


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

Направленность программы – художественная. 

Программа соответствует художественной направленности т. к. ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей и 

склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации. Комплексное освоение декоративно-

прикладного творчества развивает фантазию, воображение и формирует универсальные 

способности ребенка. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выжигание по 

дереву» разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Далее 

– Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

 

2. Пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в том, что кроме технических навыков и 

умений пирография развивает фантазию, мышление, творческие способности, эстетический 

вкус, внимание, то есть все психологические процессы, которые способствуют развитию 

ребенка, осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду. 

Доказано, что создание художественных изделий положительно влияют на психику, 

помогая переключаться на другой вид деятельности, что способствует снижению 

утомляемости и нервного напряжения. 

Занятия в объединении «Выжигание» открывают для обучающихся широкий простор 

для творчества, возможности иметь уникальную вещь, сделанную своими руками, 

способствует развитию сенсомоторики, согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, точности выполнения действий. 

Адресат программы: обучающиеся 8–14 лет, принятые в объединение без 

специального отбора по заявлению родителей (законных представителей). 



Уровень программы, объем и сроки. 

Программа «Выжигание по дереву» создана для реализации в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 

городского округа Среднеуральск. 

Программа предназначена для учащихся 8–14 лет, реализуется за 1 год обучения.1 год 

обучения - 72 часа.  

Форма обучения. Программа предполагает групповую форму обучения по очной 

форме. 

Режим занятий: Периодичность и продолжительность занятий: 1 раз в неделю 2 

учебных часа.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа «Выжигание» рассчитана на разновозрастные учебные группы с 

постоянным составом учащихся 8–14 лет.  

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие. Для занятий по 

представляемой программе не требуется от детей специальной подготовки и не проводится 

специальный отбор. 

3. Цель и задачи программы: 

 Цель программы- развитие творческих способностей учащихся посредством 

обучения искусству выжигания по дереву. 

Предметные задачи: 

- познакомить с историей развития деревообработки, выжигания;  

- сформировать интерес к художественному выжиганию;   

- научить поэтапно выполнять все виды работ по выжиганию по дереву;  

- научить распознавать техники и жанры, приемы декоративно-прикладного искусства;   

-научить анализировать и создавать на основе наглядных пособий свои творческие 

неповторимые работы и декорировать их орнаментом, грамотно выполнять 

подготовительные и отделочные работы;   

- безопасно пользоваться нагревательным прибором; 

- развивать навыки работы с информационными источниками и интернет-ресурсами; 

-формировать способности у учащихся решать творчески-развивающие задачи. 

Личностные задачи: 

-  формировать способности к самоорганизации; 

-формировать общественно активную личность с четкой гражданской позицией; 

-  формировать культуру общения и поведение в социуме; 

-  воспитывать навыки ведения здорового образа жизни; 

-формировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда; 

- воспитывать уважительное отношение к культурному наследию разных народов. 

Метапредметные задачи: 

- формировать потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 

саморазвитии; 

-  формировать навыки и умения работы с различной информацией;         

-  формировать умение работать в коллективе;         

-развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, анализировать;         

- формировать и развивать умения логических операций (суждение, обобщение, 



сравнение); 

-   расширять культурный кругозор учащихся.                       

 

            Учебный (тематический) план 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практ

ика 

1 Вводное занятие 

Выжигание как вид искусства 

 

2 

 

2 

 

- 
Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

входящая 

диагностика 

2 Древесина как материал для 

художественных работ. 

 

2 

 

1 

 

1 
Педагогическое 

наблюдение 

3 Инструменты и оборудование 

для выжигания 

 

2 

 

1 

 

1 
Педагогическое 

наблюдение 

4 Виды выжигания и техника 

выжигания 

 

10 

 

1 

 

9 
Опрос, 

практическая 

работа 

5  

Теория и практика цвета 

 

10 

 

1 

 

9 
Опрос, 

практическая 

работа 

6  

Основные узоры выжигания 

 

10 

 

1 

 

9 
Опрос, 

практическая 

работа 

7  

Бордюр 

 

8 

 

1 

 

7 
Опрос, 

практическая 

работа 

8  

Отделка работ 

 

10 

 

1 

 

9 
Опрос, 

практическая 

работа 

9 Самостоятельные творческие 

работы 

 

14 

 

- 

 

14 
Практическая 

работа 

10  

Итоговое занятие 

 

4 

 

- 

 

4 
Выставка готовых 

работ, 

итоговая 

диагностика 

 ИТОГО 72 9 63  



Содержание учебного плана 

 

1.Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения в объединении. Требования по безопасности труда и пожарной 

безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. 

