сборнике
Департамента образования и науки администрации Липецкой области и ЛИУУ
«Лучшие авторские программы по дополнительному образованию». 

2



Актуальность  программы.  Предлагаемая  программа  имеет
художественную  направленность  и  предполагает  развитие  у  детей
художественного  вкуса  и  творческих  способностей  путем  освоения  различных
видов  и  техник  декоративно-прикладного  искусства.  Программа  представляет
собой целостную систему дополнительною образования  школьников  в  области
технического  творчества  и  прикладного  искусства.  Она  включает  в  себя
выпиливание, обработку дерева, фанеры и капа, различные виды пирографии и их
использование в отделке разделочных досок, декоративную роспись по дереву с
изучением элементов хохломской и городецкой росписи, Гжели, Жостово. Таким
образом, упор делается на развитие гармоничной, творческой личности. Данная
программа учитывает приоритетные задачи модернизации образования: развитие
мышления,  творчества,  формирование  всесторонне  развитой  личности,
нацеленной на создание оригинального, неповторимого продукта, рождающегося
в ходе самостоятельной работы с применением усвоенных знаний и умений, но с
отклонением от заданного шаблона, образца. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от
29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008
г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
24.04.2015г.  №  729-р,  СанПин  2.4.4.3172  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»,
утвержденный  постановлением  Главного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  4.06.2014  №   41,  Методическими  рекомендациями  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые  программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с
ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»,  Уставом
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра
развития творчества «Левобережный» г. Липецка, Положением о дополнительной
общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»,  иными законодательными
актами Российской Федерации и локальными актами ЦРТ «Левобережный». 

Педагогическая целесообразность программы. Работа с деревом, фанерой
и  разными  природными  материалами  имеет  большое  значение  для
разностороннего  развития  ребенка,  способствует  физическому  развитию:
воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует
и  закаливает  нервно-мышечный  аппарат  ребенка,  развивает  мелкую моторику.
Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных
качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится.
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Результат этих занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый для
глаз  –  развитие  тонкой  наблюдательности,  пространственного  воображения,
нестандартного мышления.

Последовательность  изучения  тем  представлена  в  логическом  развитии,
соответствует  возрасту  учащихся  на  момент  обучения,  способствует
формированию  практических  умений  и  навыков,  открывает  большие
возможности для творчества детей и положительного отношения к труду. Занятия
объединения включают в себя теоретическую и практическую части, проводимые
в  различных  формах.  Основное  количество  времени  отводится  практической
работе  учащихся,  что  способствует  формированию  практических  навыков  и
универсальных способностей, разгрузке умственного напряжения школьников. В
учебно-воспитательный  процесс  включены  игровые  моменты  обучения,
разгадывание  кроссвордов,  загадок  по теме,  проведение   конкурсов,  викторин,
вечеров,  диспутов.  При  завершении  изучения  каждой  темы,  предусмотренной
программой,  проводятся   выставки  или ярмарки работ учащихся,  конкурсы на
лучшую поделку. 

Существенная  роль  в  эстетическом  воспитании  кружковцев  отводится
экскурсиям  в  музеи,  на  выставки,  где  учащиеся  знакомятся  с  творчеством
народных  мастеров  и  профессиональных  художников,  а  так  же  с  творчеством
ребят,  занимающихся  в  кружках  декоративно-прикладного  искусства  и
технического  творчества.  Проникая  в  творческую  «кладовую»  мастеров,
кружковцы  смогут  найти  тот  правильный  путь,  который  приведет  их  к
пониманию зависимости декоративного образа от формы, назначения предмета,
от материала, из которого он изготовлен. 

В  ходе  реализации  программы  предусматривается  обобщение  и
распространение  собственного  педагогического  опыта  путём  публикации
методических разработок в печати и интернете, участия в работе методических
семинаров различного уровня, подготовки докладов, рефератов, выступлений на
метод советах с анализом работы по данной программе, подготовки и проведения
открытых занятий, практикумов, мастер-классов.            

Обучение детей по данной программе углубляет эстетические, трудовые и
политехнические  знания  школьников,  способствует  осознанию  ценностей
народной культуры своего Отечества, их сохранению и развитию, формирует ряд
специальных навыков культуры труда, пробуждает интерес к самостоятельному
творчеству и к профессиям,  т.  е.  формирует такие качества  личности,  которые
потребуются  выпускникам  школы  в  дальнейшей  жизни,  каким  бы  видом
деятельности они не занимались.

Новизна программы. Особенностью данной программы является то, что она
дает возможность каждому учащемуся реализовать свои творческие способности
через  совокупность  разнообразных  приемов  работы  с  деревом,  фанерой  и
природными  материалами.  Программа  также  способствует  повышению
экологической  сознательности  учащихся,  приобретению  умения  экономно
использовать материалы, давать «вторую жизнь» неиспользуемым предметам и
материалам.
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Программа  рассчитана  на  четыре  года  обучения.  Так  же  в  рамках
программы  предусмотрена  разработка  индивидуального  образовательного
маршрута  для  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья. 
Цель программы: 

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение
их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном
совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организация их свободного времени.
Задачи программы: 
Обучающие:
-  приобщение  учащихся  к  техническому  творчеству  и  различным  видам
декоративно-прикладного искусства;
-  формирование  умений  и  навыков  пользования  различными  приборами  и
инструментами;
- знакомство с  видами и свойствами древесины, искусственными древесными
материалами и формирование практических навыков их обработки и отделки;
- изучение техники различных видов пирографии;
- знакомство с секретами различных видов росписи по дереву;
- формирование навыков оформительской работы с учетом требований дизайна;
- знакомство с историей различных видов декоративно-прикладного искусства и
этапами его развития.

Развивающие:
- развитие творческого потенциала ребенка;
- приобретение умения использовать знания и опыт на практике;
- развитие творческой самостоятельности учащихся, фантазии, художественного
вкуса;
- развитие зрительной памяти и пространственного воображения;
- формирование умения планировать работу и самостоятельно контролировать ее
поэтапное выполнение.

Воспитательные:
- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, настойчивости, аккуратности;
- воспитание культуры труда и художественного вкуса;
-  пробуждение интереса  и  уважительное отношение к  народным традициям и
обычаям;
- формирование потребности в творчески интересном и познавательном досуге,
сплочение коллектива;
- воспитание рационального отношения к материалу и уважительного отношения
к труду взрослых.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года:  31  мая.
Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 35. 

