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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

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. 

          Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «СУВЕНИР» (далее Программа) 

разработана на основе собственного тридцатилетнего 

опыта работы педагога в данном направлении и 

прошла предварительную «обкатку» на занятиях 

объединения. Отсутствие типовой программы 

побудило к созданию этой программы, в основу 

которой положены основные педагогические идеи и 

индивидуальный подход к личности каждого 

ребенка.  



3 
 
 

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».  

 

Направленность Программы: художественная. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 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» и 

опирается на следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждена постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

 

Новизна Программы. Сущность и основное назначение дополнительного 

образования заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, организации их свободного времени. При этом дополнительное 

образование является равноправным компонентом единого образовательного 

пространства, которое ориентировано на создание условий для оказания 

дополнительных образовательных услуг, творческой самореализации учащихся в 
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комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности. 
Социальное значение обучения творчески одарённых детей декоративно-

прикладному творчеству в системе дополнительного образования можно считать 

важным по следующим причинам: 
1.Изобразительная деятельность помогает ребенку творить, проявлять свою 

индивидуальность, дает ему определенную свободу. А творчество, которое 

проявляется на основе изобразительной деятельности, способствует 

самовыражению. 
2.Декоративно-прикладное творчество расширяет возможность интеллектуальной 

деятельности учащихся, выполняет значительные познавательно-воспитательные 

функции, способствует коррекции эмоциональной сферы, формированию у детей 

социально-позитивных ценностных ориентировок. 
3. Дополнительная образовательная программа дополняет учебные программы по 

изобразительному творчеству и дает больше времени и возможностей для 

удовлетворения потребностей ребенка в изобразительной деятельности с учетом 

его индивидуальных возможностей. 
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. 
 

Актуальность Программы. Актуальность проблемы обучения детей  по 

программам дополнительного образования обусловлена тем, что среда 

дополнительного образования может обеспечить включение ребенка в доступные 

виды жизнедеятельности и отношений с учетом его индивидуальных 

способностей, интересов, ценностных ориентаций, тем самым способствовать его 

реабилитации и социализации. Система дополнительного образования располагает 

уникальными возможностями по развитию творческих способностей учащихся и 

предполагает развитие в ребенке природных задатков, специальных способностей, 

позволяющих ему самореализовываться в различных видах и формах декоративно-

прикладного творчества. 
Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности, 

доступных к овладению, у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к 

миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. Художественно-образная форма отражения действительности 

затрагивает не только эмоциональную сферу ребенка. Она способствует 

формированию умения эстетически воспринимать действительность, на 

интуитивном уровне трансформировать ее, внося свои элементы в процессе 

создания разнообразных художественных образов. 
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Так же творческая деятельность и развивающее ее художественно-

эстетическое воспитание являются эффективным средством укрепления 

психического здоровья человека. В ценности современного человека все более 

прочно входят понятия творчество и тесно связанные с ним свобода выбора и 

вариативность. Поэтому в настоящее время большой интерес у родителей 

вызывают занятия, направленные на всестороннее развитие личности ребенка.  

Образцовый детский коллектив «Мастерская «Сувенир» представляет собой 

особое образовательное пространство, где осуществляется специальная 

образовательная деятельность по развитию индивидуальности, расширению 

возможностей практического опыта творчески одарённого ребенка, что отвечает 

запросам этой части общества. 
И так актуальность данной Программы состоит в том, что: 
-Программа социально ориентирована на детей, требующих особого внимания 

государства и общества; 
-предназначена для удовлетворения образовательных потребностей творчески 

одарённых детей в области декоративно-прикладного творчества; 
-способна обеспечивать включение ребенка в новые формы организации 

социальной жизни, тем самым обеспечивая социализацию и адаптацию учащихся 

к жизни в существующей социальной среде; 
-обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов 

ребенка, развития его индивидуальности на основе самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала, ориентации на личный успех; 
-обеспечивает оказание досуговых услуг в области художественно-

изобразительной деятельности, которые пользуются все большим спросом у детей 

и у их родителей. 

 

 Педагогическая целесообразность Программы. Дополнительное образование 

предназначено для свободного выбора и освоения детьми дополнительных 

образовательных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним 

потребностям, помогают удовлетворять интересы, развивать творческий 

потенциал. 

Поэтому ребенку необходимы средства выразительности адекватные, в первую 

очередь, его индивидуальным возможностям, чтобы он почувствовал 

определенную изобразительную свободу. Именно изобразительная деятельность 

приучает ребенка к мысли, что окружающий мир постоянно меняется и содержит 

бесконечно много самой различной информации. Обучение декоративно-

прикладному творчеству ребенка потенциально должно содержать в себе все те 

компоненты деятельности, которые и определяют пути поиска нужных решений в 

самых различных ситуациях. 