Оборудование и материалы, необходимые для занятия. Понятие о выжигании по дереву, как 

виде прикладного искусства. Просмотр презентации. 

2.Древесина как материал для художественных работ. 

Теория: «Древесина, как материал для художественных работ». Понятие-фанера. Обработка. 

Приспособления для обработки заготовок. Наждачная бумага: структура, размеры.  

Практика: Определение размеров работ. Подготовка и обработка заготовки.  

3.Инструменты и оборудование, для выжигания. 

 Теория: Прибор для выжигания. Устройство, правила безопасности при работе с прибором 

для выжигания. Способ копирования рисунка на фанеру.   

Практика: Выбор рисунка, перевод его на фанеру с помощью копировальной бумаги. 

Выжигание по контуру.  

4.Виды выжигания и техника выжигания. 

Теория: Контурное выжигание. Выжигание силуэтов. Выжигание негативных силуэтов.   

Практика: Выжигание по дереву простых изображений. 

5.Теория и практика цвета. 

Теория: История возникновения красок. Раскрашивание.  

Основные и дополнительные цвета. Составные цвета. Холодные и теплые цвета.  

Практика: Смешивание красок. Раскрашивание выполненных работ красками, 

карандашами.  

6.Основные узоры выжигания 

Теория: Основные узоры выжигания. (Завитки, большие точки, тонкие линии, свободная 

рогожка, тугая рогожка, плетёная рогожка, раковины, волокна древесины, древесина с 

сучками, ёлочка, сетка, тяжелые волны, лёгкие волны, маленькие точки, тёмный фон, 

смешанный тон, косая штриховка, неоднородная штриховка, размытая тень, размытые точки, 

лёгкая тень, размытая косая штриховка). 

Практика: Выжигание основных узоров (завитки, большие точки, тонкие линии, свободная 

рогожка, тугая рогожка, плетёная рогожка, раковины, волокна древесины, древесина с 

сучками, ёлочка, сетка, тяжелые волны, лёгкие волны, маленькие точки, тёмный фон, 

смешанный тон, косая штриховка, неоднородная штриховка, размытая тень, размытые точки, 

лёгкая тень, размытая косая штриховка). 

7.Бордюр 

Теория: Бордюр как рамка для картин. Основные виды узоров (орнаментов)- вьющаяся 

зелень, геометрический рисунок.  

Практика: Изготовление рамок для выполненных работ. 

8.Отделка работ 

Теория: Понятие о тоне в рисунке. Этапы тонирования. Покрытие изделия. Лакирование.  

Практика: Покрытие выполненных изделий акриловым лаком для художественных работ 

декоративно- прикладного творчества. 

9. Самостоятельные творческие работы. 

Практика: Выбор эскиза по заданным темам, подготовка заготовки, оформление.  



10.Итоговое занятие.   

Практика: Контрольное задание. Работа по выбору. Выставка работ. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

-  сформировать способности к самоорганизации; 

- сформировать общественно активную личность с четкой гражданской позицией; 

-  сформировать культуру общения и поведение в социуме; 

-  развить навыки ведения здорового образа жизни; 

-сформировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда; 

- воспитать уважительное отношение к культурному наследию разных народов. 

Метапредметные: 

-сформировать потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 

саморазвитии; 

- сформировать навыки и умения работы с различной информацией;         

- сформировать умение работать в коллективе;         

-развить умение управлять своей деятельностью, контролировать, анализировать;         

-  сформировать и развить умения логических операций (суждение, обобщение, сравнение). 