Возраст детей — 7-10 лет. Занятия в группах первого, второго, третьего и
четвёртого года обучения проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа, недельная
нагрузка  -  2  учебных  часа  /  74  учебных  часа  в  год.  Между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. Количество детей в группе — 12
человек.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
 

По окончании первого года обучения ученик должен:
 знать макроскопические признаки различных пород древесины;
 знать, что такое фанера, шпон;
 уметь  пользоваться  угольником  и  линейкой,  знать  последовательность

разметки прямоугольных деталей, самостоятельно размечать фанеру;
 уметь пользоваться ножовкой по дереву; 
 обладать  навыками шлифовки заготовки из фанеры;  
 знать основные приёмы  копирования шаблонов;
 знать  устройство и принцип работы электровыжигателя;
 овладеть следующим видом пирографии: выжигание по контуру точками; 
 знать основные приёмы раскрашивания и наложения оттенков;
 владеть навыками увеличения и уменьшения рисунков; 
 уметь  лакировать готовое изделие;
 уметь конструировать форму разделочной доски, знать понятия симметрия

и ось симметрии; 
 обладать навыками изготовления разделочных досок;
 иметь представление о музеях и выставочных залах г. Липецка.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

По окончании  второго года обучения ученик должен:
 овладеть следующим видом пирографии: силуэтное выжигание; 
 знать устройство ручного лобзика;
 уметь  пользоваться ручным лобзиком, знать приемы выпиливания;
 иметь понятие о декоративной сюжетной композиции;
 иметь представление о понятиях форма, пропорциональность,  симметрия,

линия, объем, композиция, ритм;  
 иметь представление о понятиях спектр, цветовой круг, теплые и холодные

цвета; 
 знать   контрастные пары и триады цветов; 
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 иметь представление о понятиях светлота, насыщенность, колорит; 
 уметь получать из трех главных цветов промежуточных составных цветов;
 знать родственные цвета, законы цветовой гармонии; 
 обладать навыками  наложения одного цвета на другой;
 уметь использовать орнамент в оформлении разделочных досок.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

По окончании   третьего года обучения ученик должен:
 овладеть искусством декоративного выжигания;
 знать историю, технику и азбуку городецкой росписи;
 уметь использовать элементы городецкой росписи в оформлении панно и

разделочных досок;
 знать историю, технику и приёмы жостовской росписи;
 уметь использовать элементы жостовской росписи в оформлении панно и

разделочных досок.
 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

По окончании   четвёртого года обучения ученик должен:
 иметь представление о понятии светотень и градациях светотени; 
 уметь передавать объем средствами светотени;  
 овладеть искусством выжигания с передачей оттенков светотени;
 знать историю, технику и приёмы хохломской росписи;
 уметь использовать элементы хохломской росписи в оформлении панно и

разделочных досок.
 знать историю, технику и приёмы гжели;
 уметь использовать  элементы гжели в  оформлении панно и  разделочных

досок.
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Итого 74 74 74 74
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Пирография
1.1    Вводное занятие: 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч-практ.)
Теория. Знакомство  с  выставкой  работ  кружковцев,  планом  работы  на  год.
Правила поведения в кружке. Права и обязанности воспитанников. Инструктаж
по охране труда. Режим работы кружка. Организационные вопросы.
Практика. Игровая  программа  «Давайте  познакомимся».  Анкетирование
кружковцев.         
1.2   Основные сведения о древесине. Фанера как искусственный древесный
материал. 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)
Теория.  Материалы,  используемые  для  работы.  Древесина.  Древесные  породы
(хвойные и лиственные). Текстура. Шпон. Получение пиломатериалов и фанеры.
Практика.  Определение  пород  различных  образцов  древесины  и  фанеры.
Сравнение их веса, твёрдости. Определение количества слоев и толщины фанеры.
Разгадывание ребуса.
1.3    Столярные и разметочные инструменты. Обработка фанеры. 2 часа (1
ч.-теор.,  1 ч.-практ.)
Теория.  Разметочные  инструменты:  столярный  угольник  и  измерительная
линейка.  Последовательность  разметки  прямоугольных  деталей.  Пиление
столярной  ножовкой.  Ограниченный  брусок.  Строгание.  Рубанок.  Сверление
фанеры коловоротом. Зачистка поверхности шлифовальной бумагой. Ее виды.
Практика.  Подготовка  заготовок  для  будущих  работ.  Разметка  фанеры  с
помощью столярного угольника и измерительной линейки.  Пиление столярной
ножовкой.  Строгание  боковых  сторон.  Обработка  поверхности  наждачной
бумагой.
1.4    Техника  копирования. 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)
Теория.  Калька.  Её  виды и свойства.  Копировальная  бумага  чёрная  и  цветная.
Порядок  копирования  рисунков.  Кнопки.  Булавки.  Их  рациональное
использование.
Практика.  Копирование рисунков из книг и альбомов на кальку. Копирование
рисунков с кальки на заготовку из фанеры. Отгадывание загадок по пройденным
темам. Разгадывание кроссворда «Юный мастеровой».
1.5   Устройство электровыжигателя. 2 часа  (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)
Теория. Устройство и принцип действия электровыжигательной установки. 
Нихромовая спираль.  Замена  спирали. Штифты. Замена штифтов.  
Практика.  Замена спирали. Замена штифтов.
1.6   Пирография. Её виды. Выжигание по контуру точками.
Выполнение простейших композиций по сюжетам мультфильмов.  8 часов (1
ч.-теор., 7 ч.-практ.)
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Теория.  Пирография  как  один  из  простейших  способов  отделки  древесины.
История  развития  пирографии.  Температура  воспламенения  древесины.  Виды
выжигания по дереву. Выжигание по контуру точками.
Практика.  Изготовление  простейших  композиций  по  сюжетам  любимых
мультфильмов.
1.7  Мастерская добрых дел «Подарок маме своими руками». 4 часа (1 ч.-
теор., 3 ч.-практ.)
Теория. Лакирование готового изделия.
Практика. Изготовление сувениров мамам и бабушкам ко Дню Матери.
1.8  Мастерская добрых дел «Подарок другу». 10 часов (1 ч.-теор., 9 ч.-практ.)
Теория. Повторение изученных тем.
Практика. Изготовление  новогодних  сувениров.  Изготовление  сувениров  для
детей с ОВЗ. Выставка.
    2. Роспись
2.1  Сочетание  элементов  выжигания  с  художественным  оформлением
красками. 10 часов (1 ч.-теор., 9 ч.-практ.)
Теория.  Основные  приёмы  раскрашивания. Возможные  варианты  изделий
сувенирного характера. 
Практика. Изготовление  простейших  композиций  по  сюжетам  любимых
мультфильмов.
 2.2  Творческая мастерская «Подарок к празднику». 6 часов (1 ч.-теор., 5 ч.-
практ.)
Теория. Основные  приёмы   наложения  оттенков. Эстетические  требования  к
качеству изделия.  
Практика. Изготовление сувениров к 23 февраля и 8 марта. 
Конкурсная программа для мальчиков «Эрудиты, вперёд!». 
Конкурс «Делаем маме своими руками».
Предпраздничная ярмарка-распродажа готовых изделий.
2.3   Технология изготовления сувенирных разделочных досок. 12 часов
 (1 ч.-теор., 11 ч.-практ.) 
Теория.  Демонстрация   образцов сувенирных  разделочных   досок,   просмотр
иллюстративного   материала.  Конструирование  формы  разделочной  доски.
Устройство электролобзика и приёмы выпиливания заготовок разделочных досок.
Особенности  работы  над  эскизом  с  учётом  художественно-технологических
свойств материала. Приёмы увеличения (уменьшения) рисунка при копировании с
образца.
Практика. Ознакомление  с  последовательностью  выполнения  работы.
Изготовление  разделочных  досок  из  фанеры  толщиной  4мм  и  6-8мм на  темы
«Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Грибы».  
Интеллектуальный турнир. 
2.4  Акция  «Память».  Изготовление  сувениров  ветеранам  Великой
Отечественной войны. 6 часов (6 ч.-практ.) 
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Практика. Разработка формы и эскиза декоративного панно «С Днём Победы!» и
«Салют, Победа!». Выполнение сувениров в материале.
Поздравление ветеранов.
2.5 Готовимся к конкурсам детского декоративно-прикладного творчества.  6
часов (6 ч.-практ.)
Практика.  Изготовление  поделок  на  городские,  областные,  Всероссийские  и
международные конкурсы. Выставка.
2.6  Итоговое занятие. 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)                                            
Теория. Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев. Рекомендации на 
летние каникулы.
Практика.  Экскурсия  на  выставку.  Развлекательная  программа  «Здравствуй,
лето!». Сладкий стол.

ВТОРОЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ

1. Пирография
1.1   Вводное занятие. 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч.- практ.)
Теория.  Ознакомление  с  планом  работы,  особенности  нового  учебного  года.
Инструктаж по охране труда.  Режим работы кружка. Организационные вопросы.
Практика. Оформление выставки ко Дню открытых дверей.
1.2   Виды   пирографии. Силуэтное выжигание.  12 часов (1 ч.-теор., 11 ч.-
практ.)
Теория.  Повторение  изученных  видов  пирографии:  выжигания  по  контуру
точками.  Знакомство с  новым видом пирографии.  Силуэтное  выжигание,   его
виды.  Ознакомление  с иллюстрациями к сказкам. Демонстрация образцов.
Практика. Выполнение композиций по мотивам русских народных сказок «Иван
Царевич  и  Серый  Волк»,  «Репка».  Путешествие  по  страницам  этих  сказок.
Композиция «Голуби мира».
Закрепление основных понятий по теме - «Турнир эрудитов».
1.3 Выпиливание. Медальоны. Эмблемы. 6 часов (1 ч.-теор, 5 ч.-практ.)
Теория.  Устройство  ручного  лобзика.  Последовательность  операций  при
выпиливании. Замена пилочки. Приёмы выпиливания прямых и волнистых линий,
тупых  и  острых  углов.  Выпиливание  по  контуру,  внутри  рисунка.
Вспомогательные  инструменты.  Возможные  варианты  изделий  сувенирного
характера.        
Практика.  Изготовление   медальонов   «Знаки   зодиака».    «Путешествие  по
зодиакальным   созвездиям».  Изготовление    эмблемы-медальона    ЦРТ
«Левобережный».  Мини-выставка   медальонов   «Знаки зодиака».
1.4  Мастерская добрых дел «Подарок маме своими руками». 6 часов (6ч.-
практ.)
Практика. Изготовление сувениров мамам и бабушкам ко Дню Матери.
1.5  Мастерская добрых дел «Подарок другу». 6 часов (6ч.-практ.)
Практика. Изготовление  новогодних  сувениров.  Изготовление  сувениров  для
детей с ОВЗ. Выставка.
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2. Роспись
2.1    Элементы  художественного конструирования и декоративная  роспись
в процессе создания сувенирных наборов разделочных досок.  8  часов (1ч.-
теор., 7ч.-практ.)
Теория.  Форма.  Пропорциональность.  Симметрия.  Линия.  Объём.  Композиция.
Ритм. Цвет. Тёплые и холодные цвета. Спектр. Цветовой круг. Контрастные пары
и триады цветов.  Получение из  3-х  главных цветов (красный,  жёлтый,  синий)
промежуточных составных цветов. Родственные цвета. Светлота. Насыщенность.
Колорит. Наложение одного цвета на другой. Законы цветовой гармонии. Понятие
о декоративно-сюжетной композиции. Приёмы декоративного изображения.
Практика.  Отработка  приёма  обводки  контура.  Нанесение  оттенков.
Изготовление сувенирной разделочной доски «Букет Роз» и сувенирных наборов
разделочных досок «Печка» и «Гномики». 
Беседа о правилах этикета «Визит в гости». 
Выставка готовых изделий. 
2.2  Творческая мастерская «Подарок к празднику». 8 часов (1ч.-теор., 7ч.-
практ.)
Теория. Основные  приёмы   наложения  оттенков. Эстетические  требования  к
качеству изделия.  
Практика. Изготовление сувениров к 23 февраля и 8 марта. 
Конкурсная программа для мальчиков «Эрудиты, вперёд!». 
Конкурс «Делаем маме своими руками».
Предпраздничная ярмарка-распродажа готовых изделий.
2.3    Орнамент и  его  использование  в  оформлении разделочных досок.  12
часов (1ч.-теор., 11ч.-практ.)
Теория.  Орнамент.  Общие  черты  орнаментов.  Изучение  иллюстрированных
изданий.  Формы  и  цвета,  используемые  в  орнаментах  различных  народов.
Цветные  и   пирографические  орнаменты  в  оформлении  разделочных  досок.
Изготовление штифтов для выжигания орнаментов.
Практика.  Изготовление  разделочных  досок,  оформленных  цветным  и
пирографическим  орнаментом.  Конкурс  на  изготовление  лучшей  разделочной
доски.
2.4  Акция  «Память».  Изготовление  сувениров  ветеранам  Великой
Отечественной войны. 6 часов (6ч.-практ.) 
Практика. Разработка формы и эскиза декоративного панно «С Днём Победы!» и
«Салют, Победа!». Выполнение сувениров в материале.
Поздравление ветеранов.
2.5  Готовимся к конкурсам детского декоративно-прикладного творчества  
6 часов (6ч.-практ.)
Теория. Закрепление знаний, полученных за год.
Практика.  Изготовление  поделок  на  городские,  областные,  Всероссийские  и
международные конкурсы. Выставка.
2.6  Итоговое занятие. 2 часа (1ч.-теор., 1ч.-практ.)                                            
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Теория. Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев. Рекомендации на 
летние каникулы.
Практика.  Экскурсия  на  выставку.  Развлекательная  программа  «Здравствуй,
лето!». Сладкий стол.

ТРЕТИЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ
1. Пирография

1.1   Вводное занятие. 2часа (1 ч.-теор., 1 ч.- практ.)
Теория.  Ознакомление  с  планом  работы,  особенности  нового  учебного  года.
Инструктаж по охране труда.  Режим работы кружка. Организационные вопросы.
Практика. Оформление выставки ко Дню открытых дверей.
1.2    Виды   пирографии.   Декоративное   выжигание.  18 часов (1 ч.-теор., 
17 ч.-практ.)
Теория.  Повторение  изученных  видов  пирографии:  выжигания  по  контуру
точками и силуэтного выжигания. Знакомство с новым видом пирографии. 
Декоративное выжигание. Учёт функционального назначения бытового предмета
и его связь с декором. Эмоциональная выразительность формы.   
Практика. Изготовление портретной рамки (декоративное выжигание). Выставка
«Мой  любимый  портрет».   Изготовление  набора  разделочных  досок  с
растительным орнаментом (декоративное выжигание). Конкурс на изготовление
лучшего набора разделочных досок. 
Закрепление основных понятий по теме - «Турнир эрудитов».
1.3 Мастерская добрых дел «Подарок маме своими руками». 6 часов (1 ч.-
теор., 5 ч.-практ.)
Теория. Повторение изученных тем.
Практика. Изготовление сувениров мамам и бабушкам ко Дню Матери.
1.4  Мастерская добрых дел «Подарок другу». 6 часов(1 ч.-теор., 5 ч.-практ.)
Теория. Повторение изученных тем.
Практика. Изготовление новогодних сувениров. Изготовление сувениров для 
детей с ОВЗ. Выставка.

