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Пояснительная записка 

Рабочая программа  детского объединения дополнительного образования «Основы 

художественного ремесла»  разработана в соответствии  с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 

от 3 августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и     науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 №1577; 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 

округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

 Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения"; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 

МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 

05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Национальным проектом «Образование»; 

 Программой для общеобразовательных школ и гимназий «Основы народного и 

декоративно - прикладного искусства 1-8 классы; 

 Технологией для 5-9 классов; 

 Программой «Декоративно-прикладное творчество» для дополнительных 

образовательных учреждений; 

 Программой «Живое дерево».  

В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам 

практической деятельности, как мощному средству назначения и развития, учитывающая 

все требования к декоративно – прикладному образованию, которые до сих пор не 

используются в системе школьного и дополнительного образования. 

Данная программа представляет благодатную почву для формирования 

эстетической культуры школьника. Занятия, в которых соединяются красота и польза, где 

в непосредственной практической деятельности, направленной на художественную 

обработку различных материалов, развиваются чувственная и интеллектуальная сферы 

личности ребёнка. Занятия носят ярко-выраженную творческую окраску. 

Активная  творческая деятельность обучающихся обеспечивается интеграцией уроков 

искусства и художественного труда на основе народных традиций путем раскрытия 

разнообразных  связей искусства с жизнью. Ученики учатся видеть и ценить мир. Учатся 

понимать традиции и особенности своего народа, получать необходимую информацию об 

объекте деятельности, используя  рисунки и эскизы, простейшие чертежи и схемы, 

инструкционные и технологические карты, использовать различные источники 

информации, в том числе и сеть Интернет. Исключительно важное значение в духовном 

развитии школьников, в их трудовом и эстетическом воспитании имеет декоративно-

прикладное искусство. Народное декоративно-прикладное искусство является 



неотъемлемой частью культуры, активно влияет на формирование художественней 

вкусов. Декоративно-прикладное искусство как никакой другой вид учебно-творческой 

работы школьников, позволяет одновременно с вооружением их техническими знаниями, 

развитием у них трудовых умений и навыков, психологической и практической 

подготовкой к труду, к выбору профессии раскрывать красоту, огромную духовную 

ценность изделий народных мастеров, их высокое мастерство и искусство, формировать 

эстетический вкус и эстетический идеал. 

В реализации программы участвуют дети в возрасте 11-14 лет. Разработанная 

программа по своему тематическому содержанию применима как для обучающихся 

среднего, так и для старшего звена. 

Программа рассчитана на 4,5 часа в неделю (153 часа). 

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 

подростка, удовлетворение  потребности в практической деятельности, осуществляемых 

по законам красоты. 

Основные учебно – воспитательные задачи дополнительной образовательной 

программы  

Обучающие: 
 Формировать пространственное представление, художественно – образное   

восприятие действительности;  

 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 чеканки; 

 Изучить технологию мозаики; 

 Изучить технологию геометрической, плоскорельефной резьбы; 

 Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

Развивающие: 
 Развивать художественно – творческие способности обучающихся; 

 Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, 

развить руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

 Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к предметам 

и явлениям действительности; 

 Формировать творческую индивидуальность в различных направлениях 

декоративно – прикладного творчества; 

 Овладеть различными специальными терминами в разговорной речи; 

 Сформировать представление о народном мастере как творческой личности; 

 Сформировать у детей мировоззрение, открытое российским национальным 

традициям, проникнутое любовью к природе и народной культуре. 

Воспитывающие:  
 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; 

 Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где 

младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

 

Результаты освоения курса 



Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

1 уровень: предполагает овладение  обучающимися  понятий об инструментах, 

оборудовании. Уметь правильно организовать свое рабочее место. Соблюдать простейшие 

правила безопасности при обработке различных материалов. Уметь проводить 

наблюдения, планировать,  обрабатывать  результаты,  объяснять  полученные  результаты 

и делать выводы. 

 

2 уровень: предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода выбранного обучаемым, с получением 

самостоятельного социального опыта в соответствии с его интересами и способом 

реализации. 
 

3 уровень: предполагает развитие умения поэтапно решать проектные задачи при 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации интересующей информации, публичной защиты проектов, 

участия в конкурсных мероприятиях. 

 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 
 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 контролировать действия партнёра. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком  
Тема 1.1. Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. 

Теория. Введение ТБ, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Начальная диагностика. 

 

Тема 1.2. Основы материаловедения  

Теория Основы материаловедения. Знакомство с учебно-тематическим планом по 

выполнению изделий из древесины. Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные 

свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные 

материалы и клеи. 

 

Тема 1.3. Материалы, инструменты и приспособления  

Теория Материалы, инструменты и приспособления. Основные свойства материалов; 

характеристика инструмента и приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки. 

Практика Работа лобзиком, пилкой. 