Предметные: 

- познакомиться с историей развития деревообработки, выжигания; 

- сформировать интерес к художественному выжиганию;  

- научиться поэтапно выполнять все виды работ по выжиганию по дереву; 

- научиться распознавать техники и жанры, приемы декоративно-прикладного искусства; 

 -научиться анализировать и создавать на основе наглядных пособий свои творческие 

неповторимые работы и декорировать их орнаментом, грамотно выполнять 

подготовительные и отделочные работы;  

- безопасно пользоваться нагревательным прибором; 

- читать технологические карты, чертежи; 

- развить навыки работы с информационными источниками и интернет-ресурсами; 

- сформировать способности у учащихся решать творчески-развивающие задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарно – учебный график 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1   Вводное занятие 

Выжигание как вид искусства 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Педагогическое наблюдение,  

беседа, опрос, 

анкетирование 

2   Древесина как материал для 

художественных работ. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Тестирование, 

Контрольные задания. 

4   Инструменты и оборудование 

для выжигания 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Наблюдение, беседа, опрос. 

5   Виды выжигания и техника 

выжигания 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

6   Теория и практика цвета  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

7   Основные узоры выжигания  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

8   Бордюр  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

9   Отделка работ  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

10   Самостоятельные творческие 

работы 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

11   Виды выжигания и техника 

выжигания 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

12   Теория и практика цвета  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

13   Основные узоры выжигания  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

14   Бордюр  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

15   Отделка работ  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

16   Самостоятельные творческие 

работы 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

17   Виды выжигания и техника 

выжигания 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

18   Теория и практика цвета  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

19   Основные узоры выжигания  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

20   Бордюр  2 Практическая Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 



работа 

21   Отделка работ  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

22   Самостоятельные творческие 

работы 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, опрос. 

23   Виды выжигания и техника 

выжигания 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

24   Теория и практика цвета  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

25   Основные узоры выжигания  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

26   Бордюр  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

27   Отделка работ  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

28   Самостоятельные творческие 

работы 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

29   Виды выжигания и техника 

выжигания 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

30   Теория и практика цвета  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

31   Основные узоры выжигания  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

32   Самостоятельные творческие 

работы 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

33   Отделка работ  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8  Беседа, наблюдение, опрос. 

34   Самостоятельные творческие 

работы 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

35   Самостоятельные творческие 

работы 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Беседа, наблюдение, опрос. 

36   Итоговое занятие  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 8 Выставка работ обучающихся 

Беседа. 

 



2.2. Условия реализации программы  

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в МБУ ДО «Дом детского творчества», кабинет №8. 

Помещение соответствует санитарным нормам. 

Кабинет: ученические столы, стол педагога; 

Инструменты и приспособления: электроприбор для выжигания, ножницы, линейки, 

карандаши простые, кисточки для красок, кисточки для лака, копировальная бумага, кнопки, 

шлифовальная шкурка (мелкая и средняя наждачная бумага). 

 Материалы: заготовки из фанеры, краски акварельные, гуашь, альбомы для        

рисования, рамки, акриловый лак. 

Дидактические материалы: 

-таблица «Основные узоры выжигания по дереву»;                                                              

-таблица «Бордюры»; 

-таблица «Основные породы деревьев»; 

-раздаточный материал: памятки, образцы, тесты, 

-наглядные пособия поделок и изделий, изготовленные педагогом; 

-папки с образцами и чертежами узоров. 

2. Информационное обеспечение: включает демонстративные и раздаточные 

наглядные материалы, журналы, буклеты, книги, видео-уроки (мастер классы). 

3. Кадровое обеспечение - программа реализует педагог дополнительного 

образования, имеющий средне профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность 

(профиль) которого соответствует направленности дополнительной программы, осваиваемой 

учащимся, или передаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). А также 

дополнительное профессиональное образование – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль), который соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или передаваемому 

учебному курсу, дисциплине. 

Формы аттестации 

Форма аттестации по данной общеобразовательной общеразвивающей программе 

может быть в качестве выставки индивидуальных работ обучающихся, участие в конкурсах 

и выставках различного уровня (муниципального, городского, областного, международного 

и т. д.). 

Оценочный материал 

Контроль за реализацией программы осуществляется методом наблюдения за 

поведением учащегося в процессе: 

-занятий (кроссворды, тесты); 

-подготовки работ к выставке; 

-участие учащихся в выставках Дома детского творчества, городских и международных 

конкурсах. 