2. Роспись
2.1   Виды  росписи.  Городецкая  роспись.  Использование  элементов
городецкой росписи в панно и наборах разделочных досок при оформлении
кухонных интерьеров. 8 часов (1 ч.-теор., 7 ч.-практ.)
Теория.  Городецкая  роспись.  История.  Техника.  Азбука.  Анализ  работ  на
выставочном стенде.
Практика.  Отработка  элементов  городецкой  росписи  на  бумаге.  Декоративная
переработка  образов  животных  и  птиц.  Изготовление  разделочных  досок  с
использованием  элементов  городецкой  росписи.  Изготовление  декоративного
панно  с  использованием элементов городецкой росписи.  Изготовление  набора
разделочных досок «Птицы». Выставка готовых изделий.
2.2   Творческая  мастерская  «Фантазёры». Изготовление  сувениров  к
праздникам. 10 часов (1 ч.-теор., 9 ч.-практ.)
Теория. Эстетические требования к качеству изделия.  
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Практика. Изготовление сувениров к 23 февраля и 8 марта. 
Конкурсная программа для мальчиков «Эрудиты, вперёд!». 
Конкурс «Делаем маме своими руками».
Предпраздничная ярмарка-распродажа готовых изделий.
2.3   Виды  росписи.  Жостовская  роспись.  Использование  элементов
жостовской росписи в панно и наборах разделочных досок при оформлении
кухонных интерьеров. 8 часов (1 ч.-теор., 7 ч.-практ.)
Теория. Жостовская роспись. История. Объёмность жостовских букетов. Техника
и  приёмы  росписи.  Демонстрация  иллюстраций.  Составление  простейших
композиций.  
Практика. Отработка  на  бумаге  приёмов  жостовской  росписи.  Изучение  её
техники.  Составление  и  выполнение  на  бумаге  простейших  композиций.
Изготовление  разделочных  досок  с  использованием  элементов  жостовской
росписи. Изготовление декоративного панно «Букет в овале».  Выставка готовых
изделий.
2.4  Акция  «Память».  Изготовление  сувениров  ветеранам  Великой
Отечественной войны. 6 часов (1 ч.-теор., 5 ч.-практ.) 
Теория. Повторение изученных тем.
Практика. Разработка формы и эскиза декоративного панно «С Днём Победы!» и
«Салют, Победа!». Выполнение сувениров в материале.
Поздравление ветеранов.

2.5 Готовимся к конкурсам детского декоративно-прикладного творчества
 8 часов (1 ч.-теор., 7 ч.-практ.)
Теория. Закрепление знаний, полученных за год.
Практика.  Изготовление  поделок  на  городские,  областные,  Всероссийские  и
международные конкурсы. Выставка.
2.6  Итоговое занятие. 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)                                            
Теория. Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев. Рекомендации на 
летние каникулы.
Практика.  Экскурсия  на  выставку.  Развлекательная  программа  «Здравствуй,
лето!». Сладкий стол.

ЧЕТВЁРТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ
1. Пирография

1.1   Вводное занятие. 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч.- практ.)
Теория.  Ознакомление  с  планом  работы,  особенности  нового  учебного  года.
Инструктаж по охране труда.  Режим работы кружка. Организационные вопросы.
Практика. Оформление выставки ко Дню открытых дверей.
1.2    Виды   пирографии.   Выжигание с передачей оттенков светотени.  
18 часов (1 ч.-теор., 17 ч.-практ.)
Теория.  Повторение  изученных  видов  пирографии:  выжигания  по  контуру
точками, силуэтного и декоративное выжигания. Светотень. Градации светотени:
свет,  тень,  полутень,  рефлекс,  блик,  падающая  тень.  Передача  средствами
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светотени  объёма. Знакомство  с  новым  видом  пирографии  -  выжиганием  с
передачей оттенков светотени. 
Практика. Изготовление набора разделочных досок с растительным орнаментом
(выжигание с передачей оттенков светотени). Конкурс на изготовление лучшего
набора разделочных досок. 
Закрепление основных понятий по теме - «Турнир эрудитов».
1.3 Мастерская добрых дел «Подарок маме своими руками». 6 часов (1 ч.-
теор., 5 ч.-практ.)
Теория. Повторение изученных тем.
Практика. Изготовление сувениров мамам и бабушкам ко Дню Матери.
1.4  Мастерская добрых дел «Подарок другу». 6 часов(1 ч.-теор., 5 ч.-практ.)
Теория. Повторение изученных тем.
Практика. Изготовление новогодних сувениров. Изготовление сувениров для 
детей с ОВЗ. Выставка.

2. Роспись
2.1   Виды  росписи.  Хохломская  роспись.  Использование  элементов
хохломской росписи в панно и наборах разделочных досок при оформлении
кухонных интерьеров. 8 часов (1 ч.-теор., 7 ч.-практ.)
Теория. Хохломская роспись. История. Техника и приёмы росписи. Анализ работ
на выставочном стенде.
Практика.  Отработка  элементов хохломской росписи на  бумаге.  Изготовление
разделочных  досок  с  использованием  элементов  хохломской  росписи.
Изготовление  декоративного  панно  с  использованием  элементов  хохломской
росписи. Изготовление набора разделочных досок «Рябинка». Выставка готовых
изделий.
2.2  Творческая мастерская «Волшебная лавка». Изготовление сувениров к
праздникам. 10 часов (1 ч.-теор., 9 ч.-практ.)
Теория. Эстетические требования к качеству изделия.  
Практика. Изготовление сувениров к 23 февраля и 8 марта. 
Конкурсная программа для мальчиков «Эрудиты, вперёд!». 
Конкурс «Делаем маме своими руками».
Предпраздничная ярмарка-распродажа готовых изделий.
2.3   Виды  росписи.  Гжель.  Использование  элементов  гжели  в  панно  и
наборах разделочных досок при оформлении кухонных интерьеров. 8 часов
(1 ч.-теор., 7 ч.-практ.)
Теория. Гжель. История. Техника и приёмы росписи. Демонстрация иллюстраций.
Составление простейших композиций.  
Практика. Отработка  на  бумаге  приёмов  гжели.  Изучение  её  техники.
Составление  и  выполнение  на  бумаге  простейших  композиций.  Изготовление
разделочных  досок  с  использованием  элементов  гжели.  Изготовление
декоративного панно с использованием элементов гжели.  Изготовление набора
разделочных досок «Сине-белое очарование». Выставка готовых изделий.
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2.4  Акция  «Память».  Изготовление  сувениров  ветеранам  Великой
Отечественной войны. 6 часов (1 ч.-теор., 5 ч.-практ.) 
Теория. Повторение изученных тем.
Практика. Разработка формы и эскиза декоративного панно «С Днём Победы!» и
«Салют, Победа!». Выполнение сувениров в материале.
Поздравление ветеранов.

2.5 Готовимся к конкурсам детского декоративно-прикладного творчества
8 часов (1 ч.-теор., 7 ч.-практ.)
Теория. Закрепление знаний, полученных за год.
Практика.  Изготовление  поделок  на  городские,  областные,  Всероссийские  и
международные конкурсы. Выставка.
2.6  Итоговое занятие. 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)                                            
Теория. Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев. Рекомендации на 
летние каникулы.
Практика.  Экскурсия  на  выставку.  Развлекательная  программа  «Здравствуй,
лето!». Сладкий стол.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 1 занятие в неделю, всего 37 занятий (74 ч.) в год)
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
                                       II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(1 занятие в неделю, всего 37 занятий (74 ч.) в год)
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№ Название тем Общ.
кол-во
часов

В том числе

Теор
ия

Прак
тика

1. Пирография 32 8 24
1.1 Вводное занятие 2 1 1

1.2 Основные сведения о древесине.
Фанера как искусственный древесный 
материал

2 1 1

1.3 Столярные и разметочные инструменты.
Обработка фанеры

2 1 1

1.4 Техника копирования 2 1 1

1.5 Устройство электровыжигателя  2 1 1

1.6 Пирография и её виды. Выжигание по 
контуру точками. Выполнение простейших
композиций по сюжетам мультфильмов  

8 1 7

1.7 Мастерская добрых дел «Подарок маме 
своими руками»

