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Пояснительная записка 

Программа  имеет  художественную  направленность,  в  работе  с  2004  

года.  В  течение  этих  лет   автором  вносились  дополнения,  коррективы  в  

содержание,  методы  и  формы  учебно-воспитательной  работы. 

Новизна данной  программы заключается  в том, что программа дает 

возможность не только изучить различные техники дизайна и декоративно-

прикладного искусства, но и применить их комплексно при проектировании. 

Актуальность данной программы заключается в том, что развитие 

художественных способностей детей и подростков происходит в творческой 

деятельности, основываясь на различных техниках декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства. Интеграция изобразительного и декоративно-

прикладного творчества представляет больше возможностей для творческой 

самореализации обучающихся.  Приобретение навыков и знаний в процессе 

обучения основам дизайна помогает обучающимся в дальнейшем принять 

верное решение в профессиональном выборе. 

Педагогическая  целесообразность. При определении содержания 

деятельности учитываются следующие педагогические принципы:  

- научности (изучение и соблюдение строгой технической 

терминологии, символики, установленной соразмерности);  

-    связи теории с практикой (практическим навыкам отводится 75-80% 

учебного  времени);  

-    систематичности и последовательности;  

-    доступности, сознательности и активности;  

-    наглядности;  

-    прочности  овладения  знаниями  и  умениями. 

          При  этом  в  технологии  овладения  знаниями   творчества  дизайнера        

выделяется  ряд  существенных  положений:                                                                                                                             

-     обязательное  формирование  у детей  положительной  мотивации  

к творческой деятельности;  

-    получение обучающимися новой информации, новых знаний при        

решении конкретных практических задач;  

-    обогащение опытом (мыслительной и практической деятельности не 

только в ходе учебной работы, но и в условиях межличностного общения);  

-   обретение трудовых умений и навыков без принуждения, в ходе 

творческого процесса.  

В  процессе  обучения  у  детей  формируются  три  основные  группы 

практических  умений  и  навыков:     

-     политехнические: измерительные,  вычислительные,  графические,  

технологические; 

-     общетрудовые: работа с инструментами, с различными приборами, 

материалами и т.д.  

-     специальные:  организаторские, конструкторские, диагностические, 

операторские.                                                                                                        
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Цель данной программы состоит в том, чтобы оказать практическую 

квалифицированную помощь обучающимся, проявляющим интерес к 

профессии художника-конструктора. 

Основными задачами программы являются: 

-  развитие у обучающихся художественного вкуса и эстетического 

восприятия среды обитания, включая и природную среду; 

-    развитие художественно-конструкторских, творческих способностей; 

-    развитие пространственного воображения и мышления, зрительной 

памяти; 

-  обучение  детей  основам  дизайнерского  творчества,   приѐмам 

художественно-графических и конструкторских работ;  

- приобщение к изучению специальной литературы по 

художественному конструированию с целью получения новых знаний по 

данной тематике. 

          В целом занятия в объединении  призваны способствовать решению ком-

плекса задач по художественному, эстетическому, художественно-

конструкторскому, нравственному, трудовому и гражданскому воспитанию 

учащихся, ранней профориентации. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной программы «Дизайн
 

+» от уже существующих  

является то, что она предусматривает обязательное  изготовление  игрушек, 

поделок, сувениров по собственному проекту (эскизу), с использованием 

изученных техник декоративно-прикладного искусства. 

Особенностью программы «Дизайн +» является также и интеграция с 

рядом учебных предметов: изобразительное искусство,  история, технология, 

что является средством разностороннего развития способностей детей. 

Интеграция в этой программе является не простым сложением знаний по 

нескольким дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет 

их и служит основой развития познавательного интереса. 

Таким образом, программа даѐт возможность более глубоко и 

эффективно расширить и закрепить знания обучающихся в области дизайна и 

декоративно-прикладного творчества. 

Срок реализации программы – программа рассчитана на четыре года 

обучения.      

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 
объединение первого  года  обучения комплектуется из учащихся II-III 

классов, второго  года  обучения – IV-V классов, третьего года обучения – VI- 

VII  классов, четвертого года обучения – VIII-IХ классов. Возможна 

комплектация объединения первого и второго годов обучения из числа 

старшеклассников. Занятия проводятся в групповой форме по 12-15 человек. 