-мониторинг учащихся; 

-проведение открытых занятий; 

-рейтинговая система успешности учащихся (чековые книжки). 

Критерии оценки анализа изделия и отдельных этапов его изготовления применяемые 

при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 



Низкий уровень: изделие выполнено до конца, но со значительными недочетами, 

обучающийся работает строго по образцу, с работой на свободную тему может не 

справиться. 

Средний уровень: изделие выполнено до конца, но неаккуратно, обучающийся берет за 

основу образец, в работе присутствует оригинальное решение (видоизменяет изделие, 

добавляет новые детали). 

Высокий уровень: изделие выполнено без ошибок и недочетов, обучающийся 

самостоятельно, творчески выполняет работу на заданную тему. 

Методические материалы 

Программой предусмотрены занятия: 

-теоретические; 

-практические; 

-комбинированные. 

Занятия чаще проходят по комбинированному типу, так как включают в себя 

повторение пройденного, объяснение нового, закрепление материала и подведение итогов.  
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Содержание рабочей программы 
№ 

п/п 

Дата  

Тема занятий 

 

Краткое содержание занятий 

 

Форма контроля 
Месяц Число Кол-во 

часов 

1   2 Вводное занятие 

Выжигание как вид 

искусства 

Теория: правила поведения в объединении. Требования по 

безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях  

«Выжигание по дереву». 

Оборудование и материалы, необходимые для занятий. 

Понятие о выжигании по дереву, как виде прикладного 

искусства. Просмотр презентации. 

Педагогическое наблюдение,  

беседа, опрос, 

анкетирование 

2   2 Древесина как материал для 

художественных работ. 

Теория: «Древесина, как материал для художественных 

работ». Понятие-фанера. Обработка. Приспособления для 

обработки заготовок. Наждачная бумага: структура, размеры.  

Практика: Определение размеров работ. Подготовка и 

обработка заготовки. 

Тестирование, 

Контрольные задания. 

4   2 Инструменты и 

оборудование для 

выжигания 

Теория: Прибор для выжигания. Устройство, правила 

безопасности при работе с прибором для выжигания. Способ 

копирования рисунка на фанеру.   

Практика: Выбор рисунка, перевод его на фанеру с 

помощью копировальной бумаги. Выжигание по контуру.  

Наблюдение, беседа, опрос. 

5   2 Виды выжигания и техника 

выжигания 

Теория: Контурное выжигание. Выжигание силуэтов. 

Выжигание негативных силуэтов.   

Практика: Выжигание по дереву простых изображений. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

6   2 Теория и практика цвета Теория: История возникновения красок. Раскрашивание.  

Основные и дополнительные цвета. Составные цвета. 

Холодные и теплые цвета.  

Практика: Смешивание красок. Раскрашивание 

выполненных работ красками, карандашами.  

Беседа, наблюдение, опрос. 

7   2 Основные узоры выжигания Теория: Основные узоры выжигания. (Завитки, большие 

точки, тонкие линии, свободная рогожка). 

Практика: Выжигание основных узоров (завитки, большие 

точки, тонкие линии, свободная рогожка). 

Беседа, наблюдение, опрос. 

8   2 Бордюр Теория: Бордюр как рамка для картин. Основные виды 
узоров (орнаментов)- вьющаяся зелень, геометрический 

рисунок.  

Практика: Изготовление рамок для выполненных работ. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

9   2 Отделка работ Теория: Понятие о тоне в рисунке. Этапы тонирования. 

Покрытие изделия. Лакирование.  

Практика: Покрытие выполненных изделий акриловым 

Беседа, наблюдение, опрос. 



лаком для художественных работ декоративно-

 прикладного творчества. 

 

10   2 Самостоятельные 

творческие работы 

Практика: Выбор эскиза по заданным темам, подготовка 

заготовки, оформление.  

Беседа, наблюдение, опрос. 

11   2 Виды выжигания и техника 

выжигания 

Практика: Контурное выжигание. Выжигание силуэтов. Беседа, наблюдение, опрос. 

12   2 Теория и практика цвета Практика: Смешивание красок. Раскрашивание 

выполненных работ красками, карандашами.  

