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Пояснительная записка. 
 

        Образовательная  программа  «УМЕЛЫЕ РУКИ»  разработана с учётом 

особенностей  детей, обучающихся в учебном заведении  имеет  техническую  

направленность. Образовательная  программа «Умелые руки» рассчитана на 

детей в возрасте от 7 до 16 лет  и является начальной ступенью овладения  

комплексом  минимума  знаний  и  практических  навыков    для  последующей 

самостоятельной работы.                       

         Молодой человек, вступая в самостоятельную жизнь, должен иметь 

определенные навыки дизайна бытовых помещений. С этой целью создан 

кружок «Умелые руки», который объединяет учащихся 5-9 классов. 

Программа данного кружка разработана в полном соответствии с проектом 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

Министерства образования и науки РФ и построена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений. Разработана на основе авторской 

программы «Технология. Технический труд, 5-9 класс» под редакцией В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой, 2014год, рассчитана на 102 часа, по три часа в 

неделю. Программа построена с учетом интересов детей, их возраста.   

Программа расширена по своему творческому потенциалу, включает в себя 

разделы и темы декоративно-прикладного творчества и научно-технической 

направленности. Дети познают красоту труда, так как сами участвуют в 

создании эстетически выразительных изделий и имеют возможность получить 

удовлетворение от результатов своей деятельности. Так же данная  программа 

включает в себя систему новых технологических процессов, развивает 

творческие способности и художественный вкус детей, воспитывает 

настойчивость, аккуратность, знакомит с практическим применением 

различных материалов и инструментов, дает много полезных навыков. 

             В основу программы положено обучение, основанное на развитии 

интереса и творческих возможностей школьников. Все объекты труда 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально познавательными 

с точки зрения политехнического обучения, имели эстетическую 

привлекательность и давали представление о художественных видах обработки 

древесины. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности. 

Поэтому, программа кружка «Умелые руки» предлагает вести обучение 

трудовым навыкам в неразрывной связи с художественной обработкой 

материалов. 

             Цель данной программы–сформировать устойчивую мотивацию к 

познанию окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, 

вдумчивой работе с деревом –одним из самых любимых, распространенных 

материалов для декоративно-прикладного творчества, а также обеспечение 

всестороннего развития личности обучающего, удовлетворение 
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индивидуальной потребности в практической деятельности, о осуществляемых 

по законам красоты.  

           Содержание данной программы направлено на выполнение творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В 

основном вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. 

Обучение планируется дифференцированно с обязательным учётом 

психофизического состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено 

выполнение практических работ, которые способствуют формированию умений 

осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению поделок 

из дерева (фанеры). На учебных занятиях в процессе труда обращается 

внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 

гигиены, на рациональную  

организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.     

Актуальность программы определена развитием мотивации 

обучающихся к изготовлению изделий из фанеры, уметь перевести картинку и 

правильно выжигать, соблюдая технику безопасности, эстетическим 

воспитанием детей, пониманием красоты и изящества. Работа с фанерой и 

выжигательным аппаратом  развивает крупную и  мелкую моторику детей, 

закрепляет познавательный интерес, способствует развитию творческого 

мышления и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, выбирать, анализировать. Содержание 

программы соответствует познавательным возможностям детей и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая учебную мотивацию. Программа кружка  «Умелые руки»,  программа 

развития обучающихся через погружение в процесс нанесение рисунка на 

фанеру, работа лобзиком и выжигание по заготовкам, а главное достижение 

результата. 

       Направленность программы – художественно-техническая 

определена развитие художественного вкуса, на решение и воплощение в 

материале разнообразных задач, связанных с изготовлением в начале 

простейших, затем более сложных изделий и их художественным 

оформлением. Предлагаемая программа имеет художественную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса 

и творческих способностей. 

           Работа в кружке «Умелые руки» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. Новизна программы заключается в 

обогащении мировосприятия воспитанника, т. е. развитие творческой культуры 

ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя что-то нового).         
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 В программу включен реабилитационный компонент для работы с детьми 

группы риска. Программа кружка «Умелые руки» рассчитана на детей с 14 до 

16 лет, количество обучающихся  - 12. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, статус «ребёнок инвалид». 

Отличительные особенности программы: 
 

        Отличительной особенностью данной программы с древесиной 

заключается в том, что она построена по принципу интеграции с основной 

учебной деятельностью на основе индивидуального подхода к обучающимся.  

А идея  данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Обучающиеся могут в максимально возможной мере реализовать свой 

творческий замысел и фантазию, создать декоративные изделия по 

индивидуальному замыслу.   

                        Занятия рекомендуется проводить по 3часа в неделю. Такой объем 

часов позволяет больше внимания уделять исполнению изделий и их 

художественной отделке. 

Комплектование групп проводится в сентябре. Обязательное условие на 

занятиях – соблюдение правил техники безопасности при работе на станках, с 

инструментами и агрессивными жидкостями. Для нормальной работы кружка, 

соблюдения правил техники безопасности и требований по охране труда число 

обучающихся в группе должно соответствовать количеству рабочих мест и 

оборудования. 

                Интегративный характер программы проявляется в том, что многие 

темы и разделы, дающие школьникам представление о декоративных изделиях. 