4 1 3

1.8 Мастерская добрых дел «Подарок другу» 10 1 9

2. Роспись 42 6 36

2.1 Сочетание элементов выжигания с 
художественным оформлением красками

10 1 9

2.2 Творческая мастерская «Подарок к 
празднику»

6 1 5

 2.3 Технология изготовления сувенирных 
разделочных досок

12 1 11

2.4 Акция «Память». Изготовление сувениров 
ветеранам Великой Отечественной войны

6 1 5

2.5 Готовимся к конкурсам детского 
декоративно-прикладного творчества

6 1 5

2.6 Итоговое занятие 2 1 1

Итого 74 12 62



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
III ГОД  ОБУЧЕНИЯ

(1 занятие в неделю, всего 37 занятий (74 ч.) в год)
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№ Название тем Общее
кол-во
часов

В том числе

Теори
я

Прак
тика

1. Пирография 32 3 29
1.1 Вводное занятие 2 1 1
1.2 Виды пирографии. Силуэтное выжигание 12 1 11
1.3 Выпиливание. Медальоны. Эмблемы 6 1 5
1.4 Мастерская добрых дел «Подарок маме 

своими руками»
6 - 6

1.5 Мастерская добрых дел «Подарок другу» 6 - 6
2. Роспись 42 3 39
2.1 Элементы художественного 

конструирования и декоративная роспись в
процессе создания сувенирных наборов 
разделочных досок

8 1 7

2.2 Творческая мастерская «Подарок к 
празднику»

8 1 7

2.3 Орнамент и его использование в 
оформлении разделочных досок

12 1 11

2.4 Акция «Память». Изготовление сувениров 
ветеранам Великой Отечественной войны

6 - 6

2.5 Готовимся к конкурсам детского 
декоративно-прикладного творчества

6 - 6

2.6 Итоговое занятие 2 1 1
Итого 74 6 68



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 IV ГОД  ОБУЧЕНИЯ

(1 занятие в неделю, всего 37 занятий (74 ч.) в год)
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№ Название тем Общ.ко
л-во

часов

В том числе

Теори
я

Прак
тика

1. Пирография 32 4 28
1.1 Вводное занятие 2 1 1

1.2 Виды  пирографии.  Декоративное
выжигание

18 1 17

1.3 Мастерская добрых дел «Подарок маме 
своими руками»

6 1 5

1.4 Мастерская добрых дел «Подарок другу» 6 1 5

2. Роспись 40 6 34

2.1 Виды  росписи.  Городецкая  роспись.
Использование  элементов  городецкой
росписи  в  панно  и  наборах  разделочных
досок  при  оформлении  кухонных
интерьеров

8 1 7

2.2 Творческая  мастерская  «Фантазёры».
Изготовление сувениров к праздникам

10 1 9

2.3 Виды  росписи.  Жостовская  роспись.
Использование  элементов  городецкой
росписи  в  панно  и  наборах  разделочных
досок  при  оформлении  кухонных
интерьеров

8 1 7

2.4 Акция «Память». Изготовление сувениров 
ветеранам Великой Отечественной войны

6 1 5

2.5 Готовимся к конкурсам детского 
декоративно-прикладного творчества

6 1 5

2.6 Итоговое занятие 2 1 1

Итого 72 10 62



 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности программы осуществляет:
1) педагог-наставник;
2) родители (законные представители) учащихся;
3) педагог-психолог;

   4) жюри различных конкурсов и выставок, в которых принимают участие 
учащиеся. 

  Для отслеживания результатов освоения дополнительной общеразвивающей
программы  в  течение  учебного  года  педагог,  совместно  с  учащимися  и  их
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№ Название тем Общ.
кол-во
часов

В том числе

Теори
я

Прак
тика

1. Пирография 32 4 28
1.1 Вводное занятие 2 1 1

1.2 Виды пирографии. Выжигание с передачей
оттенков светотени

18 1 17

1.3 Мастерская добрых дел «Подарок маме 
своими руками»

6 1 5

1.4 Мастерская добрых дел «Подарок другу» 6 1 5

2. Роспись 42 6 36

2.1 Виды  росписи.  Хохломская  роспись.
Использование  элементов  хохломской
росписи  в  панно  и  наборах  разделочных
досок  при  оформлении  кухонных
интерьеров

8 1 7

2.2 Творческая мастерская «Волшебная лавка».
Изготовление сувениров к праздникам

10 1 9

2.3 Виды  росписи.  Гжель.  Использование
элементов  гжели  в  панно  и  наборах
разделочных  досок  при  оформлении
кухонных интерьеров 

8 1 7

2.4 Акция «Память». Изготовление сувениров 
ветеранам Великой Отечественной войны

6 1 5

2.5 Готовимся к конкурсам детского 
декоративно-прикладного творчества

8 1 7

2.6 Итоговое занятие 2 1 1

Итого 74 10 64



родителями,  организует  и  проводит  коллективно-творческие  дела,  игровые
программы, творческие конкурсы, выставки работ. Эти мероприятия позволяют
педагогу  анализировать  и  корректировать  свою деятельность  в  зависимости от
полученных  результатов,  а  также  позволяют  организовывать  для  учащихся
интересный  и  познавательный  досуг,  способствуют  сплочению  детского
коллектива.  По  итогам  каждого  полугодия  педагогом  заполняются
диагностические  карты,  в  которых  отражается  динамика  творческого  и
практического развития учащихся.
           По результатам каждого изучаемого курса проводится промежуточная
аттестация в форме выставки работ учащихся.

С  целью  диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы художественной направленности «Сувенир» два раза в учебном году
проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная  –  декабрь,  май  и  итоговая
аттестация  –  май  (для  учащихся,  освоивших  полный  курс  дополнительной
общеразвивающей  программы)  в  соответствии  с  Положением  об  аттестации
учащихся  творческих объединений (в  том числе учащихся,  занимающихся по
платным  дополнительным  общеразвивающим  программам)  ЦРТ
«Левобережный».

                 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа  включает  в  себя  широкое  использование  иллюстративного
материала;  игры-занятия,  развивающие  абстрактное  мышление;  использование
методических пособий, и художественных произведений, дидактических игр для
детей, организация и проведение тематических выставок, являющихся мотивацией
детского творчества и итогом работы педагога.

В  процессе  занятий  учащихся  не  дается  готовых  рецептов,  а  создаются
предпосылки  для  самостоятельного  поиска  и  решения  поставленной  задачи.
Педагог  лишь  помогает  учащимся  ориентироваться  в  этом  поиске,  создавая
оптимальные  условия  для  зарождения  замысла.  Особой  заботой  для  педагога
являются  дети,  имеющие  слабое  общее  художественное  развитие.
Индивидуальная работа с такими учащимися не исключает возможности оказания
практической помощи педагогом. Показ приемов работы должен быть вариативным,
не замыкаться на каком-то  конкретном образце.  Педагог  должен помочь  детям
выявить  свойства  художественных  материалов,  чтобы  ребенок  смог
воспользоваться ими для реализации своего замысла; нацеливать работу детей на
неповторимый,  уникальный  результат  деятельности;  формировать
заинтересованность  и  чувство  ответственности  за  результат  практической
деятельности;  помогать создавать коллективные работы в группе учащихся.