 

Тема 1.4. Виды  резьбы  по  дереву.  

Теория Народные художественные традиции; Виды   и особенности резьбы  по  дереву.  

Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание  

Практическая работа: Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке (крестьянин и 

медведь)  

 

Тема 1.5. Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Теория Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Особенности работы лобзиком 

Практическая работа: изготовление подвижной игрушки. (крестьянин и медведь) (1 час). 

 



Тема 1.6. Технология выпиливания орнамента. 

Теория Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента применяемые в работах 

лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Подготовка материалов, рисунка. 

Перевод рисунка на заготовку.  

Практическая работа: выпиливание лобзиком частей к корзиночке для конфет(3 часа) 

 

Тема 1.7. Технология сборочных и отделочных работ. 

Теория  Технология сборочных и отделочных работ. Способы соединения деталей. Форма 

и конструкция деталей. 

Практическая работа: зачистка и протравка морилкой древесины для корзиночки (2 часа). 

 

Тема 1.8 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

Теория   Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. - Назначение и 

виды орнамента; 

- симметрия; 

- орнаментальные розетты и полосы; 

- сетчатый орнамент. 

 

Тема 1.9. Работа над конструкцией изделия. 

Теория Работа над конструкцией изделия.  

- Плоские, объёмные изделия; 

- изделия округлой формы; 

- изделия со сложным орнаментом. 

Практическая работа:  сборка корзиночки для конфет 

 

Тема 1.10. Построение орнамента. 

Практическая работа: перевод рисунка  и выполнение орнамента простейшей рамки для 

фотографии.  

 -Плоские, объёмные изделия; 

- изделия округлой формы; 

- изделия со сложным орнаментом. 

 

Тема 1.11. Отделка изделия. 

Практическая работа: отделка изделия.  

- Отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- облицовывание шпоном; 

- циклование и шлифование; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

 

Тема 1.12.  Изготовление изделия. 

 Практическая работа: выполнение настенного панно  

 

 Раздел II.  Художественное  выжигание  

Тема 2.1. Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. 

Теория Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. ТБ при 

работе с электровыжигателем 

 Правила: 

- поведения и техники безопасности; 

- пожарной и электробезопасности; 



- пром. санитарии и личной гигиены при производстве художественных изделий из 

дерева. 

 

Тема 2.2. Технология декорирования изделий выжиганием.  

 Теория Технология декорирования изделий выжиганием 

. - Подготовка материалов; 

- перевод рисунка; 

- приёмы выжигания. 

 

Тема 2.3. Основы композиции. 

Теория (1 час)  Технология создания композиции с использованием отдельных элементов 

выполненных электро выжигателем. Основы композиции. - Основные принципы 

композиции; 

- форма и конструкция изделия. 

Практика Выжигание основных элементов. 

 

Тема 2.4.. Подготовка заготовок к работе. 

Практическая работа  

Подготовка древесины  к работе, выполнение контурного рисунка на древесине 

- Основные требования к инструменту; 

- уход за инструментом. 

 

Тема 2.5. Теория  

Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

 - Подготовка материалов; 

- перевод рисунка; 

- приёмы выжигания; 

- способы соединения деталей; 

- сборка изделия; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

Практическая работа:  выполнение контурного  выжигания 

 

Тема 2.6. Основные приёмы выжигания. 

Теория  Технология  основных приёмов выжигания. 

Практическая работа Совершенствование приёмов выжигания. 

 

Тема 2.7. Технология  выполнения приёмов выжигания   

Практическая работа Совершенствование приёмов выжигания. Освоение приёмов 

выжигания. Выполнение настенного панно.    

 

Тема 2.8. Отделка изделия. 

Практическая работа Выполнение настенного панно: 

- Отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

 

Тема 2.9. Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 

Практическая работа Выполнение настенного панно  

 - Форма и конструкция изделия; 

- назначение и виды орнамента; 



- симметрия; 

- изделия со сложным орнаментом.   

 

Раздел III.  Чеканка  
Тема 3.1  Организация рабочего места. 

Теория: технология изготовления изделий из металла. Организация рабочего места. ТБ 

при работе с металлом.  

Практическая работа: обработка металла.  

Тема 3.2. Инструменты и вспомогательные материалы 

Теория: знакомить с инструментами и вспомогательными материалами 

Практическая работа: подготовка металла к работе  

Тема 3.3. Некоторые виды чеканки 

Теория: технология некоторых видов чеканки. Знакомить с технологией работы с 

металлом  

Практическая работа: работа с металлом, подготовка, обработка  

Тема 3.4. Чеканка изделий по эскизам 

Теория: Виды эскизов для чеканки  

Практика: изготовление чеканки по эскизам (на выбор)  

Тема 3.5.Итоговая аттестация.(знание теории и практики в  форме выставки детского 

творчества). 