Основной  курс  обучения  - 792  часа:  первый год обучения  - 144  

часа;  второй год обучения  - 216  часов;  третий  год  обучения  - 216  часов;  

четвѐртый  год  обучения  - 216  часов.  
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Режим занятий.  Занятия  проводятся:  первый  год  обучения  - два  

раза  в  неделю  по  90  минут,  с  перерывом  между  уроками  15  минут  (45 : 

15 : 45);  второй, третий и четвѐртый  годы  обучения  -  три  раза  в  неделю  

по  90  минут,  с  перерывом  между  уроками  15  минут  (45 : 15 : 45). Такой 

режим занятий позволяет более прочно усваивать изучаемый материал.  

Наряду с фронтальной, особое внимание уделяется индивидуальной 

работе с обучающимися, так как важно индивидуализировать занятия с учѐтом 

развития их навыков, способностей и наклонностей. 

В процессе занятий у обучающихся   вырабатывается   усидчивость, 

настойчивость,  умение доводить начатое дело до конца. Дети познают законы 

симметрии, композиции, ритма, гармонии, динамики и равновесия, учатся 

порядку составления эскизов. Уделяется внимание организации рабочего 

места, технике безопасности, санитарии, правилам дорожного движения для 

пешеходов.   

Методы проведения занятий: словесные, наглядные, практические, 

чаще всего происходит их сочетание.  

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания.  

Теоретические сведения - это повтор пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера о видах  

творчества  художника-конструктора. Теория сопровождается показом 

наглядного материала, преподносится в форме рассказа - информации (I и II 

годов обучения) или беседы педагога, сопровождаемой вопросами к детям, 

сообщений детей по заданной теме (Ш и IV годов обучения).  

На занятиях широко используются различные виды наглядности: показ 

иллюстраций, рисунков, фотографий, журналов, книг, образцов изделий, 

демонстрация трудовых операций, приемов работы. Использование 

наглядных пособий повышает интерес к изучаемому материалу.  

Подведение  итогов  обучения  может  проводиться  в  самых  

разнообразных  формах:  конкурсы,  викторины,  игры,  выставки.         

Обучающиеся третьего и четвертого годов обучения имеют 

необходимую теоретическую и практическую подготовку для само-

стоятельной работы по выполнению творческих замыслов. Поэтому 

оптимальная форма занятий на этом этапе - творческая работа. Подведение 

итогов на данном этапе обучения проводится, в основном, в форме конкурсов 

и выставок.  

Для решения задач развивающего обучения, развития мышления 

обучающихся, выработки у них умений самостоятельно решать технические 

задачи при реализации данной программы применяется метод проблемного 

обучения. Проблема формулируется таким образом, чтобы обучающийся 

решил новую для него задачу, но на основании уже имеющихся знаний. 

Например, выполнить эскиз какого-либо изделия, используя современные  

материалы.  

При подборе дидактического материала для самостоятельной работы в 
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данной программе предпочтение отдается заданиям, выполнение которых 

способствует развитию умений применять знания основных принципов и 

законов художественного конструирования к объяснению частных научных 

фактов, явлений, применение дизайна в технике и быту.  

         К числу планируемых результатов освоения программы относятся: 

-    личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

-  предметные результаты – освоенные обучающимися за время 

обучения в объединении учебные знания, опыт по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

В результате обучения по данной программе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты –  тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

-    широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

-   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

-   способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

-   ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

-   знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

-   установка на здоровый образ жизни; 

-  основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-   чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

-    принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогом; 

-    планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-  учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-  различать способ и результат действия; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об      

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

-   строить сообщения в устной и письменной форме; 

-   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

-   строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

-   обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

-   устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

-  допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-   формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-  строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

-   задавать вопросы; 
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-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ожидаемые предметные результаты обучения: 

По  окончании    обучения   учащиеся: 

         а)    приобретут знания:                                                                                                                                   

- первого года обучения - теоретический программный материал, 

ознакомятся с профессией дизайнера, будут иметь представление о 

техническом рисунке, композиции, обмере, художественном 

проектировании, изучат устройство и приѐмы работы электровыжигателем;                                                                 

- второго года обучения - теоретический программный материал,  

особенности составления эскиза и  выжигания линейного рисунка;                  