Занятия кружка знакомят школьников с различными профессиями, связанными  

с деятельностью декоративно-прикладного искусства: столяра, маляра,  и др.  

При этом у детей формируются знания,   умения и навыки применения таких 

инструментов, как электролобзик, электровыжигатель, электрошуруповёрт, 

электродрель, верстак, молоток, киянки, кусачки, пассатижи, отвертки, 

стамески, напильники, ножовка. 

          Цель программы: Способствовать формированию у 

обучающихся художественной культуры как составной части материальной и 

духовной культуры, художественно-творческой активности, помочь им в 

овладении навыками декоративно-прикладного искусства и его значением в 

жизни каждого человека. 

        Задачи программы:  
Обучающие:  
- закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

технологии, изобразительного искусства, природоведения, литературы, 

способствовать их систематизации;  
-формировать пространственное представление, художественно  

-образное восприятие действительности;  

- изучение свойств дерева; 
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-научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для          

создания художественных образов и предметов быта; 

-освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки 

древесины; 

-изучить технологию работы лобзиком; 

- изучить технологию работы выжигателем; 

-изучить технологию контурной резьбы; 

-изучить  простейшую технологию росписи по дереву; 

-научить работать различными инструментами, приспособлениями 

- обучение умению планирования своей работы; 

-обучение приемам и технологии изготовления композиций;  
 

Развивающие:  
-формировать творческую индивидуальность в различных направлениях 

декоративно-прикладного творчества; 

-развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов; 

-развивать фантазию, память, образного мышления и воображения;  

-эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности; 

- развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

- развитие  

- создание условий к саморазвитию учащихся;  

- развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира; 

-развитие мышления, настойчивости, решительности сообразительности, 

дисциплинированности и трудолюбия 

Воспитательные: 
-прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

-пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, 

современным направлениям народного творчества; 

-развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; 

-формировать навыки работы как индивидуально, так и в творческом 

коллективе, где обучающиеся взаимодействуют; 

-развить у обучающихся навыки самостоятельной познавательной, творческой 

деятельности 

- воспитание уважения к труду и людям труда; 

- формирование чувства коллективизма; 

- воспитание аккуратности; 

- экологическое воспитание; 

- развитие любви к природе; 

Коррекционные: 
-корректировать жизненно необходимые навыки; 

-формирования правильного поведения; 

- формирование трудового обучения и подготовка к посильным видам труда; 

-навыки самообслуживание; 
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     Поставленные задачи решаются средствами организации учебного процесса  

по художественной обработке древесины, которая требует серьезных знаний и 

умений в обращении с инструментами и оборудованием. Одновременно с этим 

решается задача по соединению трудовой подготовки с эстетическим 

воспитанием, без которой невозможно добиться высокой культуры труда. 

       Для решения задач эстетического и трудового воспитания осуществляются 

разнообразные педагогические средства, среди которых декоративно-

прикладное искусство занимает одно из ведущих мест, так как позволяет 

решать эти вопросы в органическом единстве, комплексно. Ручной и 

технический творческий труд, составляющий основу деятельности народных 

художественных промыслов – это дожившая до наших дней форма труда, 

естественно сочетающая в себе все стороны человеческой личности, 

проявляющая в неразрывном целом способность человека чувствовать и 

творить, работать и радоваться, познавать себя и учить других. Программа 

кружка «Умелые руки» соответствует основной стратегии развития школы: 

 ориентации содержания образования на развитие личности; 

 реализации деятельностного подхода к обучению; 

 обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач) и привитие общих умений, навыков, 

способов деятельности как существенных  элементов культуры, 

являющихся необходимым условием развития и социализации учащихся; 

 обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю 

профилизацию учащихся. 
 

 Технологии и  содержание обучения данной программы: 
- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные технологии; 

- проектная технология; 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- технология проблемного обучения; 

         Воспитание и обучение на кружке «Умелые руки» осуществляется 

«естественным путём», в процессе творческой работы. Одно из условий 

освоения программы – стиль общения педагога с детьми на основе личностно - 

ориентированной модели.  

      Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, 

что обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых 

задач. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого. В то же время полноценное общение способствует 

развитию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, личности. 
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Содержание данной программы 
 

       Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. А так же  

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

-  наглядности ( наличие дидактических материалов) 

 - демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ); 

        Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная работа,  менее подготовленным, 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  
 

Объем и срок освоения программы 
Основная форма занятий – групповая.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Методы обучения и формы занятий. 
   В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия;  

   Форма занятий: 

• беседа;  

• объяснение; 

• практическая работа; 

• выставка; 

• творческий отчет 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

 Защита проектов. 

 Защита коллективной работы.                       

Принципы, лежащие в основе программы: 

-доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности ( наличие дидактических материалов) 

 - демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 
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- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

       Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 

сложная работа,  менее подготовленным, можно предложить работу проще. 

При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить 

без боязни творить и создавать. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу ; 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам;    

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно - иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- частично-поисковый  – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.. 
 

    В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на 

создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". 

При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать 

собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. 

Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие 

способности: 
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Планируемые (ожидаемые) результаты 
 

 

  Поиск самостоятельного решения требует актуализации и дополнения уже 

имеющихся знаний, приобретения нового опыта. На этом этапе, получая 

задание, учащиеся самостоятельно осмысливают его, подбирают необходимый 

материал, наносят рисунки, по предметной карте планируют выполнение 

задания.  

 Укрепление физических и психологических сил детей. 

 Приобретение ими новых знаний, умений, навыков при изучении тем 

программы и изготовлении изделий. 

  Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня 

духовности. 

 Приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой. 

 Формирование способности применять теоретические знания на 

практике.    
В результате обучения по данной программе обучающиеся получат следующие 

основные знания и умения: 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

обучающиеся должны знать: 
 учатся различным приемам работы с деревом (фанерой) ; 

 научатся следовать устным инструкциям; 

  наносить рисунки,; 

  использовать в работе шаблоны и трафареты.  

принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

простые  понятия технического рисунка;  

 свойства дерева;  

способы разметки по шаблону  и трафарету;  

принцип подбора инструмента - по назначению, по виду деятельности; 

 назначение и устройство электровыжигателя, электролобзика;  

способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, 

полирование;  

основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

технологический процесс изготовления изделий ; 

декорирование изделий выжиганием, росписью; 

обучающиеся должны уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности;  
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уметь выполнять эскизы, технические рисунки;  

определять породу и пороки древесины по еѐ внешнему виду;  

производить разметку заготовки по шаблону и трафарету;  

применять столярный инструмент по назначению;  

выполнять простейшие столярные операции;  

производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, выпиливания и 

выполнять их;  

экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами; 

  обучающиеся должны иметь представление 
 материале,  как фанера,  и получают её из дерева;  

 о свойствах фанеры 

 о  простейших способах выпиливания; 

  обучающиеся  должны  стремиться 

 развивать творческие способности; 

 речь, память, художественный вкус: 

 творческое отношение к окружающему миру; 

 создавать с помощью педагога несложные образы; 

 создавать красоту своими руками; 

 проявление самостоятельности в работе; 

 формирование творческих способностей; 

 повышению эмоционально-нравственного потенциала 

  (дети должны стать активными и самостоятельными); 

 обучающиеся должны быть обучены 

 ручным способом обработки древесины; 

 воспроизводить изделие точно по образцу; 

 работать ручным инструментами (лобзик, молоток, напильник) 
обучающиеся должны овладеть понятиями 

 лобзик; 
 выпиливание; 

выполнять простейшие столярные операции;  

производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, выпиливания и 

выполнять их;  

обучающиеся должны получить навыки 

владения основными ручными инструментами по обработке, выпиливанию, 

выжиганию;  

выполнения операции выпиливания, точения, выжигания;  

выполнения плоскостной разметки;  

разработки и составление композиции для выпиливания, выжигания; 
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выполнение декорирования изделий выжиганием, росписью; 

выполнение декорирования изделий выжиганием, росписью; 

выполнения плоскостной разметки;  

разработки и составление композиции для выпиливания, выжигания; 

выполнения операции выпиливания, точения, выжигания;  

владения основными ручными инструментами по обработке, выпиливанию, 

выжиганию;  
 

Условия реализации программы 
         Чтобы правильно и грамотно  обучить учащихся  педагог, прежде всего 

сам, должен владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками 

изготовления разнообразных доступных и посильных для детей данного 

категории изделий из фанеры и работы с выжигательным аппаратом. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям и оборудованием  необходимым 

количеством мест. До начало занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание помещения. В наличие должны быть 

разные материалы и инструменты, необходимые для работы. В процессе 

обучения,  обучающиеся и педагог должны  строго соблюдать правила техники 

безопасности труда. Необходимые условия для осуществления педагогического 

процесса:  

 формирование у школьников эстетического отношения к труду; 

 привитие учащимся настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, 

ответственности в достижении намеченной цели; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

задачи; 

 благоприятный психологический климат в группе; 

 создание ситуации успеха для каждого ребёнка с учётом индивидуальных 

способностей ребенка; 

 позиция сотрудничества педагога с ребёнком, как равным партнёром; 

 при проведении нового занятия раскрывается его взаимосвязь с 

предыдущим, а также с предметами и явлениями окружающего мира. 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств  

 формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  

учебные  действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов 

 использование  знаково-символических  средств  представления  

информации  для  создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать  возможность  

существования различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

В психофизической сфере  
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 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

Формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная;  

групповая. 
 

Критерии и показатели оценки знаний воспитанников. 

Прямые: 

теоретический уровень знаний;  

степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и 

приспособлениями;  

применение полученных знаний на практике;  

соблюдение технических и технологических требований;  

качество изготовления изделия -по внешнему виду готового изделия; 

 изготовление изделия в установленные нормы времени;  

соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды.  

Косвенные: 

экономия материалов;  

желание трудиться;  

индивидуальная познавательная активность и творческий подход;  

самостоятельность;  

партнёрские отношения при совместной работе.  
 

Материально – техническое обеспечение  

образовательного процесса. 
 

          Направление работы в большой степени зависит от материальной базы 

школы.В школе имеется кабинет, который отвечает требованиям санитарии и 

противопожарной безопасности. 