Раздел IV.  Мозаика 

Тема 1.1 Виды мозаики по дереву 

 Теория: Из глубины веков. Основные виды мозаики по дереву Технико-технологические 

сведения: 

- виды резьбы; 

- отличительные черты; 

- особенности композиции орнаментов; 

- подготовка изделия к резьбе; 

- приемы и способы выполнения мозаичных наборов; 

- отделка изделия; 

- требования к качеству работ; 

- безопасность труда.  

 

Тема 1.2. Материал  

Теория: Материал, текстура древесины. Цвет и блеск древесины 

 

Тема 1.3. Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ 

Теория: Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ. Рабочее 

место. 

 

Тема 1.4. Приемы выполнения мозаики  

Теория :Технология выполнения мозаики. Подготовка рисунка для мозаичного набора, 

Изготовление деталей. Фигурный набор шпона. Технико-технологические сведения: 

- принципы творческой переработки природных форм в орнаментные мотивы и сюжетные 

композиции; 

- своеобразие трактовки форм растений, фигур птиц и животных выполняемых в технике 

резьбы и мозаики по дереву; 

- зарисовки растений, птиц, животных; 

- понятие о колорите; 

- цветовой круг; 

- цвета в композиции; 

- однотонная и многоцветная композиция.  



Практическая работа: Выполнение мозаики типа паркета.   

 

 Тема 1.5. Орнамент  

Теория: Технология изготовления орнамента Общие сведения об орнаменте. 

Геометрический, растительный, геральдический. 

 

Тема 1.6. Сюжетный набор  

Теория: технология выполнения  сюжетного набора 

Практическая работа: выполнения  сюжетного набора  

Тема 1.7. Наклеивание мозаичного набора на основу  

Теория: технология наклеивания мозаичного набора на основу 

Практическая работа: Подготовка основы.  Прессование. Приготовление и нанесение клея.  

 

Тема 1.8. Отделка мозаичного набора 

 Теория : технология отделки мозаичного набора Технико-технологические сведения: 

- материалы, инструменты, приспособления; 

- технология отделки изделия; 

- качество мозаичных работ; 

- безопасность труда.  

Практическая работа: отделка мозаичного набора  

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практические 

работы 

 Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (26 часа) 

1.1 Охрана труда, электро и 

пожарная безопасность при 

производстве 

художественных изделий. 

1 
 

1 
 

1.2. Основы материаловедения. 1 1  

1.3. Материалы, инструменты и 

приспособления. 
2 1 1 

1.4. Виды  резьбы  по  дереву.  

4 

 

1 

 

3 

1.5 Технология выпиливания 

лобзиком как 

разновидность  

оформления изделия. 

1 1  

1.6 Технические приёмы 

выпиливания орнамента. 
4 1 3 

1.7 Сборочные и отделочные 

работы. 
3 1 2 

1.8 Художественно-

эстетические основы 

выпиливания лобзиком. 

 

1 

 

1 
 

1.9 Работа над конструкцией 

изделия. 
3 1 2 

1.10 Построение орнамента. 2 - 2 

1.11 Отделка изделия. 1 - 1 

1.12 Изготовление изделия. 3  3 



  26 9 17 

Раздел II.  Художественное  выжигание (24,5 часов) 

2.1 Инструменты и 

приспособления для 

выполнения работ по 

выжиганию. 

1 1  

2.2 Декорирование изделий 

выжиганием. 

1 1 - 

2.3 Основы композиции. 2 1 1 

2.4 Подготовка заготовок к 

работе. 

1  1 

2.5 Технология декорирования 

художественных изделий 

выжиганием. 

3 1 2 

2.6 Основные приёмы 

выжигания. 

3 1 2 

2.7 Технология  выполнения 

приёмов выжигания 

2  2 

2.8 Отделка изделия. 2  2 

2.9 Изготовление изделий и 

декорирование их 

выжиганием. 

9,5 - 9,5 

  24,5 5 19,5 

Раздел III.  Чеканка (26 часов) 

3.1 Организация рабочего 

места. Заготовка металла. 
4 1 3 

3.2 Инструменты и 

вспомогательные 

материалы 

2 1 1 

3.3 Некоторые виды чеканки 10 4 6 

3.4 Чеканка изделий по эскизам 9 1 8 

3.5 Выставка детского 

творчества 

1   

  26 7 19 

 

Раздел I.  Мозаика  (27 часов) 

1.1 Виды мозаики по дереву 1 1  

1.2. Материал 1 1  

1.3. Оборудование, 

инструменты и 

приспособления для  

мозаичных работ 

1 1  

1.4. Приемы выполнения 

мозаики 
7 2 5 

1.5 Орнамент 1 1  

1.6. Сюжетный набор 6 1 5 

1.7. Наклеивание мозаичного 

набора на основу 
6 1 5 

1.8 Отделка мозаичного набора 4 1 3 

  27 9 18 
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