Таким образом, педагогическая целесообразность Программы заключается в 

следующем: 

-Программа создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей 

детей с учетом их возможностей и мотивации; 
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-Программа предполагает широкое использование нетрадиционных 

художественных техник, которые позволяют раскрыть возможности самых 

необычных материалов и тем самым расширить кругозор детей, разбудить интерес 

к творческому труду. 

-Программа носит вариативный характер и направлена на работу с детьми с 

различным уровнем подготовки. 

-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. 

Результат этих занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый для 

глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения, 

нестандартного мышления. 

 

Отличительной 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. 

 

Адресат Программы. Программа рассчитана на творчески одарённых 

детей 7-14 лет. 

 

Объём Программы. 

1 год обучения -72 учебных часа в год. 

2 год обучения -72 учебных часа в год. 

  

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на два года обучения. Начало учебного года: с 1 

сентября. Окончание учебного года: 31 мая. Сроки комплектования с 1.09 по 10.09. 

Количество учебных недель не менее 35.  

 Срок реализации ознакомительного уровня Программы, направленного на 

выявление предпочтений и выбор вида деятельности, составляет 64 часа. 

Срок реализации базового уровня Программы, направленного на 

формирование специальных знаний и навыков, составляет 2 года. 

  

Режим занятий. 

Индивидуальные занятия с учащимся первого года обучения проводятся 1 

раз в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных часа. 

Индивидуальные занятия с учащимся второго года обучения проводятся 1 

раз в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных часа. 
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Формы обучения и виды занятий: 

1) индивидуальное обучение по Программе; 

2) мастер-классы, творческие лаборатории; 

3) творческие конкурсы, фестивали, олимпиады, 

4) детские научно-практические конференции. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

  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 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; 

- 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; 
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- воспитание рационального отношения к материалу и уважительного отношения 

к труду взрослых. 

  

 

 

 

 

1.3. Учебный план   

 
Наименование  

учебного курса 

I год  

обуч. 

    Промежуточная 

   аттестация 

II год  

обуч. 

Промежуточная  

аттестация 

Кол-во часов Кол-во часов 

Пирография 32 выставка 32 выставка 

Роспись 40 выставка 40 выставка 

Итого 72  72  

Летний период 10 анкетирование 10 анкетирование 

 

1.4. Содержание Программы   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(2 занятия в неделю, всего 36 занятий (72 ч.) в год) 

№ Название тем Общ. 

кол-во 

часов 

В том числе  

Теор

ия 

Прак

тика 

1. Пирография 32 8 24 Наблюд

ение, 

анализ 

детских 

работ, 

беседа, 

открыто

е 

занятие, 

выставк

а 

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 
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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. 

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 5 37 Наблюд

ение, 

анализ 

детских 

работ, 

беседа, 

диагнос

тическо

е 

занятие, 

выставк

а 

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 

10 1 9 

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 72 12 60  
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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 

(1ч.-теор., 7 ч.-практ.) 

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 часа (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.  
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Конкурсная программа для мальчиков «Эрудиты, вперёд!».  

Конкурс «Делаем маме своими руками». 

Предпраздничная ярмарка-распродажа готовых изделий. 

2.3   Технология изготовления сувенирных разделочных досок. 10 часов 

 (1 ч.-теор., 9 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.)  

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  

6 часов (6 ч.-практ.) 

Теория. Закрепление знаний, полученных за год. 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                          II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(1 занятие в неделю, всего 36 занятий (72 ч.) в год) 

№ 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 
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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.         

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 

10 1 9 

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 72 6 66 
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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. 

 

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.  10 

часов (1ч.-теор., 9ч.-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. 
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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.)                                             

Теория. Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев. Рекомендации на 

летние каникулы. 

Практика. Экскурсия на выставку. Развлекательная программа «Здравствуй, 

лето!». Сладкий стол. 

1.5. Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

 формирование   уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

творческой деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде  

 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать результаты своей творческой деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 
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Предметные результаты: 

 

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. 

 

 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;  

 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. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график.  
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Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая 

следующего года. Комплектование проводится с 01 по 10 сентября текущего года. 

Количество учебных недель не менее 35. 

Возраст учащегося 7-14 лет.  

Занятие с учащимся первого года обучения проводится 1 раз в неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных часа (не менее 36 занятий в год) по 

45 минут.   

