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Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа кружка «Выжигание» разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья  имеют свои психологические 

особенности. Наиболее значимыми мотивами для них являются: 

- «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, 

его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального 

благополучия; 

- познавательная потребность, выражающаяся в желании приобретать новые знания; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для 

окружающих взрослых. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья существуют следующие 

специфические особенности: 

-неустойчивое внимание; 

-фрагментарное, поверхностное восприятие, малый объем памяти; 

- пониженная работоспособность; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому, при составлении тематического плана были предусмотрены возможности и 

потребности в коррекционной работе каждого воспитанника. 

Коррекционная направленность занятий – обязательное условие процесса. 

Работа в кружке «Выжигание»- средство развития творчества, художественного вкуса, 

умственных способностей, образного мышления, речи и коммуникативной 

компетентности детей. 

Работа в кружке не дублирует программный материал по технологии, рисованию, 

окружающему миру, построена с учётом опыта детей и их возрастных особенностей. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка с ОВЗ, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

детей и представляет собой реальную возможность расширить жизненный опыт детей, 

обогатить их чувственный мир. 

Работа в кружке поможет развить, прежде всего, творческие интересы и способности 

школьников. У таких детей повышается любознательность, появляется стремление к 

познанию нового и усвоению новой информации и новых способов действия, развивается 

ассоциативное мышление; настойчивость, целеустремленность. Работа в кружке 

воспитывает трудолюбие, что способствует формированию волевых черт характера. 

Цель программы: создание творческой среды для развития художественно-творческих 

способностей у воспитанников, обучение учащихся создавать поделки 

Задачи: 
- формирование интереса к творческой деятельности; 

-развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук, мыслительных процессов; 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе, общаться с товарищами, 

с педагогом); 

- воспитание ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга). 



Прогнозируемый результат: 

- Развитие творческого воображения у воспитанников; 

- Сформированность интереса к творческой деятельности; 

- Развитие культуры общения воспитанников, трудолюбия, усидчивости, терпения. 

Занятия в кружке позволят существенно влиять на трудовое  и эстетическое воспитание 

ребят, рационально использовать свободное время учащихся. 

Обучающиеся должны 

Знать: 
принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности; 

основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, технический 

рисунок); 

физико-механические, технологические, энергетические, экологические свойства 

материалов; 

способы разметки по шаблону и чертежу; 

принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду деятельности, по 

свойствам материалов; 

назначение и устройство станков и электрооборудования (электровыжигателя, 

электродрели, сверлильного станка); 

иметь понятие о конструировании и моделировании; 

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

полирование; 

основные сведения о видах художественной обработки дерева на территории родного 

края, их характерные особенности; 

историю возникновения и развития местного промысла по художественной обработке 

дерева, его роль в экономике края; 

основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости; 

основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на различных видах 

изделий; 

технологический процесс изготовления изделий и декорирование их выжиганием; 

способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

Воспитанники должны 

Уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки; 

определять породу и пороки древесины по её внешнему виду; 

производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 

применять столярный инструмент по назначению, производить его наладку; 

использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия; 

выполнять простейшие столярные операции; 

производить отделку столярных изделий с учётом дизайна; 

выполнять простейший расчёты стоимости изделия; 

выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, различных видов 

выпиливания; 

проектировать простые изделия в традициях местного промысла и изготавливать их; 

самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания и выполнять их; 

бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами; 

экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

Воспитанники должны освоить, отработать и закрепить следующие навыки: 



владения основными ручными инструментами по обработке, выжиганию, выпиливанию 

лобзиком; 

выполнения операции выжигания, сверления, выпиливания, резьбы и мозаики; 

владения основными элементами графической грамотности; 

выполнения плоскостной разметки; 

разработки и составления композиции для выжигания; 

выполнение декорирования изделий. 

Формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная; 

коллективная (звеньевая). 