Реализация программы предусматривает организацию педагогом следующей 
методической работы:
- разработка методических рекомендаций, сценариев, конспектов открытых 
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уроков и мастер-классов в форме бесед, игр, соревнований, конкурсно-игровых 
программ;
- разработка методических пособий, иллюстративного и дидактического 
материала;
- разработка коллективных проектов для участия в конкурсах различного уровня;
- разработка диагностических карт с последующим проведением мониторинга 
эффективности усвоения программного материала, развития необходимых 
умений и навыков.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую
динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к  практической
деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока.
3. Теоретическая часть. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы,

просмотра,  иллюстраций и  т.д.).  Введение  новых способов  художественной
деятельности,  новых  материалов  и  инструментов  через  творческие  задачи,
задачи; которые дети решают совместно с педагогом и индивидуально.

4. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами.
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.

Для снятия напряжения во время практической деятельности используются
различные формы работы (игры, конкурсы, викторины, загадки, тесты и др.).

6. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
 качественные иллюстрации и репродукции с различными видами и жанрами 

искусства;
 изображения различных животных, птиц, насекомых, рыб;
 изображения растений;
 изображения архитектуры;
 изображения героев мультфильмов;
 изображения транспорта и военной техники;
 пособие «Тёплые и холодные цвета»;
 пособие «Цвета солнечного спектра»;
 пособие «Основные и дополнительные цвета»;
 пособие «Оттенки основных цветов»;
 образцы изделий, выполненные преподавателем и лучшими кружковцами.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
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В организации и  в  осуществлении образовательного  процесса  по  данной
программе заняты:

 дети  возраста  (7  –  10  лет) –  основные  участники  программы,  ради
которых она и была создана;

 педагог - осуществляющий общее руководство объединением, отвечающий
за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за  составление
расписания  занятий.  Основной  функцией  педагога  является  подготовка  и
проведение  занятий,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим
материалом, наглядными пособиями;  

 родители (законные представители),  задача которых помочь ребёнку в
выполнении домашних заданий.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
 отдельный кабинет с соответствующим освещением, доступом к воде;
 мебель, соответствующая возрасту (12 посадочных мест);

Для реализации программы рассчитанной на 2 года обучения на группу детей
в количестве 12 чел. необходимо:

1. Эпидиаскоп (1 шт.).
2. Сверлильный станок (1 шт.).
3. Шлифовальная машинка (1 шт.).
4. Компьютер (1 шт.).
5. Электровыжигатели (12 шт.).
6. Кисти (пони, белка) от №1 до №5 (25 шт.).
7.  Гуашь  12 цв. (5 шт.).
8.  Копировальная бумага чёрная (50 листов).
9.  Булавки с ушком (100 шт.).
10. Карандаши М1 (15 шт.).
11. Бумага формата А4 (100 листов).
12. Наждачная бумага (1м).
13. Электролобзик (1шт.).
14. Пилки для электролобзика (20 шт.).
15. Ручной лобзик по дереву (5 шт.).
16. Пилки для ручного лобзика по дереву (50 шт.).
17. Ленты к шлифовальной машинке (3 шт.).
18. Фанера 4 мм (10 листов 1500x1500мм).
19. Фанера 10 мм (5 листов 1500x1500мм).
20. Лак «Яхтный» (5л).
21. Поролон 40мм (1 кв.м).
22. Скипидар (1л).
23. Свёрла 1.5мм и 10мм (1 шт.).
24. Плоскогубцы (3 шт.).
25. Отвёртка (3 шт.).
26. Ножницы (2 шт.).
27. Клей ПВА (0,5 л).
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           ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

№
п/п

Мероприятие Сроки

1. Акция «Досуг». Подготовка и проведение рекламной 
кампании объединений отдела в школах Левобережного 
округа

июнь -
сентябрь

2. Проведение организационных родительских собраний 
(знакомство, запись данных детей и родителей, цели и 
задачи кружка) и составление  списков обучающихся в  
объединениях

август
сентябрь

3. Составление расписания работы объединения  сентябрь
4. Оформление журналов, проведение инструктажа по охране 

труда, технике безопасности и предупреждению 
травматизма с обязательной регистрацией в журнале учёта 
работы

сентябрь

5. Подготовка и участие в городской и областной акции 
детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей» 

сентябрь-
ноябрь

6. Подготовка и участие в городском и областном Смотре 
детского творчества на противопожарную тематику

сентябрь-
март

7. Акция «Милосердие». Изготовление сувениров матерям и 
вдовам погибших в современных войнах      

ноябрь

8. Участие в городских конкурсах изобразительного 
творчества 

ноябрь-
февраль

9.  Выставка-ярмарка  «Для милых мам» ноябрь
10. Акция «От всего сердца». Изготовление новогодних 

сувениров для детей с ограниченными возможностями 
здоровья     

декабрь

11. Участие в новогодней кампании декабрь
12. «Новогодняя сказка». Предновогодняя ярмарка-распродажа 

изделий для воспитанников и родителей объединений 
«Колокольчик» и «Вырастай-ка»

декабрь

13. Проведение повторного инструктажа  по предупреждению 
травматизма, ТБ и ОТ с обязательной регистрацией в 
журналах

январь

14. Подготовка и участие в городском конкурсе «Аленький 
цветочек»

ноябрь-
февраль

15. Участие в ярмарке, посвящённой празднованию Масленицы февраль

16. Предпраздничная ярмарка-распродажа изделий   «Подарок 
маме своими руками»

март
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17. Подготовка и участие в городских и областных конкурсах 
на экологическую тематику 

февраль-
май

18. Подготовка и участие в областной выставке декоративно-
прикладного творчества

февраль-
апрель

19. Подготовка и участие в городской  выставке детского 
технического   творчества школьников-изобретателей и 
рационализаторов

февраль-
май

20. Подготовка и участие во Всероссийских и Международных 
конкурсах детского декоративно-прикладного и 
художественного творчества

сентябрь-
май

21. Отчётная выставка-ярмарка изделий кружков отдела 
декоративно-прикладного творчества

май

22. Подготовка и участие в конкурсе «Мисс и мистер 
Левобережный»

апрель-
май

23. Подготовка и участие в конкурсе «Воспитанник года» апрель-
май

24. Подготовка и участие в мероприятиях и конкурсах, 
посвященных годовщине Великой  Победы

март-май

25. Подведение итогов работы за год. Награждение лучших 
кружковцев

май

26. Рекламная кампания в объединении «Вырастай-ка» май
27. Трансляция педагогического опыта через информационно-

телекоммуникационную  сеть  интернет,  периодические
издания

в течение
года

28. Размещение методических материалов на образовательных
порталах

в течение
года

29. Участие в реализации программы отдыха,  оздоровления и
занятости детей и подростков

в течение
года
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6. Грегори Н. Выжигание по дереву. Практическое руководство – М.: Ниола-

Пресс, 2007
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13. Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву, - М.: Высшая школа, 1989.
14. Милюков С.В. Как научиться резьбе по дереву. - Трудрезервиздат, 1988.
15. Нейл Б. Стильные штучки из дерева. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006.
16. Познай  природу.  Авторские  программы  педагогов  дополнительного

образования Липецкой области. Методические рекомендации по структуре
и содержанию авторских программ. - Липецк, 1999.