Занятия с учащимся второго года обучения проводятся 1 раз в неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных часа (не менее 36 занятий в год) по 

45 минут.   

 . 

Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

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 учащийся решает совместно с педагогом и индивидуально. 

4. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. 

5. Практическая самостоятельная деятельность учащегося. 

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. 

7. Уборка рабочего места. 

 

Участники Программы 

 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе занят: 
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 Учащийся с ОВЗ возраста 7 – 14 лет – основной участник Программы, ради 

которого она и была создана; 

 педагог - основной функцией которого, является подготовка, проведение, 

оснащение занятий разнообразным дидактическим материалом, наглядными 

пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.; 

 родители (законные представители) задача которых помочь ребёнку в 

выполнении творческих заданий. 

Оборудование 

 отдельная комната с соответствующим освещением, доступом к воде; 

 мебель, соответствующая возрасту; 

 Для реализации программы рассчитанной на 2 года обучения необходимо: 

1. Компьютер (1 шт.). 

2. Электровыжигатель (1 шт.). 

3. Кисти (пони, белка) от №1 до №5 (10 шт.). 

4. Гуашь 12 цв. (1 шт.). 

5.  Копировальная бумага чёрная (20 листов). 

6.  Булавки с ушком (20 шт.). 

7.  Карандаши М1 (5 шт.). 

8.  Бумага формата А4 (50 листов). 

9.  Наждачная бумага (1м). 

10.  Электролобзик (1шт.). 

11.  Пилки для электролобзика (10 шт.). 

12.  Ручной лобзик по дереву (1 шт.). 

13.  Пилки для ручного лобзика по дереву (50 шт.). 

14. Фанера 4 мм (5 листов 1500x1500мм). 

15.  Фанера 10 мм (3 листа 1500x1500мм). 

16.  Лак «Яхтный» (3л). 

17.  Поролон 40мм (1 кв.м). 

18.  Скипидар (1л). 

19. Плоскогубцы (1 шт.). 

20.  Отвёртка (2 шт.). 

21.  Ножницы (2 шт.). 

22.  Клей ПВА (0.2л). 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Оборудование Материалы 

1. Пирография Стол, защитное 

покрытие на стол, 

электровыжигатель, 

компьютер, 

электролобзик, ручной 

 Фанера,  наждачная 

бумага, пилки для 

электролобзика и ручного 

лобзика по дереву, 

карандаши, бумага 

формата А4,  лак 



18 
 
 

лобзик по дереву, 

отвёртка, 

плоскогубцы 

«Яхтный», поролон, 

копировальная бумага 

чёрная, кисти (пони, 

белка) от №1 до №5, 

гуашь,  булавки с ушком, 

пилки для электролобзика 

и ручного лобзика по 

дереву, ленты к 

шлифовальной машинке, 

лак «Яхтный», поролон, 

скипидар 

2. Роспись 

 

Стол, защитное 

покрытие на стол, 

компьютер, 

электролобзик, ручной 

лобзик по дереву, 

отвёртка, 

плоскогубцы 

 Фанера,  наждачная 

бумага, пилки для 

электролобзика и ручного 

лобзика по дереву, 

карандаши, бумага 

формата А4,   лак 

«Яхтный», поролон, 

копировальная бумага 

чёрная, кисти (пони, 

белка) от №1 до №5, 

гуашь,  булавки с ушком, 

пилки для электролобзика 

и ручного лобзика по 

дереву, лак «Яхтный», 

поролон, скипидар 

 

 

Информационные и методические ресурсы 

 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. 
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 дидактические игры по декоративно-прикладному искусству. 

 

 

2.3. Формы аттестации (контроля). 

В ходе реализации Программы осуществляются следующие виды контроля: 

входной, текущий, контроль по итогам изучения отдельного модуля (курса), 

промежуточная аттестация в середине и конце учебного года, итоговый контроль 

по окончанию целой Программы.   

В начале учебного года осуществляется входной контроль для определения 

уровня развития учащегося и его творческих способностей. Формы аттестации 

(контроля) – беседа, опрос, тестирование, анкетирование, педагогическое 

наблюдение и др. 

В течение учебного года проводится текущий контроль (промежуточная 

аттестация), который позволяет определить степень усвоения учащимся 

учебного материала, его готовность к восприятию нового.  

С целью диагностики освоения программы два раза в учебном году 

проводится аттестация учащегося: промежуточная - декабрь (январь); апрель 

(май) и итоговый контроль апрель (май), для учащегося освоившего полный 

курс Программы, в соответствии с Положением об аттестации учащихся 

творческих объединений (в том числе учащихся, занимающихся по платным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) ЦРТ 

«Левобережный». 