Для воплощения творческих идей занимающимся учащимся требуется большое 

количество разных материалов: древесина, лобзики, пилки для лобзиков,  

наждачная бумага, лак для древесины.                                                                                 

          К материально – техническим средствам обучения, которые эффективно 

используются на уроках относятся: CD- диски с дидактическим материалом к 

каждому разделу, компьютерные презентации; работа на интерактивной доске. 

        Материалом для декоративной лепки является фанера,  деловая древесина 

которую получают в основном из ствола дерева при распиливании его на части. 



15 
 

      По трудности обработки древесина подразделяется на мягкую: осина, липа, 

сосна,  твёрдую: дуб, берёза, граб, и очень твёрдую: акация, тис.       Как же 

подготовить древесину и фанеру  к занятиям?   Древесина и фанера должны 

быть без трещин, сучков и червоточин.   Успех работы во многом зависит от 

того, как организовано рабочее место ребенка. Занятия проходят в большой 

светлой оборудованной   мастерской. 

Мебель  

-столы, стулья табуреты  

-верстаки 

Инструменты, материалы и  приспособления 

-ручные лобзики. 

-пилки для лобзиков 

-ручная дрель  

-электровыжигатели 

         -художественные кисти 

         - акриловые краски 

Образцы лучших работ учащихся в качестве наглядного результата 

деятельности объединения. 

-комплект плакатов по обработке конструкционных материалов 

комплект плакатов по технике безопасности 

-комплект чертежей изделий по декоративно-прикладному искусству.  

  Спецодежда 

-Халаты 

-Фартуки 

        - Перчатки 

        -Косынки, пилотки 

Формы аттестации. 
 

      Аттестация обучающихся в результате освоения ДООП может быть 

текущей (по итогам проведения занятия), промежуточной (по итогам 

освоения разделов, модулей и пр.) и итоговой (по итогам освоения всей 

программы).  

     Следует подчеркнуть, что итоговая аттестация по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе не является 

обязательной:  

Формы аттестации: 

 выставка 

 творческая работа 

  отчетные выставки 

 проект 

 открытые занятия  

 конкурс 
 

       Требования к уровню подготовленности учащихся 
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    На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль  за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований, правил безопасности 

труда. По завершению изучения данного курса, обучающиеся  должны 

получить следующие результаты. 
 

       В конце изучения курса проводится выставка работ обучающихся, на 

которой подводятся итоги работы внеурочной деятельности.  

    Обучающиеся должны освоить приемы выпиливания и выжигания (по 

каждому виду отдельно). Это должны быть небольшие работы по объему, 

выполняемые по образцу. Наиболее важным этапом в работе является 

выполнение школьниками комплексных работ.  

Критерии выполнения зачётной работы: 

 мастерство и качество выполнения; 

 аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

 использование народных традиций; 

 соответствие представленной работы возрасту ученика. 

Оценка результатов работы. 
Результатом реализации данной учебной программы являются выставки 

детских работ, как местные (на базе школы, города), так и районные, 

областные. Поделки-сувениры используются в качестве подарков для 

первоклассников, дошкольников, ветеранов, учителей, родителей и т.д.; 

оформления зала для проведения праздничных утренников. 

будут создавать композиции с изделиями;– разовьют внимание, память, 

мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук иглазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

овладеют навыками культуры труда;– улучшат свои коммуникативные 

способности и приобретут навыки работы в коллективе 

 

 

 

 

 
 

 

Форма 

проведения 

 
Содержание 

 
Оценка результатов 

 

Итоговое 

зачётное 

занятие 

 

Практическая 

работа 

1 балл – выполнено правильно менее двух  

заданий 

2 балла – выполнено правильно 3–4 задания  

3 балла – выполнено правильно 5–6 заданий  

4 балла – выполнено правильно 7–8 заданий  

5 баллов – выполнено правильно 9–10 

заданий 
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Содержание учебного плана 
 

Раздел 1. 

Общие сведения  древесине и фанере. Изготовление поделок из фанеры. 

Выпиливание лобзиком. 

Теоретические сведения.  

Введение. Общие сведения по организации труда. Правила по технике 

безопасности во время работы. 

Демонстрация изделий с элементами выпиливания. Знакомство с объектами 

работ. 

Материалы, инструменты и приспособления. Характеристика инструмента и 

приспособлений.  

Подбор материала для изготовления поделок  из фанеры. 

Конструкция, форма изделия. Дефекты выпиливания.  

Практические работы. Художественно-эстетические основы выпиливания 

лобзиком. 

Технология нанесение рисунка  на фанеру. Работа с шаблоном и трафаретом. 

Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия  

Технические приёмы выпиливания орнамента.  Правила по технике 

безопасности во время работы. 

Работа над конструкцией изделия. (Разделочная доска). Нанесение разметки. 

Изготовление изделия (разделочная доска из фанеры). Практическая работа.  

Правила по технике безопасности во время работы. 

Продолжение работы над изделием. Правила по технике безопасности во время 

работы. 

Отделка изделия (зачистка поверхностей).  Правила по технике безопасности во 

время работы. 

Организация и проведение выставки детских работ. 

 

Раздел 2. Изготовление изделия с применением навыков ручного 

инструмента (лобзик). 

Теоретические сведения.  