-  третьего и четвертого годов обучения - теоретический программный 

материал, особенности составления эскиза и  выжигания линейного и 

живописного (портретного) рисунка, технику рисунка карандашом;                              

          б)    приобретут следующие практические навыки и умения; 

- первого года обучения - умение пользоваться акварельными и 

гуашевыми красками, художественными кистями, черно-графитными и 

цветными карандашами, копировальной и наждачной бумагой, 

электровыжигателем; 

-  второго года обучения - в совершенстве владеть приѐмами работы 

электровыжигателем (линейный рисунок), акварельными, гуашевыми и 

масляными красками и кистями; 

-  третьего года обучения - в совершенстве владеть приѐмами работы 

электровыжигателем (контурный рисунок), акварельными, гуашевыми и 

масляными красками и кистями; 

-  четвѐртого  года обучения - в совершенстве владеть приѐмами работы 

электровыжигателем (живописный рисунок), акварельными, гуашевыми и 

масляными красками и кистями; 

В процессе работы объединения в программу занятий могут быть 

внесены изменения с учетом интересов и пожеланий обучающихся. 

Для подтверждения прочности усвоения данной программы 

проводится    три    вида    контроля:     

1) входной   (собеседование);    

2)промежуточный (наблюдения, тематические выставки, 

промежуточное тестирование, контрольные работы);  

3) итоговый (итоговое тестирование, участие в конкурсах и выставках 

различного уровня). 

В конце года организуются выставки работ обучающихся. Некоторые 

работы затем представляются на городскую и областную выставки 

технического творчества учащихся. 
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Учебный план 
 

№  
п/п 

                     Тема              Количество  часов 
1-й  год 2-й год 3-й год 4-й год 

1. Вводное занятие 2 2 2 2 
2. Знакомство с профессией 

дизайнера.  Правила безопасности 

труда. 

4    

3. Знакомство с видами выжигания. 16    

4. Контурное выжигание. 18 34   
5. Силуэтное выжигание.  60   
6. Художественное выжигание.   54  
7. Выпиливание и выжигание.    28 
 Творческая работа детей. 48 60 66  
 Изготовление сувениров. 38 36 64  
8. Экономика и организация 

производства. 
   48 

9. Проектно-исследовательская 
деятельность. 

   48 

10. Художественное выжигание 
(портрет). 

   54 

11. Итоговая выставка. 18 24 30 36 
Итого часов по годам: 144 216 216 216 
Всего часов: 792 
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Учебно-тематический план                                                                                  

(первый год обучения) 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 
всего теория практика 

1.     Вводное занятие. 2 2 - 
2. 
 

Знакомство с профессией дизайнера. 4 2 2 

3. 
 

Знакомство с видами выжигания.      16 2 14 

  4. 
 

Контурное выжигание (природа,          
герои мультфильмов).                     

18 2 16 

  5.     Творческая работа детей. 48 4 44 
6.     Изготовление сувениров. 38 4 34 
7.     Итоговая выставка. 18 2 16 

Итого: 144 18 126 

  

Содержание программы 
1.      Вводное занятие.  
Знакомство с обучающимися. Задачи объединения. Организационные 
вопросы. Материалы для работы объединения. Инструменты. Правила 
безопасности труда и личной гигиены.  

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а. Проверка знаний по технике безопасности и 

правилам дорожного движения для пешеходов.  1.      
2.      Знакомство с профессией дизайнера. Правила безопасности труда.  
Истоки дизайна. Художник-конструктор. Эстетический идеал машинного 

века. Единство формы и содержания на современном этапе.                 

Рабочее место, материалы и инструменты дизайнера.                                                                                      

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а. Выполнение различных фактур с 

использованием сетки, щѐтки, губки, кисти. Покраска фонов с 

использованием кисти, гуаши, акварели. Работа с бумагой, картоном, 

пластилином.                                                                                                            

3.      Знакомство с видами выжигания.  
Краткий исторический очерк появления и развития выжигания. Виды 
выжигания (контурное, силуэтное, художественное).  