По окончании изучения модуля или курса комплексной (модульной) 

Программы осуществляется итоговый контроль. Цель его проведения – 

определение изменения уровня развития учащегося, его творческих способностей, 

ориентирование учащегося (в том числе и самостоятельное) обучение, получение 

сведений для совершенствования образовательной программы и методов обучения. 

Итоговый контроль проводится по окончанию целой Программы. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, опрос, беседа, 

тестирование, анкетирование, защита проектов, персональное портфолио 

достижений учащегося; публичное представление результатов с участием 

родителей (законных представителей) широкой общественности (мастер-классы, 

выставки, конкурсы, открытые занятия). 

Оценку эффективности Программы осуществляет: 

1) педагог; 

2) родители (законные представители) учащихся; 

3) педагог-психолог; 

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

учащиеся.  
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2.4. Оценочные материалы. (см. приложение к Программе) 

       2.5. Методическое обеспечение. 

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 используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие, а также различные методы. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.),  

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.), 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащегося: 

- объяснительно-иллюстративный – учащийся воспринимает и усваивает готовую 

информацию; 

- репродуктивный – учащийся воспроизводит полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 
- частично-поисковый – участие ребёнка в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащегося, через 

проведения мастер-классов «Сам себе мастер». 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащегося на занятиях: 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение художественного замысла в 

соответствии с заказом (участие в конкурсах или индивидуальный заказ). 

Реализация Программы предусматривает организацию педагогом следующей 

методической работы: 

- разработка методических рекомендаций, сценариев, конспектов открытых 

уроков и мастер-классов в форме бесед, игр, соревнований, конкурсно-игровых 

программ; 

- разработка методических пособий, иллюстративного и дидактического 

материала; 

- разработка проектов для участия в конкурсах различного уровня; 

- разработка диагностических карт с последующим проведением мониторинга 

эффективности усвоения программного материала, развития необходимых 

умений и навыков. 
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1.6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа осуществляется в двух направлениях: основы 

профессионального воспитания и основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание учащегося включает в себя формирование 

следующих составляющих поведения учащегося: 

- этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов через 

мастер-классы, участие в конкурсах различного уровня; 

- культура организации своей деятельности во время рабочего процесса или 

участия в мероприятиях. Например, проверка готовности к занятию (наличие 

необходимых инструментов, материалов), раздача необходимых материалов или 

предметов в ходе занятия, подготовка помещения к занятию, подготовка 

информации к определенной учебной теме, проведение игровой разминки, 

исполнение сюжетной роли в соответствии с тематикой мероприятия; 

- адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов по итогам участия в конкурсах; 

- знание и выполнение профессионально-этических норм при проведении или 

участии в тренинговых, игровых мероприятиях, мастер-классах; 

- понимание значимости своей творческой деятельности. 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения учащегося: 

- умение взаимодействовать с другими членами коллектива, через проведение 

виртуального мастер-класса как наставника или помощника для посторонних 

участников; 

- толерантное отношение к культуре других народов, готовность к пониманию 

других людей и терпимое отношение к их мировоззрению; 

- активность и желание участвовать конкурсах; 

- стремление к самореализации социально адекватными способами принимая 

участие в конкурсах, мастер-классах, экскурсиях; 

- соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Индивидуальные беседы и консультации - проводятся с целью разрешения 

проблемных вопросов, знакомства с Программой работы творческого 

объединения, решения индивидуальных проблем психолого-педагогического 

характера; с целью привлечения родителей к участию в проведении учебно-

воспитательных дел и привлечения их к укреплению материально-технической 

базы творческого объединения. 

Совместное творчество в рамках образовательной Программы. Цель – 
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совершенствование воспитательного процесса в семье учащегося. Родители 

принимают участие в проектировании и оказывают помощь в изготовлении 

творческих работ, что дает им возможность творческого взаимодействия со своим 

ребёнком. 

Выставки детских работ помогают достичь результативности и показать 

родителям и законным представителям о достижениях учащегося, развить 

творческое партнерство. Именно выставки транслируют наглядную информацию 

об успехах учащегося, на которых размещены тематические, индивидуальные 

творческие работы учащегося, а также результативность в тематических выставках 

по декоративно-прикладному искусству.  

Праздники и досуговая деятельность. Привлечение родителей к 

организации, проведению, а также непосредственному участию в праздниках и  

учебно-воспитательных делах, для активного отдыха и развлечения ребёнка и 

родителей. 