17. Пул Л. Пирография. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008.
18. Пул  С.  Выжигание  по  дереву.  Техника.  Приёмы.  Изделия.  –  М.:  АСТ-

ПРЕСС, 2008.
19. Ращупкина С.Ю. Выжигание по дереву. – М.: Рипол Классик, 2008.
20. Резьба по дереву. - М.: Лёгкая индустрия, 1988.
21. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. - М.: Просвещение, 1989.
22. Сидоров А. А. Русская графика XX века. - М.: Искусство, 1980.
23. Уолтерс С. Пирография или искусство выжигания по дереву. –М.: Феникс,

2006.
24. Федотов Г. Волшебный мир дерева. - М.: Просвещение, 1987.
25. Хворостов  А.С.  Декоративно-прикладное  искусство  в  школе.  -  М.:

Просвещение, 1981.
26. Хворостов  А.С.  Чеканка.  Инкрустация.  Резьба  по  дереву.  -  М.:

Просвещение, 1987.
27. Энциклопедия досуга:  Книга  для детей и взрослых.  –  М.:  АСТ-ПРЕСС,

1999.
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2 год обучения
 иметь понятие о декоративной сюжетной композиции;
 иметь представление о понятиях форма, пропорциональность, симметрия, линия, объем, композиция, ритм;  
 иметь представление о понятиях спектр, цветовой круг, теплые и холодные цвета; 
 знать   контрастные пары и триады цветов; 
 иметь представление о понятиях светлота, насыщенность, колорит; 
 уметь получать из трех главных цветов промежуточных составных цветов;
 знать родственные цвета, законы цветовой гармонии; 
 обладать навыками  наложения одного цвета на другой;
 уметь использовать орнамент в оформлении разделочных досок.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«РОСПИСЬ» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Роспись
2.1    Элементы  художественного конструирования и декоративная  роспись в процессе создания сувенирных
наборов разделочных досок. 8 ч. (1 ч.-теор., 7 ч.-практ.)
Теория.  Форма. Пропорциональность. Симметрия. Линия. Объём. Композиция. Ритм. Цвет. Тёплые и холодные цвета.
Спектр. Цветовой круг. Контрастные пары и триады цветов. Получение из 3-х главных цветов (красный, жёлтый, синий)
промежуточных составных цветов. Родственные цвета. Светлота. Насыщенность. Колорит. Наложение одного цвета на
другой.  Законы  цветовой  гармонии.  Понятие  о  декоративно-сюжетной  композиции.  Приёмы  декоративного
изображения.
Практика.  Отработка  приёма  обводки  контура.  Нанесение  оттенков.  Изготовление  сувенирной  разделочной  доски
«Букет Роз» и сувенирных наборов разделочных досок «Печка» и «Гномики». 
Беседа о правилах этикета «Визит в гости». 
Выставка готовых изделий.

2.2  Творческая мастерская «Подарок к празднику». 8 ч. (1 ч.-теор., 7 ч.-практ.)



Теория. Основные приёмы  наложения оттенков. Эстетические требования к качеству изделия.  
Практика. Изготовление сувениров к 23 февраля и 8 марта. 
Конкурсная программа для мальчиков «Эрудиты, вперёд!». 
Конкурс «Делаем маме своими руками».
Предпраздничная ярмарка-распродажа готовых изделий.
2.3    Орнамент и его использование в оформлении разделочных досок.  12 ч. (1 ч.-теор., 11 ч.-практ.)
Теория.  Орнамент. Общие черты орнаментов. Изучение иллюстрированных изданий. Формы и цвета, используемые в
орнаментах  различных  народов.  Цветные  и   пирографические  орнаменты  в  оформлении  разделочных  досок.
Изготовление штифтов для выжигания орнаментов.
Практика.  Изготовление  разделочных  досок,  оформленных  цветным и   пирографическим  орнаментом.  Конкурс  на
изготовление лучшей разделочной доски.
2.4 Акция «Память». Изготовление сувениров ветеранам Великой Отечественной войны. 6 ч. (6 ч.-практ.) 
Практика. Разработка формы и эскиза декоративного панно «С Днём Победы!» и  «Салют,  Победа!».  Выполнение
сувениров в материале.
Поздравление ветеранов.
2.5 Готовимся к конкурсам детского декоративно-прикладного творчества  6 ч. ( 6 ч.-практ.)
Практика. Изготовление поделок на городские, областные, Всероссийские и международные конкурсы. Выставка.
2.6  Итоговое занятие. 2 ч. (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)                                            
Теория. Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев. Рекомендации на летние каникулы.
Практика. Экскурсия на выставку. Развлекательная программа «Здравствуй, лето!». Сладкий стол.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ



ПО КУРСУ «РОСПИСЬ» (понедельник)



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1.
 

29.12.18
 

Элементы  
художественного 
конструирования и 
декоративная  роспись 
в процессе создания 
сувенирных наборов 
разделочных досок  

2 Форма. Пропорциональность. Симметрия.  Линия. 
Объём. Композиция. Ритм.
Отработка приёма обводки контура. 
Заготовка для разделочной доски «Букет роз»

2. 14.01.19
 

Элементы  
художественного 
конструирования и 
декоративная  роспись 
в процессе создания 
сувенирных наборов 
разделочных досок  

2 Закрепление основных понятий и терминов, 
пройденных на прошлом занятии. 
Нанесение оттенков.
Изготовление разделочной доски  «Букет роз»  

3. 21.01.19
 

Элементы  
художественного 
конструирования и 
декоративная  роспись 
в процессе создания 
сувенирных наборов 
разделочных досок 

2 Тёплые и холодные цвета. Спектр. Цветовой круг. 
Контрастные пары и триады цветов. Получение из 3-х 
главных цветов (красный, жёлтый, синий) 
промежуточных составных цветов. 
Изготовление сувенирного набора разделочных досок 
«Гномики». Доска №1 «Большой гном»

4. 28.01.19 Элементы  
художественного 
конструирования и 
декоративная  роспись 
в процессе создания 
сувенирных наборов 
разделочных досок  

2 Родственные цвета. Светлота. Насыщенность. 
Колорит. Наложение одного цвета на другой. Законы 
цветовой гармонии.
Изготовление сувенирного набора разделочных досок 
«Гномики». Доска №2 «Маленький гном»

5. 4.02.19
 

Творческая мастерская 
«Подарок к празднику»

2 Основные приёмы наложения оттенков. Изготовление 
сувениров к 23 февраля.  
Конкурсная программа для мальчиков «Эрудиты, 
вперёд!»

6. 11.02.19 Творческая мастерская 2 Основные приёмы наложения оттенков. Изготовление 



                                                                                                                                                                       Итого: 42 часа

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «РОСПИСЬ» (пятница)



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1.
 

28.12.18
 

Элементы  
художественного 
конструирования и 
декоративная  роспись 
в процессе создания 
сувенирных наборов 
разделочных досок  

2 Форма. Пропорциональность. Симметрия.  Линия. 
Объём. Композиция. Ритм.
Отработка приёма обводки контура. 
Заготовка для разделочной доски «Букет роз»

2. 11.01.19
 

Элементы  
художественного 
конструирования и 
декоративная  роспись 
в процессе создания 
сувенирных наборов 
разделочных досок  

2 Закрепление основных понятий и терминов, 
пройденных на прошлом занятии. 
Нанесение оттенков.
Изготовление разделочной доски  «Букет роз»  

3. 18.01.19
 

Элементы  
художественного 
конструирования и 
декоративная  роспись 
в процессе создания 
сувенирных наборов 
разделочных досок 

2 Тёплые и холодные цвета. Спектр. Цветовой круг. 
Контрастные пары и триады цветов. Получение из 3-х 
главных цветов (красный, жёлтый, синий) 
промежуточных составных цветов. 
Изготовление сувенирного набора разделочных досок 
«Гномики». Доска №1 «Большой гном»

4. 25.01.19 Элементы  
художественного 
конструирования и 
декоративная  роспись 
в процессе создания 
сувенирных наборов 
разделочных досок  

2 Родственные цвета. Светлота. Насыщенность. 
Колорит. Наложение одного цвета на другой. Законы 
цветовой гармонии.
Изготовление сувенирного набора разделочных досок 
«Гномики». Доска №2 «Маленький гном»

5. 1.02.19
 

Творческая мастерская 
«Подарок к празднику»

2 Основные приёмы наложения оттенков. Изготовление 
сувениров к 23 февраля.  
Конкурсная программа для мальчиков «Эрудиты, 
вперёд!»

