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                                1.Введение. 

 

       Мы живём в период кризисов – политических, социальных, 

экономических, экологических – и смены ориентиров. Однако самый 

страшный кризис – нравственный. В качестве основы устойчивости 

воспринимаются лишь ценности культуры, её достижения, ставшие символом 

взлёта человеческой мысли, творчества. Известные слова о том, что красота 

спасёт мир, многим кажутся утопией. Но разве мы в конце ХХ столетия не 

исчерпали всех своих надежд изменить мир с помощью войн, экономических 

успехов, соперничества или науки? Разве не привели эти надежды к 

международному тупику?  

      Остаётся одна нереализованная возможность построить мир на сознании 

красоты: красоты природы, красоты человека и человеческих отношений, 

красоты искусства. 

      В наш новый век ещё не осуществлён великий идеал полного слияния 

искусства с жизненными потребностями, как это было в Китае, Египте, 

Древней Греции, в Западной Европе в Средние века, но мы должны работать и 

приближать это время, чтобы искусство, а значит, и красота вошли в наши 

дома. 

     Мир, в котором мы живём, существует очень давно. За тысячелетия 

прошло много событий:  менялись цивилизации, шли войны, строились 

города. Но, пожалуй, не существовало бы нашей планеты, если бы не было 

людей, которые всю свою жизнь создавали что-то новое. Они были мастерами 

своего дела, и за это стоит им сказать огромное спасибо. 

      Ремесло, рукоделие…. В.Даль так определял значение слова «ремесло»: 

«рукодельное ремесло, ручной труд, работа и умение, коим добывают хлеб, 

самое занятие, коим человек живёт, промысел его, требующий более 

телесного, чем умственного труда». Человечество на протяжении многих 

веков собирало по крупицам опыт искусных мастеров, передавая и 

совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам 

то ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось ремёсел новых, а 

некоторые забылись навсегда.  

       Любой народ должен хранить традиции своих предков, ведь без этого, как 

известно, не может быть будущего. Программа нашего детского объединения 

рассчитана на то, чтобы познакомить и приобщить детей к удивительному 

миру народного прикладного творчества. Наши бабушки бережно хранят 

образцы этого творчества: одеяла и подушки в технике лоскутной мозаики, 

глиняные игрушки и посуда, вязаные кружева и многое другое. 

        То, чем занимались наши предки, дошло до наших дней. Многим 

изделиям придали современный вид, но это не так уж и плохо. Главное – 

сохранить и донести до будущих поколений накопленный опыт мастеров.  

 

 

 

 

 

 



 Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерица» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ) 

  Данная программа имеет  художественную направленность.                                              

Программа направлена на:                                                                                                

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся  ;                           

 удовлетворение индивидуальных потребностей в нравственном 

художественно-эстетическом развитии  ;                                                                  

 развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к художественному творчеству. 
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                   2.Пояснительная записка. 

     

          Традиционная культура в нашем сознании постепенно приобретает 

особый ярко выраженный смысл. Целью образования становится воспитание 

человека – творца, богатого духовными интересами, способного к 

творческому труду в любом виде деятельности. 

         Народное декоративно-прикладное искусство – результат творчества 

многих поколений мастеров. Творчество – актуальная потребность детства, но 

вместе с тем детское творчество является сложным процессом познания 

растущим человеком окружающего мира, самого себя, способом выражения 

своего личностного отношения к познаваемому. 

          Художественное воспитание, как таковое, вкупе с другими областями 

знаний формирует в ребёнке то самое чувство, которое называется 

мироощущением, мировосприятием. Природа человека сама заботится  о том, 

чтобы эстетическая и функциональная сторона каждого понятия находилась в 

гармонии. А задача педагога – научить ребёнка чувствовать эту гармонию и 

уметь создавать её. 

          Прикладное искусство охватывает разнообразные предметы быта. 

Изучение различных видов декоративно- прикладного искусства способствует 

осмыслению и восприятию окружающей действительности через народное 

творчество.  

          Основная цель программы – создание условий для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребёнка, его самореализации. 

         Направленность программы на взаимодействие разных видов 

деятельности даёт ребёнку возможность получать более глубокие знания, а 

создание своеобразной среды на занятиях способствует активизации 

процессов самопознания и саморазвития, направленных  на формирование 

творческой личности. Приобретение  комплексных знаний позволяет 

обучающемуся перерабатывать впечатления, ощущения окружающего мира и 

воплощать их в индивидуальных творческих проектах.  

       Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. 

          Педагогическая целесообразность: «Каждый ребёнок талантлив и 

талантлив по- своему». Программа доступна для детей любого уровня 

развития ,позволяет развивать такие качества как творческие способности, 

мышление, память, кругозор, воображение. 

         Проектирование гуманистической образовательной среды влечёт за 

собой организацию особой культурной деятельности в детском объединении, 

что обеспечивает обучающемуся возможность выбора деятельности, 

родителям – возможность увидеть перспективы и потенциал своего ребёнка. 

         При проведении занятий используются формы индивидуальной работы 

от педагога к воспитаннику, от старшего к младшему. Объединение детей в 

подгруппы, поскольку в одной группе занимаются дети разного возраста. 

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». 

Основной формой обучения являются практические занятия. Теоретическая 

часть даётся в форме бесед, рассказов с просмотром иллюстративного 

материала. В реализации программы важное место отводится проектной 



деятельности учащихся, способствующей повышению познавательной и 

трудовой активности обучающихся, росту их самостоятельности.  

           Для занятий требуется просторное светлое помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим нормам. Сухое, с естественным доступом воздуха, 

легко проветриваемое, с достаточным дневным и вечерним освещением. 

Люминесцентные лампы создают бестеневое освещение, близкое к 

естественному. Красивое оформление кабинета, чистота и порядок в нём, 

правильно организованные рабочие места имеют большое воспитательное 

значение. Всё это дисциплинирует ребят, способствует повышению культуры, 

их труда и творческой активности. Учебное оборудование кабинета включает 

комплект мебели (столы, стулья, шкафы), инструменты и приспособления, 

хранящиеся отдельно и в определённом порядке. 

Дополнительная образовательная программа «Мастерица» состоит из 3 

модулей: «Выжигание»,  «Пластилинография», «Обереги».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 7-13лет. Объём программы 

- 108 часов. Режим занятий - 1 раз в неделю по 3академических часа, при 

наполняемости - 15 учащихся в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              Цели и задачи образовательной программы.  