 Технология выпиливания лобзиком. Правила по технике безопасности во 

время работы. 

Технические приёмы выпиливания.   Правила по технике безопасности. 

Практические работы. Подбор материала для изготовления поделок  из 

фанеры. 

Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. Работа над 

конструкцией и формой изделия. Формы изделий (плоские, объёмные изделия; 

изделия округлой формы). 

Технология выпиливания лобзиком по древесине и фанере. Правила по технике 

безопасности во время работы. 
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Технические приёмы выпиливания.  Формы  изделий (плоские, объёмные 

изделия; изделия округлой формы. Правила по технике безопасности во время 

работы. 

Изготовление простого изделия столярным способом. Работа по шаблону 

подставки под горячее. Перенос его на заготовку. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. Выпиливание  по  

внутреннему  контуру.  Инструменты  для  создания  отверстий, приемы работы 

шилом. Пропиливание прямых и волнистых линий. Техника безопасности при 

работе лобзиком 

Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке. Изготовление бильбоке 

(буратино, дедушка, клоун, бабуля).  ПТБ при работе с инструментом. 

Организация и проведение выставки детских работ. 

 

Раздел 3. Художественное выжигание. 

Теоретические сведения. Повторный просмотр Презентации     «Выжигание". 

Повторение правил по технике безопасности.2 

Закрепление навыков выжигания. Технология выполнения. 

Практические работы. Выжигание  деталей лица, одежды на  бильбоке.  ( 

буратино, дедушка, клоун, бабуля).  ПТБ при работе с выжигателем. 

Самостоятельный выбор объекта труда. Изготовление изделия. 

Нанесение рисунка через копировальную бумагу на изделие. Работы по 

выжиганию рисунка. ПТБ при работе. Организация и проведение выставки 

детских работ. 

 

Раздел 4. Изготовление и декорирование изделий столярным способом. 

Теоретические сведения. Общие сведения по организации труда. Просмотр и 

обсуждение видеофильма « Элементы выжигания. Композиции».  Правила по 

технике безопасности во время работы. 

Практические работы. 

Выпиливание по готовой разметке, сборка деталей: карандашница. Правила по 

технике безопасности. Выпиливание по готовой разметке, сборка деталей: 

коробочка для инструментов. Правила по технике безопасности. Продолжение 

работы по зачистке поверхностей и сборке деталей изделия. 

Декорирование изделия - выжиганием, использование акриловых красок.  

Покрытие изделия лаком ПФ. 

Декорирование изделия – выжиганием. Покрытие изделия лаком ПФ. 

Организация и проведение выставки детских работ. 
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                       В подготовке методических материалов использованы: 

 

Нормативно-методические и правовые документы 

 

Нормативно правовая документация 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 

1135-р «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей». 

 Методические рекомендации по разработке (составлению) ДООП 

(авторы-составители: преподаватели кафедры теории и практики 

воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО)  

 Устав и нормативно-локальные акты (Требования к разработке и 

утверждению ДОП. Требования к содержанию и обновлению ДОП. Виды 

ДОП. Формы реализации ДОП. Требования к организации учебного 

процесса. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Группа Темы уроков Количест

во  часов 

1.  

 

01.09.22 

1 гр. 

 

Введение. Внутренний распорядок, общие 

правила безопасности труда, 

производственной санитарии и личной 

гигиены. Общие сведения по организации 

труда. 

1 час 

 

 

 

2.  

06.09.22 

1 гр. 

 

Введение. Внутренний распорядок, общие 

правила безопасности труда, 

производственной санитарии и личной 

гигиены. Общие сведения по организации 

труда. 

1 час 

 

 

3.  

07.09.22 

1 гр. 

 

История развития керамики (гончарного 

круга). Меры предосторожности при работе с 

глиной. Организация рабочего места. Этапы 

уборки рабочего места. Материалы, 

инструменты, приспособления (линейка, стек, 

скалка, кондуктор).   Работа с глиняными 

пластом. Формовка. Сушка и усадка. 

1 час 

 

4.  

08.09.22 

1 гр. 

 

История развития керамики (гончарного 

круга). Меры предосторожности при работе с 

глиной. Организация рабочего места. Этапы 

уборки рабочего места. Материалы, 

инструменты, приспособления (линейка, стек, 

скалка, кондуктор).   Работа с глиняными 

пластом. Формовка. Сушка и усадка. 

1 час 

5.  

13.09.22 

1 гр. 

 

 

Основные способы лепки из глины: - ручная 

лепка из цельного куска; - ленточно-жгутовая 

техника; -пластовая или текстильная техника,- 

отминка в готовую форму 

1 час 

6.  

14.09.22 

1 гр. 

 

Основные способы лепки из глины: - ручная 

лепка из цельного куска; - ленточно-жгутовая 

техника; -пластовая или текстильная техника,- 

отминка в готовую форму 

1 час 

7.  

15.09.22 

1 гр. 

 

Основные способы лепки из глины: - ручная 

лепка из цельного куска; - ленточно-жгутовая 

техника; -пластовая или текстильная техника,- 

отминка в готовую форму 

1 час 

8.  

20.09.22 

1 гр. 

 

 

Основные способы лепки из глины: - ручная 

лепка из цельного куска; - ленточно-жгутовая 

техника; -пластовая или текстильная техника,- 

1 час 
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отминка в готовую форму 

9.  