6. 8.02.19 Творческая мастерская 2 Основные приёмы наложения оттенков. Изготовление 



                                                                                                                                                                       Итого: 42 часа
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
 овладеть следующим видом пирографии: силуэтное выжигание; 
 знать устройство ручного лобзика;
 уметь  пользоваться ручным лобзиком, знать приемы выпиливания.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ПИРОГРАФИЯ» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Пирография

1.1   Вводное занятие. 2 ч. (1 ч.-теор., 1 ч.- практ.)
Теория.  Ознакомление  с  планом работы,  особенности  нового  учебного  года.  Инструктаж по  охране  труда.   Режим
работы кружка. Организационные вопросы.
Практика. Оформление выставки ко Дню открытых дверей.
1.2   Виды   пирографии. Силуэтное выжигание.  12 ч. (1 ч.-теор., 11 ч.-практ.)
Теория.  Повторение  изученных  видов  пирографии:  выжигания  по  контуру  точками.  Знакомство  с  новым  видом
пирографии. Силуэтное  выжигание,  его  виды.  Ознакомление  с иллюстрациями к сказкам. Демонстрация образцов.
Практика.  Выполнение композиций по мотивам русских народных сказок «Иван Царевич и Серый Волк», «Репка».
Путешествие по страницам этих сказок. Композиция «Голуби мира».
Закрепление основных понятий по теме - «Турнир эрудитов».
1.3 Выпиливание. Медальоны. Эмблемы. 6 ч. (1 ч.-теор, 5 ч.-практ.)
Теория.  Устройство  ручного  лобзика.  Последовательность  операций  при  выпиливании.  Замена  пилочки.  Приёмы
выпиливания  прямых  и  волнистых  линий,  тупых  и  острых  углов.  Выпиливание  по  контуру,  внутри  рисунка.
Вспомогательные инструменты. Возможные варианты изделий сувенирного характера.        
Практика. Изготовление  медальонов  «Знаки  зодиака».   «Путешествие по зодиакальным  созвездиям». Изготовление
эмблемы-медальона   ЦРТ «Левобережный».  Мини-выставка   медальонов   «Знаки зодиака».
1.4 Мастерская добрых дел «Подарок маме своими руками». 6 часов (6 ч.-практ.)
Практика. Изготовление сувениров мамам и бабушкам ко Дню Матери.
1.5  Мастерская добрых дел «Подарок другу». 6 часов(6 ч.-практ.)
Практика. Изготовление новогодних сувениров. Изготовление сувениров для детей с ОВЗ. Выставка.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ



ПО КУРСУ «ПИРОГРАФИЯ» (понедельник)



  

 

№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. 3.09.18 Вводное занятие 2 Ознакомление с планом работы, особенности нового 
учебного года. Инструктаж по охране труда.  Режим 
работы кружка. Организационные вопросы. 
Оформление выставки ко Дню открытых дверей

2. 10.09.18 Виды пирографии 2 Повторение изученных видов пирографии: выжигания
по контуру точками. Выполнение простейших 
композиций по сюжетам любимых мультфильмов

3. 17.09.18
 

Силуэтное выжигание 2 Силуэтное выжигание, его виды.  Ознакомление  с 
иллюстрациями к сказкам. Демонстрация образцов. 
Выжигание на пробных дощечках

4.
 

 24.09.18
 

Силуэтное выжигание 2 Выполнение композиции по мотивам русской 
народной сказки «Иван-Царевич и Серый  Волк» 
(силуэтное выжигание)

5.   1.10.18 Силуэтное выжигание 2 Выполнение композиции по мотивам русской 
народной сказки «Репка» (силуэтное выжигание)

6. 8.10.18
 

Силуэтное выжигание 2 Выполнение композиции «Голуби мира» (силуэтное 
выжигание) 

 7. 15.10.18
 

Силуэтное выжигание 2 Закрепление основных понятий по теме «Турнир 
эрудитов»

8. 22.10.18
 

Выпиливание 2 Устройство ручного лобзика. Последовательность 
операций при выпиливании. Замена пилочки. Приёмы 
выпиливания прямых и волнистых линий, тупых и 
острых углов. Выпиливание по контуру, внутри 
рисунка. Вспомогательные инструменты. Возможные 
варианты изделий сувенирного характера        

9. 29.10.18
 

Медальоны 2 Изготовление медальонов «Знаки зодиака». 
Путешествие по зодиакальным созвездиям. 
Мини-выставка медальонов «Знаки зодиака» 

10. 12.11.18
 

Эмблемы 2 Изготовление эмблемы ЦРТ «Левобережный»

11.

12.

19.11.18
 

26.11.18
 

 Мастерская добрых 
дел «Подарок маме 
своими руками»

2

2

2

Изготовление сувениров мамам и бабушкам ко Дню
Матери. Лакирование готового изделия



             Итого: 32 часа

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ПИРОГРАФИЯ» (пятница)



  

 

№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. 7.09.18 Вводное занятие 2 Ознакомление с планом работы, особенности нового 
учебного года. Инструктаж по охране труда.  Режим 
работы кружка. Организационные вопросы. 
Оформление выставки ко Дню открытых дверей

2. 14.09.18 Виды пирографии 2 Повторение изученных видов пирографии: выжигания
по контуру точками. Выполнение простейших 
композиций по сюжетам любимых мультфильмов

3. 21.09.18
 

Силуэтное выжигание 2 Силуэтное выжигание, его виды.  Ознакомление  с 
иллюстрациями к сказкам. Демонстрация образцов. 
Выжигание на пробных дощечках

4.
 

 28.09.18
 

Силуэтное выжигание 2 Выполнение композиции по мотивам русской 
народной сказки «Иван-Царевич и Серый  Волк» 
(силуэтное выжигание)

5. 5.10.18 Силуэтное выжигание 2 Выполнение композиции по мотивам русской 
народной сказки «Репка» (силуэтное выжигание)

6. 12.10.18
 

Силуэтное выжигание 2 Выполнение композиции «Голуби мира» (силуэтное 
выжигание) 

 7. 19.10.18
 

Силуэтное выжигание 2 Закрепление основных понятий по теме «Турнир 
эрудитов»

8. 26.10.18
 

Выпиливание 2 Устройство ручного лобзика. Последовательность 
операций при выпиливании. Замена пилочки. Приёмы 
выпиливания прямых и волнистых линий, тупых и 
острых углов. Выпиливание по контуру, внутри 
рисунка. Вспомогательные инструменты. Возможные 
варианты изделий сувенирного характера        

9. 2.11.18
 

Медальоны 2 Изготовление медальонов «Знаки зодиака». 
Путешествие по зодиакальным созвездиям. 
Мини-выставка медальонов «Знаки зодиака» 

10. 9.11.18
 

Эмблемы 2 Изготовление эмблемы ЦРТ «Левобережный»

11.

12.

16.11.18
 

23.11.18
 

 Мастерская добрых 
дел «Подарок маме 
своими руками»

2

2

2

Изготовление сувениров мамам и бабушкам ко Дню
Матери. Лакирование готового изделия



             Итого: 32 часа