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.  Демонстрация наглядности с видами 

выжигания. Приѐмы пользования электровыжигателем.  Техника 

безопасности при работе с электровыжигателем. Входной контроль 

(тестирование). 
4.       Контурное выжигание.  
Знакомство с технологией выжигания по контуру (различные линии, точки) 
мира природы и героев мультфильмов и русских народных сказок. Просмотр 
дидактического материала. Инструменты и приспособления для выжигания. 
Техника безопасности при работе с электровыжигателем.  
П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.  Подготовка основы (зачистка и шлифовка 
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наждачной бумагой), выбор и перевод рисунка на основу, выжигание работы. 
Раскрашивание готовой работы.  

 
5.      Творческая работа детей.  
Беседа о способах художественной обработки дерева. Просмотр наглядного 
дидактического материала (рисунки и работы учащихся). Развитие 
творческой фантазии и воображения.    
П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.  Подготовка основы. Создание эскиза. 
Перевод рисунка. Выжигание работ с использованием приобретѐнных 
знаний, умений и навыков. Промежуточный контроль (выставка).                                                                       
6.       Изготовление сувениров.  

Просмотр дидактического материала. Использование  различных приѐмов 
выжигания и их сочетание. Эстетические требования к оформлению изделий.  
П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.  Подготовка основы. Выбор эскиза по 
образцу и по замыслу. Перевод рисунка. Выжигание работы. Вскрытие 
лаком.  
7.      Итоговая выставка.  
Подготовка экспонатов к выставке. Работа на выставке. Подведение итогов 
по результатам выставки. Анализ творческих работ обучающихся. 
Рекомендации. Перспективы работы объединения на следующий учебный 
год.  Планирование работы на время летних каникул. Итоговый контроль 
(тестирование). 
 

 

Учебно-тематический план                                                                             

(второй год обучения) 
 

№ Тема Количество часов 

п/п 

 

 

 

всего теория практика 

1. Вводное занятие.  2 2 - 

2     Контурное выжигание. 34 2 32 

3.     Силуэтное выжигание.  60 2 58 
4. Творческая работа детей.  60 2 58 

5. Изготовление сувениров. 36 6 30 

6. Итоговая выставка.  24 2 22 

                                                                   Итого:  216 16 200 

Содержание программы 

1.        Вводное   занятие.                                                                                                     

Задачи  объединения.  Организационные  вопросы.  Материалы  для  работы 

объединения. Инструменты. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.  Проверка  правил  техники  безопасности  и 

правил дорожного движения для пешеходов. 

2.         Контурное  выжигание.                                                                        

Орнамент.  Понятие  орнамента,  типы  орнамента,  примеры  узоров  народов 
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России.  Выразительные  средства:  выжигание  (штрих, пятно, точки, линии). 

Характерные особенности рисунков и орнаментов, выполненных выжиганием 

(ритм, размер элементов, плотность).  Просмотр наглядности.  Инструменты и 

материалы. Требования техники безопасности и правил  санитарной гигиены. 

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.      Подготовка  основы.  Подбор  эскиза  для 

силуэтного  выжигания.  Перевод  эскиза.  Выжигание  работы. Входной 

контроль (тестирование). 

3.        Силуэтное  выжигание.                                                                      

Сюжеты  народных  сказок  и  мультфильмов.     Сюжетные  композиции  «На 

рыбалке», «Посиделки», «По грибы» и т.д. Беседа о декоративно-прикладном 

творчестве. Просмотр  наглядности  по  декоративно-прикладному искусству. 

Знакомство с работами мастеров народного промысла. Техника безопасности 

при работе с электровыжигателями.                                                                                   

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а. Подбор эскиза. Обсуждение эскиза с детьми. 

Подготовка основы. Перевод эскиза на основу. Выжигание с использованием 

всех ранее изученных приѐмов выжигания.  
4.      Творческая  работа  детей.                                                                   

Беседа  о  декоративно - прикладном  творчестве.       Просмотр   наглядности 
(картины, рисунки, работы  учащихся).  Развитие  воображения,   творческой 
фантазии.                                                                                                                   
П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.  Использование  знаний,  умений,  навыков  в 
самостоятельной  творческой  деятельности.      Создание  эскиза  по  замыслу 
обучающихся.       Подготовка    основы.       Перевод    рисунка    на    основу. 
Использование   всех  изученных  приѐмов  выжигания  в  творческой  работе. 
Промежуточный контроль (выставка). 
5.       Изготовление  сувениров.                                                               