 

       Цель:  

            Нравственное воспитание и раскрытие индивидуальности ребёнка, 

формирование его творческой активности и развитие эмоционально-

нравственной сферы через декоративно-прикладное творчество. 

 

        Задачи:  

Развивающие: 

-развитие образного мышления, творческих способностей; 

- формирование эстетического и художественного вкуса; 

- содействие в формировании всесторонне развитой личности;  

-развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- воспитание нравственных качеств детей; 

- формирование чувства самоконтроля, взаимопомощи; 

-воспитание усидчивости, развитие волевых качеств; 

-воспитание у детей уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

Образовательные:  

- формирование интереса к декоративно-прикладному искусству;                     - 

обучение конкретным трудовым навыкам при работе с  тканью, нитками, 

спилами, пластилином, выжигателем. 

 

Формы  организации деятельности. 

 

       В процессе обучения и воспитания учащихся используются следующие 

формы работы:  

       Основная форма проведения занятий – групповая. Общение детей друг с 

другом под руководством педагога даёт возможность коллективной 

деятельности, в результате чего повышается интерес к творчеству. Работа в 

коллективе помогает сделать процесс обучения и воспитания более 

результативным, успешным, полноценным, гибким. Обязательное разделение 

занятий на теоретические и практические продиктовано значительным 

объёмом необходимой для усвоения информации и закреплением полученных 

знаний. Использование комбинированных, комплексных форм обучения 

(теория, практика) позволяет лучше усвоить предлагаемый материал, так как 

включённость в процесс способствует повышению интереса к занятиям. 

         Индивидуальная  форма обучения применяется параллельно с 

коллективной формой проведения занятия в виде индивидуальных 

консультаций для:  

а) одарённых детей, идущих впереди программы или выполняющих 

дополнительные задания;  

б) неуспевающих учащихся; 

в) испытывающих затруднения в какой-либо момент выполнения задания. 



          Фронтальная форма применяется при работе с информационным 

материалом во время теоретической части занятия, когда весь коллектив 

слушает и воспринимает новую информацию, участвует в её обсуждении, при 

обобщении и обсуждении итогов урока.  

          Самостоятельная работа – самостоятельное выполнение 

воспитанниками конкретных заданий, а также организации выставок 

творческих работ. Они демонстрируют полученные на занятиях практические 

умения и навыки, уровень развития духовного мира и творческих 

способностей, умение самостоятельно применять полученные знания на 

практике.  

         Ещё используются специфические формы обучения: экскурсии. 

Экскурсии в музеи, театры, на конкурсы, выставочные залы.  

 

                  Ожидаемые результаты 

 

          Должны знать: 

-название и назначение материалов – фанера ,пластилин, мешковина, 

наждачная бумага. 

-название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея,  наперсток, игла ,  стек.. 

-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами; 

-цветовую гамму; 

-последовательность выполнения работы. 

 

         Должны уметь: 

- работать по шаблону;  

- в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия;  

- ориентироваться на качество изделий; 

- правильно использовать в работе ножницы, иглы, булавки. 

- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; 

- определять и соблюдать последовательность выполнения работы; 

- рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем месте, 

наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности; 

-подбирать цветовую гамму; 

-работать в парах и коллективно. 

 

Критерии и способы определения результативности.  

          В последние годы пристальное внимание обращено на модернизацию 

всего российского образования и, особенно, на систему дополнительного 

образования детей в рамках инновационных образовательных процессов РФ и 

региона. Основным направлением изменений можно отметить расширение 

потенциала дополнительного образования. Согласно Распоряжению 

Правительства от 30 декабря 2012 г., утверждающему План мероприятий 

("Дорожная карта")[2], в целях повышения эффективности и качества услуг в 

сфере дополнительного образования детей рекомендованы -разработка и 



внедрение в образовательный процесс системы оценки качества 

дополнительного образования детей.  

 

        Контрольно-оценочная система «Плюс» достаточно проста в 

применении, поэтому дети младшего школьного возраста с легкостью смогут 

оценить свою работу на занятии самостоятельно (самооценка).  

 
Критерии 

обученности 

Уровень 

обученности 

Показатели обученности Балл (или 

отметка) 

Знания, умения,  

навыки по 

дисциплине д/о 

«Мастерица» 

дополнительной 

общеобразователь

ной программе  

Высокий – 

/продвинутый/ 

качественное полное усвоение 

материала (от 71% до100%) и 

творческий подход 

ярко выраженный интерес к 

занятиям 

активная позиция на каждом 

занятии 

« + + + » 

Средний – 

/общий/ 

усвоение материала в  основном 

(от 31% до 70%), понимание и 

репродуктивный подход 

устойчивый интерес к занятиям 

 адекватное участие в занятиях 

« + + » 

Низкий – 

/минимальный

/ 

частичное освоение материала 

(до 30 % полученных знаний), 

простое различение и 

механическое запоминание  

неустойчивый интерес к 

занятиям 

пассивное участие в занятиях 

« + »   

 
          Данную систему можно считать универсальной, так как она может 

применяться в различных формах контроля (письменные, устные ответы, 

практические задания), видах (вводный, промежуточный, итоговый). Может 

быть применена в различных формах занятий (практическая работа, игровые 

занятия, конкурсы и др.). Позволит оценить результаты обученности, как по 

отдельной теме и разделу программы, так и всей дисциплины в целом.  

          Заключение 

          Благодаря внедрению контрольно-оценочной системы «Плюс», процесс 

оценивания знаний, умений и навыков детей будет комфортным и 

увлекательным занятием. Отсутствие таких отметок, как «», «неуд», цифр,  

оградит ребенка от стресса, разграничит оценку своих достижений с 

привычным оцениванием в школе. Ребенок всегда в «плюсе», что позволит 

повысить и сохранить интерес детей к изучению дисциплины, сформирует 

положительный взгляд на любую учебную ситуацию, создаст здоровое 

соперничество в обучении, не снижая самооценку ребенка. Кроме того, 

контрольно-оценочная система «Плюс» может быть универсальной, т.к. 

может быть адаптирована для  дополнительных общеобразовательных 

программ различных направлений дополнительного образования.   



 

         Формы подведения итогов.  

 

        Данная программа предполагает следующие формы контроля: 

- самостоятельная работа;  

- мини-конкурсы (обсуждение работ); 

- выставки; 

- викторины; 

- игры-упражнения, игры-викторины; 

- праздники; 

- защита творческих проектов; 

- круглый стол (обсуждение работы за год); 

- зачёты; 

- итоговая работа. 