Программа кружка предусматривает использование традиционных и нетрадиционных 

методик. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические 

(рассказ педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, беседа с 

детьми, рассказы детей), так и практические занятия, проведение конкурсов работ 

учащихся, подготовка и проведение выставок детских работ. 

Учитывая возрастные и психофизические особенности воспитанников, на занятиях 

сочетаются коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. 

Данная программа рассчитана на детей 7-9 классов VIII вида.  Занятия проводятся: 2 часа 

в неделю, что составляет 68 часов в год. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 
Вводное занятие. Выпиливание и выжигание как разновидности 

декоративного искусства. 
2 

2. 
Рабочее место и его оборудование. Лобзик, выпиловочный столик, 

приспособление для стягивания лобзика. 
2 

3. 
Материалы, используемые при выпиливании и выжигании. Декоративные 

особенности древесины. 
2 

4. 
Ажурная резьба. Выпиливание из фанеры. Подготовка поверхности 

материала. 
2 

5. Пропильная или прорезная резьба. Особенности работы лобзиком. 2 

6. Техника пропиливания прямых, волнистых, зигзагообразных линий. 2 

7. Подготовка рисунка и перевод его на основу для выпиливания. 2 

8. 
Контурная резьба по дереву. Приемы выпиливания по внешнему контуру 

детали. 
2 

9. Выпиливание несложных деталей по внешнему контуру. 2 

10. 
Инструменты для создания отверстий, приемы работы этими 

инструментами. 
2 

11. 
Приёмы выпиливания по внутреннему контуру круга, квадрата, лепестка и 

звёздочки. 
2 

12. 
Геометрическая резьба по дереву. Выпиливание несложных деталей с 

внутренним контуром. 
2 



13. 
Способы соединения деталей из фанеры. Технология выпиливания 

внутренних поверхностей. 
2 

14. 
Выпиливание изделий с несколькими деталями содержащих несложные 

элементы по выбору учащихся. 
2 

15. 
Выполнение самостоятельной работы по разработке конструкции изделия и 

его изготовлению. 
2 

16. Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 2 

17. Выпиливание лобзиком как разновидность оформления изделия. 2 

18. 
Плоскорельефная и рельефная резьба. Работа над конструкцией изделия. 

Построение орнамента. Технические приёмы выпиливания орнамента. 
2 

19. 
Использование компьютерной техники при моделировании. Создание 

орнаментов на компьютере. 
2 

20. 
Создание орнаментов, органически связанных с конструкцией, формой 

изделия, материалом, назначением. 
2 

21. 

Скульптурная резьба по дереву. Выжигание по дереву. Инструменты и 

приспособления для выполнения работ по выжиганию. Правила 

электробезопасности. 

2 

22. 
Мозаика по дереву. Инкрустация. Подготовка заготовок к работе. 

Подготовка и перевод рисунка на основу. 
2 

23. 
Мозаика по дереву. Интарсия. Основные приёмы выжигания. Выжигание 

по внешнему контуру. 
2 

24. 
Коллективное посещение городской выставки детского технического 

творчества. 
2 

25. Мозаика по дереву. Маркетри. Техника выполнения приёмов выжигания. 2 

26. Художественное выжигание. Декорирование изделий выжиганием. 2 

27. Блочная мозаика по дереву. Отделка точками и штрихованием. 2 

28. Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 2 

29. 
Сожская скань. Основы композиции. 

Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 
2 

30. 
Резьба по бересте. Рамочное выжигание. Оформление работы ( выжигание, 

лакирование). 
2 

31. 
Роспись изделий из древесины. Приемы росписи элементов выжженного 

рисунка. 
2 

32. Роспись и покрытие готового изделия лаком. 2 

33. 
Подготовка к выставке, оформление работ. Оформление итоговой выставки 

и отбор лучших работ. 
2 

34. 
Подведение итогов работы кружка за год. Рекомендации школьникам по 

самостоятельной работе в летний период. 
2 

 