Просмотр  дидактического  материала.  Использование   различных  приѐмов 
выжигания и их сочетание. Эстетические требования к оформлению изделий.  
П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.  Подготовка основы. Выбор эскиза по 
образцу и по замыслу. Перевод рисунка. Выжигание работы. Вскрытие 
лаком.                                             
6.      Итоговая  выставка.  
Подготовка экспонатов к выставке. Работа на выставке. Подведение итогов 
по результатам выставки. Анализ творческих работ обучающихся. 
Рекомендации. Перспективы работы  объединения на следующий учебный 
год.  Планирование работы на время летних каникул. Итоговый контроль 
(тестирование). 
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Учебно-тематический план                                                                        

(третий год обучения) 

№ 

п/п 

 

Тема Количество часов 
 

 

всего теория практика 

1. Вводное занятие.  2 1 1 

2. Художественное выжигание .  54 2 52 
3. Творческая работа.  66 2 64 

4. Изготовление сувениров для интерьера.  64 2 62 

5. Итоговая выставка.  30 6 24 

                                                                Итого:                 

Итого:               Итого:      Итого:  

216 13 203 

Содержание программы 

1.        Вводное занятие.                                                                                   

Задачи  объединения.  Организационные  вопросы.   Материалы  для  работы 

объединения. Инструменты. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.    Проверка  правил  техники  безопасности и 

правил дорожного движения для пешеходов. 

2.         Художественное выжигание.                                                        

Фольклорные  сюжеты.  Пейзажи.  Беседа  «Роль  декоративно - прикладного 

искусства  в  жизни  людей».     Знакомство  с  работами  мастеров  народного 

промысла.  Техника  безопасности  при  работе  с  электровыжигателями.                                                                                                          

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.          Подготовка  основы,  перевод  рисунка 

(эскиза),   выполнение   изделия   ранее   изученными  приѐмами  выжигания. 

Входной контроль (тестирование).  

3.       Творческая работа.                                                                           

Выжигание работ по готовому эскизу.  Самостоятельная  разработка  эскиза и 

выжигание  работ.  Просмотр  наглядного  материала.   Развитие  творческого 

воображения и фантазии у обучающихся.                                                              

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.             Разработка   и   выполнение   эскизов. 

Выжигание работ.   Промежуточный контроль (выставка).    

4.         Изготовление сувениров для интерьера.                                   
Технические приѐмы выжигания.   Просмотр и утверждение эскизов изделий.  

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.      Выполнение  работ  в технике выжигания, 

окончательное оформление изделий.       

5.       Итоговая выставка. 

Подготовка  экспонатов  к выставке.  Работа на выставке.  Подведение итогов 

по    результатам    выставки.      Анализ    творческих    работ   обучающихся. 

Рекомендации. Перспективы работы  объединения на следующий учебный 

год.  Планирование работы на время летних каникул. Итоговый контроль 

(тестирование). 
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Учебно-тематический план                                                                  

(четвѐртый год обучения) 

№ 

п/п 

 

Тема Количество часов 
 

 

всего теория практика 

1. Вводное занятие.  2 1 1 

2. Выпиливание и выжигание .  28 2 26 
3. Экономика и организация производства.  48 6 42 

4. Проектно-исследовательская деятельность.  48 6 42 

5. Художественное выжигание (портрет). 54 2 52 

6. Итоговая выставка.  36 6 30 

                                                                   Итого:                

Итого:               Итого:      Итого:  

216 23 193 

Содержание программы 

1.        Вводное занятие.                                                                                   

Задачи  объединения.  Организационные  вопросы.   Материалы  для  работы 

объединения. Инструменты. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.    Проверка  правил  техники  безопасности и 

правил дорожного движения для пешеходов. 

2.        Выпиливание и выжигание.                                                                    

Разработка  сборных  моделей  движущихся  игрушек.     Разработка  сборных 

изделий  со  сложными  элементами.                                                                       

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.        Самостоятельная  работа  по  разработке 

конструкции   изделия   и  его  изготовлению.     Отработка  приѐмов  отделки 

изделий   из  фанеры  выжиганием.    Изготовление   изделий   с  соединением 

деталей  под  разными  углами. Входной контроль (тестирование). 