        Нетрадиционные формы контроля предполагают различные варианты 

словесной оценки, поощрения в виде участия в творческих мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях, посещения выставок, музеев.  

         При оценивании деятельности учащихся учитываются следующие 

критерии: 

       1. Систематичность в работе. 

       2. Дисциплинированность  (отслеживается через наблюдение 

          педагога). 

       3. Внимание, активность, проявление интереса к предмету. 

       4. Проявление познавательного интереса (наличие 

        познавательного интереса позволяют выявить тестирование и 

        наблюдение педагога, также о наличии познавательного 

         интереса свидетельствует стремление ребёнка участвовать в 

         различных мероприятиях научно-исследовательской 

         направленности). 

       5. Свободное владение учебным материалом. 

       6. Умение самостоятельно анализировать и оценивать свою 

          работу и работу товарищей (прослеживается в выступлениях 

          ребёнка на занятии, анкетировании, а также в ходе  

          наблюдения педагога). 

      7. Творческий подход (активное участие в творческих 

          мероприятиях). 

 
3.Учебный  план ДОП «Мастерица» 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Выжигание» 36           8 28 

2. «Пластилинография» 36 8 28 

3. «Обереги» 36 8 28 

 ИТОГО 108 24 84 

 

 

 



Модуль «Выжигание» 

Выжигание по дереву считается старинным искусством России. Дерево – 

один из наиболее распространённых материалов в производстве изделий 

народных и художественных промыслов..  

Выжигание по дереву - один из любимых видов прикладного творчества 

среди учащихся. В глубокой древности наши предки стремились вносить в 

свой быт элементы украшений - на посуду, шкафы, скамейки наносились 

различные украшения. Вместо выжигателя они использовали раскалённую 

кочергу или железные гвозди. 

Несложность оборудования, инструментов и приспособлений, доступность 

работы позволяют заниматься выжиганием по дереву многим мальчишкам и 

девчонкам.  

Занятия выжиганием по дереву, сочетающие искусство с техническими 

операциями по ручной обработке древесины, позволяют влиять на 

эстетическое и трудовое воспитание, рационально использовать своё время. 

Актуальность модуля предполагает овладение основами деятельности 

художественного мастерства, в ходе которой учащиеся создают новое, 

активируя воображение и реализуя свой замысел. Реализация этого модуля 

позволяет развивать творческие способности обучающего, пространственное 

восприятие, мышление, воображение, расширяет кругозор. В процессе 

деятельности происходит живая работа мысли, развиваются образные 

представления и художественный вкус, наблюдательность и зрительная 

память, мышечно-двигательные функции рук и глазомер. Реализация этого 

модуля способствует раскрытию и развитию творческих способностей 

ребенка, раскрытию пространственного воображения и мышления. А также 

освоению основных навыков в технике выжигания с возможностью в 

дальнейшем использовать их самостоятельно. 

Основная цель модуля: развитие творческого воображения, 

приобретение трудовых умений и навыков, освоение способов работы с 

выжигателем. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- обучить экономно использовать материалы, пользоваться 

инструментами, соблюдать ТБ при работе; 

-  обучить детей самостоятельно обрабатывать доску для работы, переносить 

эскиз с помощью копировальной бумаги на доску, выжигать по контуру, 

использовать художественные краски; 

-  обучить детей выполнять эскизный рисунок в цвете, составлять узор 

в круге, квадрате, полосе, различные орнаменты. 

Воспитательные:  

-  воспитывать культуру труда, выполнение работ последовательно 

до завершения; 

- воспитывать творчество, самостоятельность, желание 

заниматься художественной обработкой дерева; 

Развивающие: 

- развивать у детей интерес к активной творческой жизни; 

- развивать художественный вкус, внимание ребёнка, понятие 



светотени, объёма, учить видеть и передавать красоту окружающей 

действительности. 

 

  Учебно-тематический план модуля «Выжигание» 

№ Тема 

Количество часов Форма 

контроля 

теория практика всего  

1  Вводное занятие. 

Правила безопасности. 

Анкетирование. Краткое 

знакомство с видами 

обработки дерева 

2  1  3 Наблюдение, 

анкетирование 

2 Материалы и 

инструменты для  

выжигания. Техника 

выжигания. Приёмы 

выжигания. 

1 2 3 опрос 

3 Последовательность 

выполнения работы в 

технике выжигания по 

дереву. 

1 2 3 опрос  

4  Использование красок в 

выжигании. Сочетание 

цветов 

1 2 3 тестирование  

5. Выжигание героев из 

мультфильмов. 

1 5 6 выставка, 

опрос 

6. Выжигание животных и 

птиц. 

1 2 3 выставка 

7 Выжигание рыб и 

насекомых. 

1 2 3 выставка 

8 Выжигание цветов 1 2 3 выставка 

 9 

 

Выжигание пейзажа 

 

1 5 6 выставка, 

опрос 

10 Выжигание машин 1 2 3 выставка, 

опрос 

 Итого 11 25 36  

 

 

 



                  Содержание деятельности  модуля «Выжигание»   
                                                  Тема№1 

 Вводное занятие . Инструктаж. Краткое знакомство с видами обработки 

дерева. 

Теория: 

 Знакомство с группой. Краткое содержание программы. Цели и задачи 

работы . Правила поведения на занятиях. Организационные вопросы. Правила 

безопасности труда. 

Виды древесины. Инструменты, материалы,  используемые при работе с 

фанерой, организация рабочего места. Объяснение правил работы с 

древесиной. Этапы работы обработки древесины. Знакомство с изделиями из 

фанеры и обработка готовых работ. 

 

Практика. 

Практика: Анкетирование детей. Опрос. 

 Зачистка фанеры. Обработка дерева шлифовочным материалом 

(наждачка крупнозернистая, среднезернистая, мелкозернистая) 

Тема№2 

Материалы и инструменты для выжигания. Техника выжигания. Приёмы 

выжигания по дереву. 

                 Теория. 

Рассказ педагога о свойствах и обработке древесины «Дерево-вечная красота». Лес 

- наше богатство. Сельские дети имеют возможность прикоснуться к этой красоте. 

Древесина заготовляется заранее, просушивается. Для выжигания используются 

лиственные породы древесины: дуб, берёза, осина, ольха, липа, сосна. Хвойные 

породы наиболее твёрдые, используются в строительстве домов, мостов, судов, 

полов, музыкальных инструментов. Так, например, в театральном зале 

останкинского Дворца(музея творчества крепостных) пол сделан из прекрасно 

сохранившихся сосновых досок, как будто бы из вчера спиленных деревьев, хотя 

им 200 лет. Лиственные деревья разделяют на 2 группы(мягкие-липа, осина. 