21.09.22 

1 гр. 

 

 

Разминание – надавливание пальцами и 

руками на кусочек глины.  

Ощипывание – отделение маленьких кусочков 

глины от большого куска при помощи 

указательного и большого пальцев. Сначала 

кусочек прищипывают, затем отрывают. 

1 час 

10.  

22.09.22 

1 гр. 

 

Разминание – надавливание пальцами и 

руками на кусочек глины.  

Ощипывание – отделение маленьких кусочков 

глины от большого куска при помощи 

указательного и большого пальцев. Сначала 

кусочек прищипывают, затем отрывают. 

1 час 

11.  

27.09.22 

1 гр. 

 

 

Сплющивание – сжимание куска глины для 

придания ему плоской формы. Маленький 

кусочек глины сплющивают с помощью 

пальцев. Большой кусок придавливают к 

поверхности стола всей ладонью. 

1 час 

12.  

28.09.22 

1 гр. 

 

Сплющивание – сжимание куска глины для 

придания ему плоской формы. Маленький 

кусочек глины сплющивают с помощью 

пальцев. Большой кусок придавливают к 

поверхности стола всей ладонью. 

1 час 

13.  

29.09.22 

1 гр. 

 

Сплющивание – сжимание куска глины для 

придания ему плоской формы. Маленький 

кусочек глины сплющивают с помощью 

пальцев. Большой кусок придавливают к 

поверхности стола всей ладонью. 

1 час 

14.  
04.10.22 

1 гр. 

 

 

Скатывание – формирование шариков разных 

размеров между ладонями или ладонью и 

поверхностью стола круговыми движениями. 

1 час 

15.  
05.10.22 

1 гр. 

 

Скатывание – формирование шариков разных 

размеров между ладонями или ладонью и 

поверхностью стола круговыми движениями. 

1 час 

16.  

06.10.22 

1 гр. 

 

Вдавливание – изготовление деталей на глине 

путем нажатия пальцами. Разрезание – 

деление куска глины с помощью стеки. 

Раскатывание – формирование жгутов между 

ладонями или ладонью и столом движениями 

вперед-назад. 

1 час 

17.  
11.10.22 

1 гр. 

 

 

Вдавливание – изготовление деталей на глине 

путем нажатия пальцами. Разрезание – 

деление куска глины с помощью стеки. 

1 час 
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Раскатывание – формирование жгутов между 

ладонями или ладонью и столом движениями 

вперед-назад. 

18.  

12.10.22 

1 гр. 

 

 

Соединение деталей – прикладывание деталей 

друг к другу с небольшим придавливанием. 

Заострение – оттягивание пальцами одного 

конца жгута и его раскатывание, чтобы он 

стал острым. 

1 час 

19.  

13.10.22 

1 гр. 

 

Соединение деталей – прикладывание деталей 

друг к другу с небольшим придавливанием. 

Заострение – оттягивание пальцами одного 

конца жгута и его раскатывание, чтобы он 

стал острым. 

1 час 

20.  
18.10.22 

1 гр. 

 

Техника выполнения изделий из глиняных 

жгутов. Раскатывание  жгутов из глины и 

скрепление шликером (жидкая глина) 

1 час 

21.  
19.10.22 

1 гр. 

 

 

Техника выполнения изделий из глиняных 

жгутов. Раскатывание  жгутов из глины и 

скрепление шликером (жидкая глина) 

1 час 

22.  
20.10.22 

1 гр. 

 

 

Техника выполнения изделий из глиняных 

жгутов. Раскатывание  жгутов из глины и 

скрепление шликером (жидкая глина) 

1 час 

23.  
25.10.22 

1 гр. 

 

 

Техника выполнения изделий из глиняных 

жгутов. Раскатывание  жгутов из глины и 

скрепление шликером (жидкая глина) 

1 час 

24.  
26.10.22 

1 гр. 

 

Техника выполнения изделий из глиняных 

жгутов. Раскатывание  жгутов из глины и 

скрепление шликером (жидкая глина) 

1 час 

25.  
27.10.22 

1 гр. 

 

Организация и проведение выставки детских 

работ. 

1 час 

26.  

08.11.22 

1 гр. 

 

Общие сведения по организации труда. 

Правила по технике безопасности во время 

работы. Виды глин и их свойства. Подготовка 

глины к работе. 

1 час 

27.  

09.11.22 

1 гр. 

 

Общие сведения по организации труда. 

Правила по технике безопасности во время 

работы. Виды глин и их свойства. Подготовка 

глины к работе. 

1 час 

28.  
10.11.22 

1 гр. 

 

Техника шара. Техника валика.  Изделия 

цилиндрической формы. Другие приемы 

работы с глиняной формой.   

1 час 

29.  
15.11.22 

1 гр. 

 

Техника шара. Техника валика.  Изделия 

цилиндрической формы. Другие приемы 

работы с глиняной формой.   

1 час 
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30.  

16.11.22 

1 гр. 

 

Изготовление декоративных дисков 

цилиндрической формы . Техника 

декорирования. Гравировка.  Рельефные 

изделия. Плоские изделия с орнаментом. 

Основные принципы конструирования 

сосудов. 