Беседа, наблюдение, опрос. 

13   2 Основные узоры выжигания Практика: Выжигание основных узоров (тугая рогожка, 

плетёная рогожка, раковины, волокна древесины, древесина 

с сучками). 

Беседа, наблюдение, опрос. 

14   2 Бордюр Практика: Изготовление рамок для выполненных работ. Беседа, наблюдение, опрос. 

15   2 Отделка работ Теория: Понятие о тоне в рисунке. Этапы тонирования. 

Покрытие изделия. Лакирование.  

Практика: Покрытие выполненных изделий акриловым 

лаком для художественных работ декоративно-
 прикладного творчества. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

16   2 Самостоятельные 

творческие работы 

Практика: Выбор эскиза по заданным темам, подготовка 

заготовки, оформление. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

17   2 Виды выжигания и техника 

выжигания 

 Практика: Контурное выжигание. Выжигание силуэтов. 

Выжигание негативных силуэтов.   

Беседа, наблюдение, опрос. 

18   2 Теория и практика цвета Практика: Смешивание красок. Раскрашивание 

выполненных работ красками, карандашами.  
Беседа, наблюдение, опрос. 

19   2 Основные узоры выжигания Практика: Выжигание основных узоров (ёлочка, сетка, 

тяжелые волны, лёгкие волны, маленькие точки). 

Беседа, наблюдение, опрос. 

20   2 Бордюр Практика: Изготовление рамок для выполненных работ. Беседа, наблюдение, опрос. 

21   2 Отделка работ Практика: Покрытие выполненных изделий акриловым 

лаком для художественных работ декоративно-
 прикладного творчества. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

22   2 Самостоятельные 

творческие работы 

Практика: Выбор эскиза по заданным темам, подготовка 

заготовки, оформление. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

23   2 Виды выжигания и техника 

выжигания 

Практика: Контурное выжигание. Выжигание силуэтов. 

Выжигание негативных силуэтов. Выжигание по дереву 

сложных изображений. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

24   2 Теория и практика цвета Практика: Смешивание красок. Раскрашивание 

выполненных работ красками, карандашами.  

Беседа, наблюдение, опрос. 

25   2 Основные узоры выжигания Практика: Выжигание основных узоров (тёмный фон, 

смешанный тон, косая штриховка, неоднородная штриховка, 

Беседа, наблюдение, опрос. 



размытая тень). 

26   2 Бордюр Практика: Изготовление рамок для выполненных работ. Беседа, наблюдение, опрос. 

27   2 Отделка работ Практика: Покрытие выполненных изделий акриловым 

лаком для художественных работ декоративно-

 прикладного творчества. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

28   2 Самостоятельные 

творческие работы 

Практика: Выбор эскиза по заданным темам, подготовка 

заготовки, оформление. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

29   2 Виды выжигания и техника 

выжигания 

Практика: Контурное выжигание. Выжигание силуэтов. 

Выжигание негативных силуэтов.  Выжигание по дереву 

сложных изображений. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

30   2 Теория и практика цвета Практика: Смешивание красок. Раскрашивание 

выполненных работ красками, карандашами.  

Беседа, наблюдение, опрос. 

31   2 Основные узоры выжигания Практика: Выжигание основных узоров (размытые точки, 

лёгкая тень, размытая косая штриховка). 

Беседа, наблюдение, опрос. 

32   2 Самостоятельные 

творческие работы 

Практика: Выбор эскиза по заданным темам, подготовка 

заготовки, оформление. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

33   2 Отделка работ Практика: Покрытие выполненных изделий акриловым 

лаком для художественных работ декоративно-

 прикладного творчества.  

Беседа, наблюдение, опрос. 

34   2 Самостоятельные 

творческие работы 

Практика: Выбор эскиза по заданным темам, подготовка 

заготовки, оформление. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

35   2 Самостоятельные 

творческие работы 

Практика: Выбор эскиза по заданным темам, подготовка 

заготовки, оформление. 

Беседа, наблюдение, опрос. 

36   2 Итоговое занятие Практика: Контрольное задание. Работа по выбору. 

Выставка работ. 
Выставка работ обучающихся 

Беседа. 
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