ольха) и (твёрдые –дуб, берёза, краб). Они применяются для изготовления фанеры, 

ящиков, художественной резьбы, изготовления чертёжных досок, карандашей, 

посуды, спичек (показ изделий ). Заготовки древесины: обрезная и  необрезная 

доска, фанерные ящики, фанера, старая мебель, торговые разделочные доски и т.д. 

Простейшее устройство выжигателя: корпус с блоком питания, ручка ,иголка или 

электронагревательная перемычка, вилка, шнур, ручка переключателя. 

   Требования по ТБ при работе с выжигателем: 

-Воспрещается включать вилку прибора в розетку сети при снятом кожухе. 

-При перерывах в работе ручку переключателя ставить в положении 

«выключено». 

-По окончанию работ прибор отключать от электросети. 

-С мокрыми руками запрещается работать с выжигателем. 

-Ремонт и замену иголки проводит только педагог при отключённом приборе. 

    Порядок работы с выжигателем: 

 

*Перед началом работы необходимо зачистить иголку. 



*Перед включением аппарата ручку переключателя поставить на самый 

маленький накал. 

*Включить вилку прибора в розетку электросети. 

*Поворотом ручки включить нужный накал. 

*Излишний накал перемычки(светлый цвет иголки) приводит к перегреву и 

преждевременному износу перемычки. 

*По окончании работы вынуть вилку из розетки. 

         Практика.   

Практическое занятие по обращению с выжигателем 

       Теория. 

   Обучение  детей основным приёмам выжигания по дереву. 

Основы техники выжигания. 

Отличие работы с иглой от карандаша: на иголку не нужно нажимать, чем 

дольше держишь горячую иголку на изделии - тем ярче и глубже будет след. 

При выжигании рисунка сначала выжигаем контур, а потом внутренние линии. 

При выжигании штрихов для фона водим ручкой выжигателя сверху вниз (к 

себе). Не следует нажимать на перемычку, она перемещается без всякого 

усилия. Выжженные линии должны иметь мягкий тёмно- коричневый тон. 

Нужно следить, чтобы линии не переходили в чёрный цвет, чтобы дерево не 

обугливалось – это портит внешний вид рисунка. 

     В выжигании по дереву существует много приёмов . Ознакомимся с 

основными: точечное, пунктирное, линейное, ретушь. 

Выжигание точечное. Этапы работы: рассказ педагога о точечном выжигании-

как основном. Раздача заготовок. Практикум по отработке точечного 

выжигания. 

Линейное выжигание по дереву. 

    Оно используется после получения навыка точечного выжигания. Линии 

должны быть ровными, как по цвету, так и по глубине .Рассказ педагога с 

показом работ. Практикум . Дети по заготовкам отрабатывают линейное 

выжигание. 

Выжигание по дереву с элементами ретуши. Педагог говорит о том, что 

работы,  выполненные методом ретуши, очень хорошо смотрятся и требуют 

определённого мастерства. (показ работ), т.к. здесь используется и точечное, и 

линейное выжигание, и ретушь. 

Приём ретуши выполняется не горячей иглой, постепенно прибавляется до 

нужного накала. 

Если игла сильно горячая, то она будет просто жечь и ретушь не получится. С 

помощью ретуши можно придать предмету округлую форму, выполнить тени и 

т.д. Упражнение по заготовкам (шар, ягодка, чашка) 

Перенос эскиза на доску. 

Любой выбранный рисунок можно перенести на доску: или просто нарисовать 

на доске, или перенести его с помощью копировальной бумаги. 

 

Способ переноски эскиза на доску: 



-подобрать нужный рисунок; 

- подготовить дощечку предварительно очистив её наждачной бумагой; 

-положить копировальную бумагу тёмной стороной к доске; 

-рисунок положить на копировальную бумагу; 

-кнопками прикрепить рисунок и копировальную бумагу к доске; 

-с помощью карандаша или ручки перевести рисунок снизу вверх; 

-Не снимая кнопки, проверить правильность переноса рисунка; 

-снять кнопки и подправить нечёткие линии. 

Практика 

Выжигание по рисунку.  

 

   Тема№3 

       Последовательность выполнения работы в технике выжигания по дереву.  

Теория.                                                                                                                                

Обучение  определённой последовательности выполнения изделий в технике 

выжигания по дереву: 

-Подборка эскиза(детские раскраски, методички). 

-Обработка доски наждачной бумагой (обработка доски круговым способом). 

-перенос эскиза на доску с помощью копировальной бумаги. 

-выжигание работы по полученному рисунку любым приёмом. 

Практика. 

Выжигание листочка, рыбки, кисти винограда и др. 

 

Тема №4 

Использование красок в выжигании. Сочетание цветов. 

Теория. 

    Цветовой круг.        Подборка красок. Сочетание цветов.  

Практикум по подборке  цветосочетаний и методика использования краски в 

выжигании.  

Практика. 

Оформление фона рисунка. 

                                                           Тема №5 

Выжигание героев из мультфильмов. 

Теория. 

Обучение  определённой последовательности выполнения изделий в технике 

выжигания по дереву: 

Практика. 

Отработка практических навыков по выжиганию через более сложные работы. 

Диалог с учащимися о любимых мультфильмах и героях. Просмотр иллюстраций 

из мультфильма «Лунтик». Предложить выжечь героев этого мультика.( можно и 

по желанию детей.)  

                                                             Тема№ 6 



Выжигание животных и птиц. 

 

Теория. 

 Отработка  линейного и точечного приёмов выжигания. 

Этапы работы: 

-просмотр картинок зверей, птиц. Чтение стихов о них; 

Практика. 

- выбор картинок из раскрасок для выжигания; 

-перенос рисунков на подготовленную доску через копировку и шаблоны; 

-выжигание зверей ретушью.; 

-покрытие работ лаком. 

                                                       Тема№7 

Выжигание рыб и насекомых. 

 

Теория. 

 Отработка приёмов линейного выжигания. Просмотр иллюстраций и картинок в 

интернете рыб и насекомых . Диалог с детьми о строении туловища , крыльев 

бабочки, их расцветке. 

 

Практика. 

 

Этапы работы: 

-подборка иллюстраций ; 

-переноска рисунков на подготовленные дощечки путём копирования и через 

шаблоны; 

-раскрашивание рисунков красками; 

-покрытие работ лаком. 