1 час 

31.  

17.11.22 

1 гр. 

 

Изготовление декоративных дисков 

цилиндрической формы . Техника 

декорирования. Гравировка.  Рельефные 

изделия. Плоские изделия с орнаментом. 

Основные принципы конструирования 

сосудов. 

1 час 

32.  

22.11.22 

1 гр. 

 

Линии, формирующие профиль сосуда – 

прямая, окружность, парабола, гипербола. 

Основные горшковые и криночные формы. 

Сложные составные формы. 

1 час 

33.  

23.11.22 

1 гр. 

 

Линии, формирующие профиль сосуда – 

прямая, окружность, парабола, гипербола. 

Основные горшковые и криночные формы. 

Сложные составные формы. 

1 час 

34.  

24.11.22 

1 гр. Основные элементы сосудов: основание  

ножки,  перехват ножки, тулово, плечи, 

корень ручки, ручка, шейка, венчик, губы, 

устье. 

1 час 

35.  

29.11.22 

1 гр. Основные элементы сосудов: основание  

ножки,  перехват ножки, тулово, плечи, 

корень ручки, ручка, шейка, венчик, губы, 

устье. 

1 час 

36.  

30.11.22 

1 гр. Основные элементы сосудов: основание  

ножки,  перехват ножки, тулово, плечи, 

корень ручки, ручка, шейка, венчик, губы, 

устье. 

1 час 

37.  

01.12.22 

1 гр. Основные элементы сосудов: основание  

ножки,  перехват ножки, тулово, плечи, 

корень ручки, ручка, шейка, венчик, губы, 

устье. 

1 час 

38.  

06.12.22 

1 гр. Изготовление основных геометрических 

форм. Открытые формы: цилиндр, усеченный 

конус (прямой, обратный), гиперболоид с 

разными диаметрами основания и вершины, 

усеченный шар, открытый тор. 

1 час 

39.  
07.12.22 

1 гр. Изготовление основных геометрических 

форм. Открытые формы: цилиндр, усеченный 

конус (прямой, обратный), гиперболоид с 

1 час 
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разными диаметрами основания и вершины, 

усеченный шар, открытый тор. 

40.  

08.12.22 

1 гр. Изготовление основных геометрических 

форм. Открытые формы: цилиндр, усеченный 

конус (прямой, обратный), гиперболоид с 

разными диаметрами основания и вершины, 

усеченный шар, открытый тор. 

1 час 

41.  

13.12.22 

1 гр. Изготовление основных геометрических 

форм. Открытые формы: цилиндр, усеченный 

конус (прямой, обратный), гиперболоид с 

разными диаметрами основания и вершины, 

усеченный шар, открытый тор. 

1 час 

42.  
14.12.22 

1 гр. Закрытые формы: конус, закрытый цилиндр, 

закрытый гиперболоид, шар, тор (бублик) 

1 час 

43.  
15.12.22 

1 гр. Закрытые формы: конус, закрытый цилиндр, 

закрытый гиперболоид, шар, тор (бублик) 

1 час 

44.  

20.12.22 

1 гр. Изготовление составных геометрических 

форм (открытых и закрытых):  цилиндр плюс 

цилиндр большего диаметра, цилиндр плюс  

цилиндр меньшего диаметра, цилиндр плюс 

гиперболоид, цилиндр плюс шар, цилиндр 

плюс конус, шар плюс конус, шар 

1 час 

45.  

21.12.22 

1 гр. Изготовление составных геометрических 

форм (открытых и закрытых):  цилиндр плюс 

цилиндр большего диаметра, цилиндр плюс  

цилиндр меньшего диаметра, цилиндр плюс 

гиперболоид, цилиндр плюс шар, цилиндр 

плюс конус, шар плюс конус, шар 

1 час 

46.  

22.12.22 

1 гр. Формирование сосудов в основе которых:  

крыночные формы,  горшковые  формы, 

бочкообразные формы, сосуды с узким 

горлом,  шарообразные формы,  конусные, 

цилиндрические, составные, клееные (с 

носиками, уточками, пеликанами, ручками, 

отверстиями для залива жидкости. 

1 час 

47.  

10.01.23 

1 гр. Формирование сосудов в основе которых:  

крыночные формы,  горшковые  формы, 

бочкообразные формы, сосуды с узким 

горлом,  шарообразные формы,  конусные, 

цилиндрические, составные, клееные (с 

носиками, уточками, пеликанами, ручками, 

отверстиями для залива жидкости. 

1 час 

48.  
11.01.23 

1 гр. Изготовление волохов (крышек). 

Изготовление ручек различными способами: 

1 час 
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из жгута, из полосы, способом «доения». 

Формирование верхней кромки. 

49.  

12.01.23 

1 гр. Изготовление волохов (крышек). 

Изготовление ручек различными способами: 

из жгута, из полосы, способом «доения». 

Формирование верхней кромки. 

1 час 

50.  
17.01.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских 

работ. 

1 час 

51.  
18.01.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских 

работ. 

1 час 

52.  
19.01.23 

1 гр. Общие сведения по организации труда. 

Правила по технике безопасности во время 

работы. Искусство центровки глины на круге. 

1 час 

53.  