Сайт – быстрая и доступная форма работы с родителями. На сайте родители 

получают различную информацию о деятельности объединения, достижениях 

учащегося. 
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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. 

 

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям (законным 

представителям) и учащимся 

1. Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. Большая книга игр и развлечений для детей  

        и родителей. – М.: Педагогика-Пресс,1992. 

2. Латий Е. 365 развивающих игр и затей для маленьких детей. М.:Изд-во Эксмо, 

2003. 

3. Каченаускайте Л. Энциклопедия рукоделия. Изд-во АСТ Донецк «Сталкер». 

2002. 

4. Энциклопедия игр и развлечений: Книга для детей и взрослых. –       М.:АСТ-

ПРЕСС, 1999. 

 

         3.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет  

http://kladraz.ru/blogs/ana-leonidovna-gribanova/konsultacija-dlja-roditelei-detei-

starshego-doshkolnogo-vozrasta-kak-provesti-vremja-s-polzoi.html 

http://www.liveinternet.ru/users/i_am_margarita/post151686848 

https://lychik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya/ 

http://novorozhdennyj.ru/igra_dla_detey/netradicionnye-texniki-risovaniya-svecha-

nitkopis-origami-sol-i-t-d/ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=

&etext=1187.1aXwFBZ2P9V58laR6gWKG19Z4uKEJjqgGMxgQ-

1BQRwys41CA3NbK1eWk8DrRr3rz 

http://chudo-lobzik.ru/category/sovety/vyzhiganie/ 

http://kladraz.ru/blogs/ana-leonidovna-gribanova/konsultacija-dlja-roditelei-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-kak-provesti-vremja-s-polzoi.html
http://kladraz.ru/blogs/ana-leonidovna-gribanova/konsultacija-dlja-roditelei-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-kak-provesti-vremja-s-polzoi.html
http://www.liveinternet.ru/users/i_am_margarita/post151686848
https://lychik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya/
http://novorozhdennyj.ru/igra_dla_detey/netradicionnye-texniki-risovaniya-svecha-nitkopis-origami-sol-i-t-d/
http://novorozhdennyj.ru/igra_dla_detey/netradicionnye-texniki-risovaniya-svecha-nitkopis-origami-sol-i-t-d/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1187.1aXwFBZ2P9V58laR6gWKG19Z4uKEJjqgGMxgQ-1BQRwys41CA3NbK1eWk8DrRr3rz
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1187.1aXwFBZ2P9V58laR6gWKG19Z4uKEJjqgGMxgQ-1BQRwys41CA3NbK1eWk8DrRr3rz
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1187.1aXwFBZ2P9V58laR6gWKG19Z4uKEJjqgGMxgQ-1BQRwys41CA3NbK1eWk8DrRr3rz
http://chudo-lobzik.ru/category/sovety/vyzhiganie/
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http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/?yclid=169475020511513593 

http://pyrography-fireart.ru/ 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&st

ype=image&lr=9&noreask=1&parent-reqid=1485516884200643-997410351363248717530050-man1-

4552&source=wiz 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&path

=wizard&parent-reqid=1485516884200643-997410351363248717530050-man1-4552&noreask=1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%

D0%B8%D1%8F 

http://1001podelka.ru/page/6 

прикладное%20творчество%20поделки&stype=image&lr=9&noreask=1&parent-reqid=1485517901790502-

1337079106408111801032606-man1-1290&source=wiz 

https://yandex.ru/images/search?text=рисунки%20карандашом&stype=image&lr=9&noreask=1&parent-

reqid=1485520489541377-706537037883583467135197-ws 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BD%D

0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B

5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&stype=image&lr=9

&noreask=1&parent-reqid=1485520605930826-1843989455827337167631202-ws35-958&source=wiz 

http://fanread.ru/book/12082097/?page=17 

http://www.syl.ru/article/185494/new_rospis-po-derevu-foto-vidyi-rospisi-po-derevu 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20

%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&stype=image&lr=9&nore

ask=1&parent-reqid=1485520735594979-1740642100584740185334057-myt1-1911&source=wiz 

http://dolgoli.ru/rospis-po-derevu/ 

https://nechaeva2002.jimdo.com/родителям-на-заметку/декоративно-прикладное-искусство-детям/  

http://www.ph4.ru/kids_index.php  

http://megapoisk.com/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey_sites-all 

http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo 

http://www.alleng.ru/edu/art1.htm 

http://stranamasterov.ru/ 
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