                                                   Тема № 8. 

Выжигание цветов.  

 

Теория. 

     Развитие творчества, самостоятельности и использование  всех приёмов 

выжигания.  

Просмотр работ детей с цветами. Диалог с детьми о цветах какие они знают. 

Презентация  о видах цветов. Комнатные, полевые и садовые цветы. 

 

Практика. Выжигание ромашки, колокольчиков, розы и др. 

 

 

                                                Тема № 9 

Выжигание пейзажа. 

 



Теория. 

Отработка умения использовать нужные приёмы выжигания. 

Беседа педагога о жанрах искусства. Особенности изображения пейзажа. Виды 

пейзажей. Просмотр иллюстраций. 

Практика.  

-подбор иллюстраций; 

-обработка доски; 

-перенос рисунка на доску; 

выжигание по рисунку. 

                                             Тема№10 

Выжигание машин.  

Теория. 

 Мотивация интереса к выжиганию 

 

Разговор с детьми о марках машин. Просмотр иллюстраций отечественных машин. 

Отличие автомашин от грузовых. 

Практика. 

-выбор рисунка и перенос его на доску; 

-выжигание по рисунку. Самостоятельный выбор детей. 

По окончании обучения модуля «Выжигание» обучающиеся должны: 

Знать: 

-правила работы с электровыжигателем; 

- приёмы художественного выжигания по дереву; 

-технику обработки доски с помощью наждачной бумаги; 

-правила использования гуашевых красок в работе; 

-основные инструменты и материалы, применяемые при работе с 

электровыжигателем; 

-последовательность процесса художественного оформления изделия; 

-правила работы в коллективе. 

Уметь: 

- уметь самостоятельно размышлять; 

- освоить навыки работы с электровыжигателем; 

- овладеть  приёмами художественного выжигания по дереву; 

- уметь использовать гуашевые краски в работе; 

-  уметь подбирать рисунок для работы, переводить его на доску с 

помощью копировальной бумаги; 

- уметь обработать доску наждачной бумагой; 

- уметь выполнять последовательно весь процесс художественного  

оформления изделия (подготовка доски для выжигания, подбор рисунка и перенос 

его на доску, выжигание по рисунку, использование красок, просушка); 

-выполнять коллективную работу. 

Форма подведения итогов :выставка работ, участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах. 



              Модуль «Пластилинография» 

        Ребят очень привлекает пластилин. Это материал, который можно мять, 

сворачивать, раскатывать, отщипывать, сплющивать, смешивать с другим 

материалом. Не только с пластилином, с блестками, крупой, песком. Все эти 

движения не только формируют мелкую моторику, но снимают страх, 

напряжение, позволяют эмоционально разгрузить себя от лишних негативных 

эмоций. Способствуют возникновению чувства самодостаточности: “Я - творю!”, 

“Я - создаю!” и вот здесь уже включается важнейший психический процесс – 

творческое воображение! 

С помощью пластилина можно  “оживлять” и сам рисунок, придавая предметам 

выпуклую форму. Кроме того, если что-то не получилось, легко убирается. Это не 

вызывает чувство неудовлетворения и эмоциональной депривации, то есть 

разочарования в себе. 

 

Основой модуля является использование нетрадиционной художественной 

техники  – пластилинографии. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- создавать, 

изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при 

помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной 

технологии заключается в создании лепной картины с изображением более или 

менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной 

поверхности. Пластилинография— новый вид декоративно-прикладного 

искусства. По сути своей, это редко встречающийся, очень выразительный 

вид «живописи». Вы практически «рисуете» пластилином. Изготовление 

пластилиновых картин ярких расцветок с применением различных 

изобразительных приёмов — увлекательное занятие, дающее радостное и 

эстетическое удовлетворение от подобного творчества, делая его оригинальным и 

декоративным.  

 

 

               Цель модуля: 

 формирование практических умений  в технике пластилинография и развитие у 

младших школьников индивидуальных творческих способностей. 

              Задачи модуля: 

 Формировать у детей изобразительные навыки. Развивать у них интерес к 

художественной деятельности. 

 Познакомить с новым способом изображения – пластилинографией, учить 

детей создавать выразительные образы посредством объёма и цвета. 

 Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и 

применять их в своей работе. 

 Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в 

творческой деятельности детей. 

 Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое 

дело до конца. 

 Учебно-тематический план модуля «Пластилинография» 



№ Тема 

Количество часов Форма контроля 

теория практика всего  

1  1.Вводное занятие «Путешествие 

в Пластилинию». Правила 

техники безопасности. Правила 

поведения на занятиях. 

Материалы и инструменты. 

2 1 3 наблюдение, 

анкетирование 

2   2.Выполнение последовательных 

упражнений. Виды 

нетрадиционной техники при 

работе с пластилином. Обратная 

пластилинография 

1 8 9 опрос 

3 3.Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. 

Контурная пластилинография. 

1 5 6 опрос 

мини-выставка 

4 4.Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. 

Модульная пластилинография. 

1 5 6 тестирование 

выставка  

5. 5.Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. 

Многослойная 

пластилинография. 

1 5 6 выставка 

6. 6.Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. 

Мозаичная пластилинография 

1 5 6 выставка 

  Итого 7 29 36  

 

                                Содержание деятельности модуля «Пластилинография»      

Тема № 1 . 

Теория. 

Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». Правила техники 

безопасности. Правила поведения на занятиях. Материалы и инструменты. 

 

Историческая справка о пластилине. Знакомство с историей развития техники 

пластилинография. Энциклопедические сведения. Рассмотрение 

пластилинографии как вида декоративно-прикладного искусства. Рассмотрение 

образцов изделий в технике пластилинография. 

Выработка правил поведения по организации работы в технике пластилинография: 

освещение, одежда, посадка, поддержание чистоты и порядка. Правила работы с 

пластилином. Просмотр презентации по теме. Виды пластилина, его свойства и 



применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином.  

                                                      Тема №2. 

 Выполнение последовательных упражнений. Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. Обратная пластилинография. 

Теория. 

Просмотр презентации по теме. Правила работы с бруском пластилина. 

Смешивание пластилина разных цветов. Изготовление тонких колбасок и 

маленьких шариков из них одинакового размера.  

Практика. 

Практическое освоение и закрепление различных приемов лепки: раскатывание, 

скатывание, сплющивание, прищипывание, надавливание, размазывание др. 

Информация познавательного характера. 

Теория. 

Просмотр презентации по теме. 