3.       Экономика и организация производства.                                                                           

Беседа      «Технико-экономические  сведения»:         основные   направления 

организации  труда;     нормирование  труда;     экономическая  эффективность 

производства;    качество    продукции;    заработная    плата.                                         

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.    Расчѐт   себестоимости   и   цены   изделия, 

изготовленного  на  занятиях. 

4.         Проектно-исследовательская деятельность.                                    
Технико-технологические сведения: консультация по выбору и изготовлению 

изделия.                                                                                                                    

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.     Выполнение  самостоятельной  работы  по 

разработке  конструкции  изделия  и  его  изготовлению.     Создание  эскизов 

узоров  для  разрабатываемых  изделий.       Перевод  узоров  на  поверхность. 

Выпиливание.    Сборка   и   подгонка   изделия.    Отделка   изделия.    Поиск 

теоретического     материала     и    подготовка     мультимедийного    проекта. 

Промежуточный контроль (выставка).  
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5.         Художественное  выжигание  (портрет). 

Портрет.    Беседа   «Роль   декоративно  -  прикладного  искусства   в   жизни  

людей».     Знакомство  с  работами  мастеров  народного промысла.  Техника  

безопасности при работе с электровыжигателями.                                                                                                          

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.          Подготовка  основы. Подготовка 

рисунка (на ПК в «фотошопе»).  Перевод  рисунка (эскиза).   Выполнение   

изделия   ранее   изученными  приѐмами  выжигания. Освоение нового 

поколения  электровыжигателей (по типу паяльника). 

 

6.        Итоговая выставка. 
Подготовка  экспонатов  к  выставке. Работа на выставке.  Подведение итогов 

по  результатам    выставки.       Анализ    творческих    работ    обучающихся. 

Рекомендации. Перспективы работы объединения на следующий учебный   

год.    Планирование   работы   на   время   летних   каникул. Итоговый 

контроль (тестирование). 
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Методическое обеспечение программы 

При выполнении данной  образовательной программы 

используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

труд, познание, учение, общение, творчество.  

а)  формы обучения: 

-        индивидуальная;  

-        индивидуально-групповая;  

-        групповая;  

-        фронтальная;  

-        конкурс, выставка. 

         Основной  вид  занятий  -  практический. 

Используются: 

         б)  методы  обучения:   

-        объяснительно - иллюстративный;  

-        репродуктивный;  

-        проблемный;  

-        частично - поисковый и эвристический;  

-        исследовательский. 

в)  педагогические  приѐмы: 

-     формирование  взглядов  (утверждение,  пример,  разъяснение,   

дискуссия);  

-      организация    деятельности   (приучение,   упражнение,   показ,    

подражание,  требование);  

-    стимулирования    и    коррекции   (поощрение,    похвала,  

соревнование,  взаимооценка  и  оценка);      

-        свободного  выбора  направления  деятельности.     

г) формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

В ходе реализации программы  регулярно проводятся отчетные 

выставки для родителей и сверстников, дети участвуют в школьных 

мероприятиях (календарные праздники). Все это позволяет учащимся 

почувствовать себя успешными, развивать уверенность в себе и в своих 

способностях, что приводит к раскрытию их творческого потенциала.  

По результатам деятельности в течение года трижды проводится 

диагностика освоения программы (начальная, промежуточная, итоговая), 

выявляется их уровень успешности, что позволяет анализировать 

эффективность методов и приемов, применяемых  в работе с детьми, 

проводить их корректировку.  

 

 

 



17 
 

Вопросы и задания к тестированию                                                     

для определения уровня освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Дизайн
+
» обучающимися: 

Первый год обучения 

 

Второй год обучения 

Промежуточное тестирование по итогам обучения в первом полугодии 

Вопросы Задания 

1. Кто такой дизайнер? 

2. Назовите материалы, с которыми 

работает дизайнер. 

3. Назовите основные инструменты 

дизайнера. 

4. Назовите виды пирографии 

(выжигания). 

5. Что такое контурное выжигание? 

6. Назовите прибор (инструмент) для 

выжигания. 

Изготовить символ наступающего 

Нового Года из бумаги в технике 

«киригами»  из альбома «Восточный 

зодиак». 

Промежуточное тестирование по итогам обучения во втором полугодии 

Вопросы Задания 

1. Что такое  основа для выжигания? 