24.01.23 

1 гр. Основные этапы работы на гончарном круге.  

Постановка рук на гончарном круге. 

Особенности сушки глиняных изделий. 

Обжиг глиняных изделий. 

1 час 

54.  

25.01.23 

1 гр. Основные этапы работы на гончарном круге.  

Постановка рук на гончарном круге. 

Особенности сушки глиняных изделий. 

Обжиг глиняных изделий. 

1 час 

55.  
26.01.23 

1 гр. Приготовление глиняной массы. Создание 

конуса на гончарном круге. Вытягивание 

стенок сосудов, расширение и сужение. 

1 час 

56.  
31.01.23 

1 гр. Приготовление глиняной массы. Создание 

конуса на гончарном круге. Вытягивание 

стенок сосудов, расширение и сужение. 

1 час 

57.  
01.02.23 

1 гр. Изготовление стакана, конусообразной и 

расширяющейся кверху вазы.   

1 час 

58.  
02.02.23 

1 гр. Изготовление стакана, конусообразной и 

расширяющейся кверху вазы.   

1 час 

59.  
07.02.23 

1 гр. Изготовление чашек и кувшинов на 

гончарном круге. Вытягивание  на круге 

горшочка. 

1 час 

60.  
08.02.23 

1 гр. Изготовление чашек и кувшинов на 

гончарном круге. Вытягивание  на круге 

горшочка. 

1 час 

61.  

09.02.23 

1 гр. Декорирование гончарных изделий при 

помощи инструментов на круге, 

процарапывание использование печатей и 

дыроколов. 

1 час 

62.  
14.02.23 

1 гр. Декорирование гончарных изделий при 

помощи инструментов на круге, 

процарапывание использование печатей и 

1 час 
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дыроколов. 

63.  

15.02.23 

1 гр. Декорирование гончарных изделий при 

помощи инструментов на круге, 

процарапывание использование печатей и 

дыроколов. 

1 час 

64.  
16.02.23 

1 гр. Изготовление плоских изделий блюдец и 

тарелок. 

1 час 

65.  
21.02.23 

1 гр. Изготовление плоских изделий блюдец и 

тарелок. 

1 час 

66.  
22.02.23 

1 гр. Вытягивание на круге высокой вазы из 

нескольких частей, цветочного горшка. 

Вытягивание колокольчиков. 

1 час 

67.  
28.02.23 

1 гр. Вытягивание на круге высокой вазы из 

нескольких частей, цветочного горшка. 

Вытягивание колокольчиков. 

1 час 

68.  
01.03.23 

1 гр. Формирование дна сосуда. Обработка изделия 

перед снятием с гончарного круга. Срезание 

сосуда с круга.  Выставки детских работ. 

1 час 

69.  
02.03.23 

1 гр. Формирование дна сосуда. Обработка изделия 

перед снятием с гончарного круга. Срезание 

сосуда с круга.  Выставки детских работ. 

1 час 

70.  
07.03.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских 

работ. 

1 час 

71.  
09.03.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских 

работ. 

1 час 

72.  

14.03.23 

1 гр. Правила поведения и техники безопасности в 

учебной мастерской Техника безопасности и 

правила организации рабочего места 

учащихся. 

1 час 

73.  

15.03.23 

1 гр. Правила поведения и техники безопасности в 

учебной мастерской Техника безопасности и 

правила организации рабочего места 

учащихся. 

1 час 

74.  

16.03.23 

1 гр. Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  

рельеф, контур, ажур, инкрустация, 

гравировка, тиснение, фляндровка. 

 

1 час 

75.  

29.03.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  

подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

1 час 
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76.  

30.03.23 

1 гр. Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  

рельеф, контур, ажур, инкрустация, 

гравировка, тиснение, фляндровка. 

декорирования керамических изделий.  

 

1 час 

77.  

04.04.23 

1 гр. Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

Живописные:  роспись ( надглазурная,  

подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

 

1 час 

78.  

05.04.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  

подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

 

1 час 

79.  

06.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

 

1 час 

80.  

11.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

81.  

12.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

82.  

13.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 
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83.  

18.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

84.  

19.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

85.  

20.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

86.  

25.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

87.  

26.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

88.  

27.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы 

декорирования керамических изделий. 

Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

89.  

02.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  

подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

1 час 

90.  

03.05.23 

1 гр. Промежуточная аттестация. Живописные:  

роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование 

штампом. Технологические: глазурование,  

ангобирование, лощение, восстановление. 

1 час 

91.  

04.05.23 

1 гр. Промежуточная аттестация. Живописные:  

роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование 

штампом. Технологические: глазурование,  

1 час 



30 
 

ангобирование, лощение, восстановление. 

92.  

10.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  

подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

1 час 

93.  

11.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  

подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

1 час 

94.  

16.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  

подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

1 час 

95.  

17.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  

подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

1 час 

96.  18.05.23 1 гр. Промежуточная аттестация 1 час 

97.  
23.05.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских 

работ.  Награждение обучающихся за 

выполнение творческих проектов. 

1 час 

98.  
24.05.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских 

работ.  Награждение обучающихся за 

выполнение творческих проектов. 

1 час 

99.  
25.05.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских 

работ.  Награждение обучающихся за 

выполнение творческих проектов. 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