Знакомство с понятием обратная  пластилинография (витражная) изображение 

лепной картины с   обратной стороны горизонтальной поверхности (с 

обозначением контура).  

Особенности выполнения работы 

1.Использовать для работы пластиковую прозрачную поверхность 

 ( прозрачные пластиковые крышки, контейнеры и т.д.). 

2.  С обратной стороны прозрачной поверхности маркером нарисовать контур 

рисунка. 

3.  Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала объемной 

формы (в виде шарика, колбаски). 

4. Располагать их на поверхности, растирая и заполняя детали изображения. 

Практика. 

Практическое выполнение работы:   цветы, животные и др. 

 

                                                     Тема № 3 

Виды нетрадиционной техники при работе с пластилином. Контурная 

пластилинография. 

Теория. 

Просмотр презентации по теме. 

Знакомство с понятием контурная пластилинография.  

Контурная пластилинография-изображение объекта по контуру, с    

использованием «жгутиков». 

Особенности выполнения работы: 

1. Нарисовать рисунок карандашом или маркером. 

2. Скатать из пластилина колбаски или тонкие жгутики.  

3. Последовательно выкладывать длинный жгутик по контуру изображения. 

4. Можно заполнить жгутиками другого цвета внутреннюю поверхность 

изображения. 

Практика 

Практическое освоение и закрепление материала: бабочки, птицы и др. 

                                               

                                                        Тема № 4. 



Виды нетрадиционной техники при работе с пластилином. Модульная 

пластилинография. 

Теория. 

Знакомство с понятием Модульная пластилинография . 

Модульная пластилинография- изображение лепной картины на горизонтальной  

  поверхности с использованием валиков, шариков, косичек, многослойных 

дисков. 

Практика. 

Изготовление поделок с помощью нетрадиционной техники. 

 

 

                                                      Тема№ 5               

Виды нетрадиционной техники при работе с пластилином. Многослойная 

пластилинография. 

Теория. 

Знакомство с понятием многослойная пластилинография .Просмотр презентации. 

Многослойная пластилинография –  

объемное изображение лепной картины  на   

 горизонтальной поверхности, с последовательным нанесением слоев. 

1. Для начала мы берем  разные цвета пластилина.  

2. Делаем из них пластинки. Заготовки накладываются одна поверх другой. Мы 

получили так называемый «слоеный пирог», при изготовлении которого 

желательно идти от темных цветов - к светлому. Только не стоит прижимать слои 

очень сильно друг к дружке, просто положить один слой на другой. 

3. А теперь можно очень аккуратно согнуть нашу заготовку по средней линии - 

она проходит там, где заканчивается верхний, самый маленький слой.  

Или скатываем колбаску и разрезаем ее. 

Практика.  

Изготовление поделок с использованием этой техники. 

 

                                            Тема № 6. 

Виды нетрадиционной техники при работе с пластилином. Мозаичная 

пластилинография. 

Теория. 

Знакомство с понятием мозаичная  пластилинография .Просмотр презентации. 

Мозаичная пластилинография 

 - изображение лепной картины на горизонтальной  

  поверхности с помощью шариков из пластилина  или шарикового пластилина. 

Особенности выполнения работы: 

1. Скатывать мелкие шарики нужного цвета.  

2. Располагать их на горизонтальной поверхности, заполняя поверхность 

изображаемого объекта 

 соответствующего цвета. 

3. Слегка прижать. 

Практика. 

Изготовление поделок .Мини –выставка. 



По окончании обучения модуля «Пластилинография» обучающиеся 

должны : 

Знать: 

 правила безопасной работы с разными материалами, ручными 

инструментами; 

 основные инструменты и материалы, применяемые при работе с 

пластилином; 

 пластилин, виды пластилина, его свойства и применение; 

 разнообразие техник работ с пластилином; 

виды нетрадиционной техники при работе с пластилином; 

 основы композиции, выполненные в технике пластилинографии; 

 правила работы в коллективе. 

Уметь: 

 пользоваться основными материалами и инструментами по технике 

безопасности, выполнять правила безопасности; 

 пользоваться инструментами и материалами, применяемыми при работе 

с пластилином; 

 пользоваться различными видами пластилина; 

 владеть разнообразными техниками при работе с пластилином; 

 использовать виды нетрадиционной техники при работе с пластилином; 

 

 использовать понятие симметрия при работе; 

 следовать устным инструкциям педагога; 

 уметь пользоваться технологическими картами; 

 анализировать образец, анализировать свою работу; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

пластилинография, уметь оформить изделие; 

 планировать предстоящую практическую деятельность; 

 осуществлять самоконтроль; 

 вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, рассказов о 

декоративно прикладном искусстве; 

 выполнять коллективные работы. 

 

            Формы подведения итогов модуля «Пластилинография» 

Подведение итогов осуществляется в виде составления индивидуальных и 

коллективных готовых поделок-выставок,  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки : 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогом изучения  тем; 

Итогом работы учащихся может стать участие в конкурсах детского 

творчества на муниципальном, областном и федеральном уровнях. 

 

 

 

 

 



Модуль «Обереги» 

      В народной педагогике издавна существовал способ охранять ребенка от 

злых сил с помощью оберегов. Люди верили, что обереги охраняют их от 

болезни, «дурного глаза», хищных зверей, стихийных бедствий и разных 

напастей. С тех давних времен все мы очень изменились, но вера в обереги 

продолжает жить, тому подтверждением может служить большой ассортимент 

оберегов на прилавках магазинов. 

       Обереги можно купить или изготовить своими руками. Проявив 

фантазию, загадывая желания, можно сделать обереги магическими, а если 

нет веры, то оберег все равно останется красивым сувениром в фольклорном 

стиле, который можно подарить родным, близким и друзьям. 

На мой взгляд, организация работы детей по изготовлению оберегов является 

действенной и эффективной при оказании помощи детям в преодолении 

страхов, творческой самореализации и социальной адаптации. 

       Изготовление своими руками оберегов позволяет в каждом ребенке 

расширить познавательный кругозор, развивать наглядно-образное мышление, 

воспитывать потребность в труде, стремление принести пользу и радость 

людям, воспитать уверенность в своих силах. Особое значение здесь 

приобретает и приобщение детей к духовному наследию народа. 

 Цель модуля: 

 приобщение детей к истокам народного творчества, культурное 

самоопределение и самореализация личности ребенка средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

-развитие познавательного интереса к декоративно-оформительскому 

искусству и желание реализовать свой потенциал через разные виды 

прикладного творчества; 

- приобщение детей к традиционной русской обрядовой культуре; 

-формирование общего представления о многообразии и неповторимой 

самобытности культуры разных народов; 

- приобретение навыков изготовления поделок и сувениров из картона, 

ткани, ниток, шерсти, мешковины  и рогозы. 