2. Назовите основные операции 

подготовки основы. 

3. Как наносится рисунок на основу? 

4. Перечислите основные пункты 

правил Т.Б. при выжигании. 

5. Какие материалы используются 

при отделке готовых изделий 

пирографии? 

6. Какие инструменты и 

оборудование используются при 

отделке готовых работ? 

Разработать эскиз символа 

наступившего Нового Года с 

использованием природных 

материалов. 

Промежуточное тестирование по итогам обучения в первом полугодии 

Вопросы Задания 

1. Перечислите материалы для 

выжигания. 

2. Назовите инструменты для 

выжигания. 

3. Назовите основные пункты правил 

Т.Б. при выжигании. 

4. Что такое силуэтное выжигание? 

Изготовить символ наступающего 

Нового Года из бумаги в технике 

«киригами»  из альбома «Восточный 

зодиак». 
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Третий год обучения 

 

Четвѐртый год обучения 

5. Что такое сюжет?  

6. Что такое декоративно - 

прикладное творчество? 

Промежуточное тестирование по итогам обучения во втором полугодии 

Вопросы Задания 

1. Что такое воображение? 

2. Что такое творческая фантазия? 

3. Что такое эскиз? 

4. Что такое сувенир? 

5. Что такое композиция? 

6. Что такое анализ произведения? 

Разработать эскиз символа 

наступившего Нового Года с 

использованием деревянных 

заготовок и токарного станка. 

Промежуточное тестирование по итогам обучения в первом полугодии 

Вопросы Задания 

1. Назовите основные пункты правил 

Т.Б. при работе столярным 

инструментом. 

2. Что такое личная гигиена? 

3. Что такое сюжет? 

4. Что такое пейзаж? 

5. Что такое художественное 

выжигание? 

6. Что такое творческая работа 

(творчество)? 

Изготовить символ наступающего 

Нового Года из бумаги в технике 

«киригами»  из альбома «Восточный 

зодиак». 

Промежуточное тестирование по итогам обучения во втором полугодии 

Вопросы Задания 

1. Что такое интерьер? 

2. Что такое сувенир для интерьера? 

3. Назовите технические приѐмы 

выжигания. 

4. Назовите виды отделки сувениров. 

5. Что такое рекомендация? 

6. Что такое пунктуальность? 

Разработать эскиз символа 

наступившего Нового Года с 

использованием многослойной 

фанеры (шарнирный). 

Промежуточное тестирование по итогам обучения в первом полугодии 

Вопросы Задания 

1.  Что такое выпиливание? 

2.  Назовите материалы для 

Изготовить символ наступающего 

Нового Года из бумаги в технике 
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Материально - техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы  необходимо:   помещение с 

площадью, освещением и вентиляцией, соответствующим санитарно-

гигиеническим нормам; рабочие столы, оборудованные местным 

освещением; складское помещение для хранения  инструментов и 

материалов.  

Оборудование, инструменты и материалы: 

-       ученические столы 8 шт.;                      

-       стулья 16 шт.; 

-       сверлильно-фрезерный станок; 

-       заточной станок;    

-       принудительная вытяжная вентиляция; 

-      наборы карандашей "Конструктор"; 

-      ластик; 

-      кнопки канцелярские;  

-      лобзик с пилочками; 

-      электровыжигатели; 

-       ножницы 

-      плотная бумага (ватман); 

-      копировальная бумага; 

-      клей ПВА; 

-      лак акриловый (на водной основе); 

-      наждачная бумага; 

-      многослойная фанера 

 

выпиливания. 

3. Назовите инструменты для 

выпиливания. 

4. Какие изделия можно изготовить в 

технике выпиливания? 

5. Что такое организация труда? 

6. Что такое себестоимость изделия? 

«киригами»  из альбома «Восточный 

зодиак». 

Итоговое тестирование за второе полугодие 

Вопросы Задания 

1. Что такое цена изделия? 

2. Что такое экономическая 

эффективность производства? 

3. Что такое проектная деятельность? 

4. Что такое исследовательская 

деятельность? 

5. Что такое художественное 

выжигание? 

6. Что такое портрет? 

Разработать эскиз символа 

наступившего Нового Года с 

использованием природных 

материалов. 
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