
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Художественное выжигание" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17343 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Художественное выжигание" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Коломейцева Елена Валентиновна 

Краткое описание 

программы 

Программа предназначена развивать 

способности детей для создания 

творческих работ при помощи 

выжигания по дереву и по ткани. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 8-12 

Цель программы Создание условий для творческого 

развития и самореализации 

личности ребёнка посредством 

знакомства с техникой 

художественного выжигания. 

Задачи программы Образовательные:   

- Ознакомить детей с историей 

выжигания, как одного из видов 

искусства.  

- Ознакомить с инструментами и 

материалами, используемыми для 

выжигания по дереву и по ткани. 

- Обучить технологическим 



приёмам художественного 

выжигания по древесине, по 

синтетическим тканям и правилам 

техники безопасности при работе. 

- Обучить приёмам переведения 

рисунка на основу, 

последовательности обработки 

древесной основы от этапа 

подготовки до завершающей 

отделки. 

- Ознакомить с 

последовательностью выполнения 

технологических операций для 

создания аппликации в технике 

гильоширования; 

- Научить выплавлять детали 

аппликации из синтетических 

тканей по шаблонам. 

- Ознакомить с правилами 

построения композиции, цветовым 

кругом для применения этих знаний 

в художественном выжигании. 

Личностные: 

- Развивать навыки работы в 

коллективе, коммуникативные 

способности; 

- Расширить кругозор, 

ознакомив с видами народных 

художественных промыслов России;  

- Развить творческие 

способности учащихся. 

Метапредметные:   

- Совершенствовать трудовые 

навыки, формировать культуру 

труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать 

материал, электроэнергию, 

содержать в порядке рабочее место.  

- Развивать у детей способность 

работать руками, приучать к точным 

движениям руки, развивать 



глазомер.  

- Расширить информационное 

пространство в области искусства, 

представление о возможностях 

самовыражения. 

Ожидаемые результаты  К окончанию обучения учащиеся: 

· знают и применяют правила 

безопасности во время работы с 

выжигательным прибором, 

· ознакомлены с историей 

выжигания, как одного из видов 

декоративно-прикладного искусства, 

с видами народных художественных 

промыслов России, 

· умеют подготавливать древесную 

основу для выжигания, подбирать и 

переводить рисунок на основу, 

применять технологические приёмы 

художественного выжигания по 

дереву, 

· знают последовательность 

выполнения технологических 

операций для создания аппликации в 

технике гильоширования, 

· умеют выплавлять детали 

аппликации из синтетических тканей 

по шаблонам, 

· знают о правилах построения 

композиции и сочетаемости цветов, 

применяют эти знания в 

художественном выжигании, 

· имеют навыки работы в 

коллективе, улучили свои 

коммуникативные способности, 

· имеют навыки декорирования 

изделий выжиганием, ознакомлены с 

историей пирографии и традицией 

народного творчества и быта наших 

предков, 

у учащихся развиты творческие 

способности, фантазия, глазомер, 

аккуратность, умение бережно и 

экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 



Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Выжигательные приборы; розетки с 

удлинителем, стёкла с 

обработанным или оклеенным 

краем.  

Карандаши, ластики, ручки, 

фломастеры, кисти мягкие 

художественные. 

Бумага копировальная; бумага 

офисная; калька, фольга 

Ножницы, линейки металлические, 

фигурные, треугольник, скотч, 

зажимы, английские булавки, клей 

ПВА, клей универсальный. 

Наждачная бумага, мягкие 

универсальные салфетки, ткани 

различных цветов из синтетических 

волокон, бусины, тесьма, 

декоративная фурнитура.  

Рамки, заготовки из фанеры, доски 

разделочные, лопатки и прочее. 

Лак акриловый глянцевый, кисти 

синтетические. 

 

 

 

 

 

 
 