Воспитательные: 

- воспитание бережного отношения к культуре своего народа и 

толерантно-уважительное по отношению к другим; 

- развитие навыков социального общения, умения работать в 

коллективе, толерантности 

Развивающие: 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

усидчивости и аккуратности, ответственности; 

- развитие творческого воображения и творческой активности. 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план модуля «Обереги» 

№ Тема 

Количество часов Форма 

контроля 

теория практика всего  

1  Вводное занятие. Обереги. 2 1 3 Наблюдение, 

анкетирование 

2   Кукла - оберег из ниток «Ангел» 1 5 6 Опрос,выстав

ка 

3 Изготовление сувенирной 

подковы 

1 5 6 Опрос, 

выставка 

4 Оберег - веничек 1 5 6 выставка  

5. Мешочек изобилия 1 2 3 выставка 

6. Оберег «Венок» 1 5 6 выставка 

 7. Изготовление оберега «Домовой 

Нафаня» 

1 5 6 Выставка 

тестирование 

 

 

                                 Содержание деятельности. 

 

                                   Тема №1. 

 Вводное занятие. Обереги. 

Теория. 

 Беседа о необходимости соблюдения традиций, семейных праздников и 

значение в создании праздничного настроения сувениров, выполненных 

собственными руками. Обсуждение плана работы детского объединения на 

год. Инструктаж по правилам работы и поведения в детском объединении и 

по пожарной безопасности. Санитарно-гигиенические требования. 

 Беседа о народных приметах и поверьях. Понятие «оберега» и его 

разновидности. История появления оберегов. Правила создания оберегов. 

Чего нельзя иметь в доме, вещи – друзья, обереги кухни, Обереги из растений. 

Материалы и инструменты при создании оберегов. Значение символов на 

оберегах. Презентация «Обереги». Демонстрация готовых изделий (наглядные 

пособия). 

                                             Тема № 2. 

 Кукла – оберег из ниток: «Ангел». 

Теория. 

 История возникновения кукол – оберегов, их классификация (игровые, 

обереговые, ритуальные). Правила и способы изготовления кукол - оберегов. 

Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Технологическая последовательность изготовления кукол. 

Практика . 

 Изготовление куклы – оберега: «Ангел». 



                                            Тема № 3. 

 Изготовление сувенирной подковы. 

Теория. 

 Мифы и легенды о подковах. Бытовое предназначение и история создания 

подковы. Как правильно повесить оберег - подкову. Как придать оберегу – 

подкове Высшую Силу? Современное применение оберега – подковы. 

Практика . 

 Изготовление оберега «Подкова» из картона и пряжи. 

 

                                           Тема №4. 

 

Оберег - веничек . 

Теория. 

 Правила обращения с оберегом «Веничек». Ритуал с Веником для Вашего 

успеха. Как правильно повесить оберег «Веничек». 

Практика . 

 Изготовление оберега - «Веничек» из природных материалов. 

 

                                           Тема № 5. 

« Мешочек изобилия»  

 Теория:  

 Народные поверья о мешках как о благосостоянии семьи. 

Практика. 

Изготовление сувенирного оберега «Мешок изобилия» или «Мешочек 

счастья». 

 

                                         Тема № 6. 

«Оберег «Венок». 

Теория:  

Что означал венок для девушки? Обычаи, связанные с венками. Магическая 

символика растений. Символика цветов в веночке. Значения цвета ленточек в 

венке. Применение оберега «Венок». Новомодные венки для интерьера. 

Практика  

Изготовление сувенирного веночка. Изготовление сувенира - оберега «Венок 

изобилия». 

                                        Тема № 7. 

Изготовление оберега «Домовой Нафаня». 

Теория . 

 Народные поверья и легенды о домовом. На что сердится домовой. Как 

задобрить домового. Переселение домового на новое место жительства. 

Практика . 

Подборка материалов для изготовления оберега. Изготовление оберега из 

мешковины. Оформление оберега. 

 

В результате освоения модуля обучающиеся 

должны знать: 

 правила техники безопасной работы с  режущими и колющими 

инструментами; 



 требования к организации рабочего места; 

 использование инструментов, материалов и приспособлений; 

 знание свойств и особенностей различных материалов (бумага, картон, 

дерево, пряжа, мешковина,шпагат); 

 умелое сочетание разных техник работы для реализации творческого 

замысла; 

 исторические сведения о традициях, связанных с оберегами; 

 способы и правила изготовления оберегов; 

 сведения о материалах и приспособлениях для изготовления оберегов; 

 сведения о знаках и символах оберегов;  

 русские народные праздники. 

должны уметь: 

 самостоятельно выполнять обереги из природных материалов; 

 разбираться в технологических картах; 

 в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия; 

 ориентироваться на качество изделий; 

 правильно использовать в работе ножницы, иглы, булавки. 

 

      Формы подведения итогов модуля «Обереги». 

Эффективность образовательного процесса оценивается по уровню 

личностного и нравственного развития ребенка, высокому уровню мотивации 

обучающихся к декоративно-прикладному творчеству, по уровню развития 

творческих способностей, по активности участия в выставках, конкурсах, 

фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и профессиональному 

самоопределению ребёнка и отслеживается в системе разнообразных форм 

аттестаций: 

 тесты, опрос; 

 мини-выставки работ по пройденным темам с коллективным 

обсуждением и самооценкой; 

-участие в выставках, конкурсах, фестивалях. Победители награждаются 

дипломами, грамотами. 

 

 
 

 

                                           
 

 

 
 

 

 
 

 

 
      



                      5.Обеспечение программы. 

 

               Материальное обеспечение: 

       Для занятий требуется просторное светлое помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим нормам. Сухое, с естественным доступом воздуха, 

легко проветриваемое, с достаточным дневным и вечерним освещением. 

Люминесцентные лампы создают бестеневое освещение, близкое к 

естественному. Красивое оформление кабинета, чистота и порядок в нём, 

правильно организованные рабочие места имеют большое воспитательное 

значение. Всё это дисциплинирует ребят, способствует повышению культуры, 

их труда и творческой активности. Учебное оборудование кабинета включает 

комплект мебели (столы, стулья, шкафы), инструменты и приспособления, 

хранящиеся отдельно и в определённом порядке. 

 

          В программе отдаётся предпочтение следующим методам и формам 

обучения:                         

        Объяснительно - иллюстративный – позволяет стимулировать 

воспитанников к постоянному пополнению знаний об окружающей среде с 

помощью бесед, сюжетно-ролевых занятий или деловых игр, докладов 

обучающихся, конкурсов, викторин. 

         Практический - способствует развитию мышления через формирование 

интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, 

моделирование, а также позволяет вовлечь учащихся в практическую 

деятельность: самостоятельная работа, экскурсии, работа с дополнительной 

литературой.  

          Метод проектов – позволяет организовать поисковую творческую 

деятельность учащихся по решению новых для них проблем через проектную 

деятельность. 

          Дидактические материалы – ( методические рекомендации для 

педагогов и учащихся по различным разделам программы, развивающие игры 

и тесты):  «Я познаю мир», Детская энциклопедия: «История ремёсел»; 

Журнал «Девчонки – мальчишки» Школа ремёсел, №6, 2010 г., №5, 2010г., 

№3, 2012г. 

           Методическая литература - Журналы «Народное творчество», 

методические пособия,  Т. Геронимус; «Обереги своими руками». Анджела  

Шептуля; Занятия по прикладному искусству. Турбина Е.А.; «Солёное тесто». 

Ирина Хананова. Москва. «Аст-Пресс.Книга», 2011. 

 

           Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература для 

обучающихся.  

 

            

 

 

 

 

 

 



    6.Список литературы (для педагогов и детей). 

 

- Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. М., 2012. 

- Громыко М.М. Мир русской деревни.-М.,2010. 

- Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера.- М.-2014. 

- Гомозоваю Б. Праздник своими руками. – Ярс: Академия развития, 2011. 

- Левина М.Н. 365 кукол со всего света. М.: Рольф,2014. 

- Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для 

руководителя кружков. – М.: Просвещение,2010. 

- Козак О. Считалки. Дразнилки.-СПб.: Союз,2012. 

-Кнебель М.О. Поэзия педагогики, М, «Искусство», 2010. 

- Психическое развитие младших школьников, «Педагогика», 2011. 

- Нагибина М.Н. Природные дары для поделок и игры.- Ярс: Академия 

развития,2013. 

- Орехова Н.Д. Для уроков и внеклассных занятий по трудовому обучению: 

пословицы, поговорки и загадки об инструментах. Начальная школа-2015- 

№3. 

- Юров В.К. Волшебный мир народной игрушки. Издатель И.В. Балабанов. –

М.2010. 

- Футлик Л.   Введение в искусство.-М.2012 

- Чикалов А.К. Русское народное декоративно - прикладное искусство. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

           7.  Список используемой литературы. 

 

- Я познаю мир. Детская энциклопедия: История ремёсел.-М.2012. 

- Детские праздники. –М.:Рипол классик,2010. 

- Загадки народов России. Сост. Т.Климова.- «Росмен».2011. 

- Костенин И.П. Учебное  рисование.-М., 2010. 

- Козак О. Считалки. Дразнилки. – Спб.: «Росмен»,2010. 

- Русские народные сказки. М.: Аст-Пресс книга, 2011. 

- Хананова И. Солёное тесто.-М.: Аст-Пресс книга, 2011. 

- Хрестоматия школьника. М.: Астрель,2014. 

- Шептуля А. Обереги своими руками-М.2014. 

- Журнал «Девчонки – мальчишки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Дата проведения Тематическое планирование Количество 

часов 

Примечания 

по плану по факту 

1 4.09.19.  Правила безопасности 

Вводное занятие. 

Анкетирование. Краткое 

знакомство с видами 

обработки дерева. 

3  

2 11.09.19.  Материалы и 

инструменты для  

выжигания. Техника 

выжигания. Приёмы 

выжигания. 

3  

3 18.09.19.  Последовательность 

выполнения работы в 

технике выжигания по 

дереву. 

3  

4 25.09.19.  Использование красок в 

выжигании. Сочетание 

цветов 

3  

5 2.10.19.   Выжигание героев из 

мультфильмов. 

3  

6 9.10.19.  Выжигание героев из 

мультфильмов. 

3  

7 16.10.19.  Выжигание животных и 

птиц. 

3  

8 23.10.19.  Выжигание рыб и 

насекомых. 

3  

9 30.11.19.  Выжигание пейзажа 3  

10 6.11.19.  Выжигание пейзажа 3  

11 13.11.19.  Выжигание машин 3  

12 20.11.19.  Вводное 

занятие.«Путешествие в 

Пластилинию». Правила 

техники безопасности. 

Правила поведения на 

занятиях. Материалы и 

инструменты 

3  

13 27.11.19.  Выполнение 

последовательныхупражн

ений. 

3  

14 4.12.19.  Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. Обратная 

пластилинография . 

3  

15 11.12.19.  Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. Обратная 

3  



пластилинография .                            

16 18.12.19.  Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. Контурная 

пластилинография 

3  

17 25.12.19.  Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. Контурная 

пластилинография 

3  

18 15.01.20.   Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. Модульная 

пластилинография 

3  

19 22.01.20.   Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином.  Модульная 

пластилинография 

            3  

20 29.01.20.  Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. 

Многослойная 

пластилинография. 

3  

21 5.02.20.  Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. 

Многослойная 

пластилинография 

3  

22 12.02.20.  Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. Мозаичная 

пластилинография 

3  

23 19.02.20.  Виды нетрадиционной 

техники при работе с 

пластилином. Мозаичная 

пластилинография 

3  

24 26.02.20.  Вводное занятие. Обереги 3  

25 4.03.20.  Кукла - оберег из ниток 

«Ангел» 

3  

26 11.03.20.  Кукла - оберег из ниток 

«Ангел» 

3  

27 18.03.20.  Изготовление 

 сувенирной подковы 

3  

28 25.03.20.   Изготовление 

сувенирной подковы 

3  

29 1.04.20.   Оберег - веничек 3  

30 8.04.20.   Оберег - веничек 3  

31 15.04.20.  Мешочек изобилия 3  



Всего часов 114 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

32 22.04.20.  Оберег «Венок» 3  

33 29.04.20.  Оберег «Венок» 3  

34 6.05.20.  Изготовление оберега 

«Домовой Нафаня» 

3  

35 13.05.20.  Изготовление оберега 

«Домовой Нафаня» 

3  

36 20.05.20.  Изготовление оберега  

.Самостоятельный выбор. 

3  

37 27.05.20.  Изготовление оберега. 

Самостоятельный выбор. 

3  

 


