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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. № 20 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Художественная обработка материалов» имеет техническую 

направленность. 

Актуальность программы 
  В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры 

и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду.  

    Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-

деятельностного подхода на средней ступени обучения, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе   решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные - развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка.  В силу того, что каждый ребенок является 
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неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Важное направление в содержании 

программы «Художественная обработка материалов» уделяется духовно-нравственному 

воспитанию школьника.  На уровне предметного содержания создаются условия для 

воспитания: 

   патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.); 

   ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами 

материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность 

предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе 

выполнения коллективных художественных проектов); 

  ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 

образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе 

работы с природным материалом и др.); 

  ценностного отношения    здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

   Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития   

учащимся 11-13 лет технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

«Художественная обработка материалов» выделяет и другие приоритетные направления, 

среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; развитие 

коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 развитие коммуникативной компетентно. 
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   Основное содержание программы направлено на личностное   развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно 

более полно представить себе назначение и применение материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием 

обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), биология 

(создание образов животного и растительного мира), физика. При создании художественных 

образов используются те же средства художественной выразительности, которые дети 

осваивают на уроках ИЗО. 

   Системно-деятельностный и личностный подходы на средней ступени обучения 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Исходя из этого, программа «Художественная 

обработка материалов» предусматривает большое количество развивающих заданий 

поискового и творческого характера.  Раскрытие личностного потенциала младшего 

школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет 

возможность принять самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его 

сложности.  Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы нацелено на активизацию 

художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, формирование 

мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.   

   В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на 

основе разумного использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного школьника.  Передача учебной 

информации производится различными способами (рисунки, схемы, эскизы, чертежи, 

условные обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации –  в книгах, словарях, справочниках, интернет-ресурсах. 

   Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники.  

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов образования 

обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности детей. У ребёнка 

формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на 

жизненные ситуации. Значительное внимание должно уделяться повышению мотивации.  

Ведь настоящий процесс художественного творчества невозможно представить без особого 

эмоционального фона, без состояния вдохновения, желания творить. В таком состоянии легче 

усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия и изобретательность.  

Произведения, возникающие в этот момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом 

рутинной работы. Для того чтобы вызвать у детей устойчивое желание работать над данной 

поделкой, учебные пособия дополнены разного рода информационным содержанием для того 

чтобы расширять представления об изображаемых объектах, анализировать целевое 
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назначение поделки. Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет 

методически грамотно построенная работа на занятии.     

   На первом этапе формируется деятельность наблюдения.  Ребенок анализирует изображение 

поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких материалов. Далее он должен 

определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам 

самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев основные этапы 

работы показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность 

предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, учиться применять 

их на других материалах. Следует помнить, что задача занятия — освоение нового 

технологического приема или комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение 

поделки, предложенной учителем. Такой подход позволяет оптимально учитывать 

возможности каждого учащегося, поскольку допускаются варианты как упрощения, так и 

усложнения задания. Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по 

поиску альтернативных возможностей, подбирать другие материалы в место заданных, 

анализируя при этом существенные и несущественные признаки для данной работы.          

   Программа имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов. 

   Процесс перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает проблему развития 

творческого мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Данная программа направлена на 

развитие творческого потенциала личности учащихся в соответствии приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Особенность программы состоит в ее культурологическом подходе. Данный подход в 

художественно-творческом развитии детей заключается в постановке и реализации 

принципиально новых задач художественной педагогики, среди которых формирование у 

детей художественной культуры как неотъемлемой части общей духовной культуры. 

Придавая огромное значение формированию личности посредством искусства, Л.С. 

Выготский, М.С. Каган, Б.М. Неменский отмечали, что приобщение ребенка к миру 

прекрасного, обогащает его, раскрывает творческий потенциал. Следовательно, нельзя решать 

актуальные проблемы современного образования вне искусства – мощнейшего средства 

воспитания и образования. 

   Образовательная программа способствует приобщению детей к духовной культуре как к 

способу передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей, при восприятии и 

воспроизведении которых в своей деятельности происходит творческая самореализация и 

нравственное саморазвитие человека, сохранение целостности его внутреннего мира. 

   Программа раскрывает перед учащимся многогранные возможности декоративно-

прикладного творчества, приобщает к большому и разнообразному миру искусства. 

Адресат программы  
   Программа адресована детям школьного возраста. Для обучения принимаются учащиеся в 

возрасте от 10 до 13 лет, имеющие навыки работы ручными инструментами для обработки 

дерева и металла. 

Объем и срок реализации программы 

   Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 216 часов: 

 1 год 2 раза в неделю по 3 академических часа – 216 часов. 
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Цель программы – создание оптимальных условий для развития индивидуальности и 

самореализации ребенка, его творческих способностей посредством знакомства с разными 

видами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы  

Обучающие:  

 познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе, 

 обучить технологии разных видов рукоделия. 

Развивающие:  

 развить природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; фантазию, 

наблюдательность; 

 развить образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 развивать эмоциональную сферу (восприимчивость к красоте, чувство прекрасного); 

  развивать волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, формировать потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности 

как высшей меры воспитанности); 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию; 

 формировать основы экологического воспитания и бережного отношения к ресурсам 

планеты; 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

  Условия реализации программы 

  Условия набора в коллектив 

В объединение принимаются учащиеся в возрасте от 11 до 13 лет.  

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 
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Особенности организации образовательного процесса:  

Работа в объединении организуется с учетом возрастных особенностей детей. В 

программу включены участия в выставках декоративно-прикладного и технического 

творчества, экскурсии в культурно-исторические места, встречи с интересными людьми. 

Программа предусматривает использование средств ИКТ: показ презентаций по темам, показ 

примеров работ, использование электронных инструкций. Занятия по программе 

предполагаются как аудиторные, так и внеаудиторные. Программа может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

   Проводятся групповые занятия с сочетанием индивидуальных методов обучения, с учетом 

способностей и возможностей учащихся.  

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная. 

Основной вид занятий – практический. 

   При проведении каждого занятия используются здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, зарядка для глаз, направленные на снятие усталости, напряжения, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Материально-техническое оснащение программы 

    Занятия проводятся на базе школьных мастерских (мастерская по обработке дерева, 

мастерская по обработке металла), рабочее место педагога доп. образования оборудовано орг. 

техникой (компьютер, принтер, сканер) и мультимедийным оборудованием (интерактивная 

доска, проектор). 

Кадровое обеспечение программы 

   Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «Художественная 

обработка материалов» должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 учащиеся познакомятся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 овладеют различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе, 

 обучатся технологиям разных видов декоративно-прикладного творчества. 

Метапредметные: 

 разовьют природные задатки, творческий потенциал; фантазию, наблюдательность; 

 разовьют образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 разовьют эмоциональную сферу; 

 разовьют волевые качества; 

 разовьют моторику рук, глазомер. 

Личностные: 

 учащиеся приобщатся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 
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общечеловеческой культуры, разовьют стремление к высоким культурным и духовным 

ценностям и их дальнейшему обогащению; 

 будут стремиться к высоконравственному поведению и нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности 

как высшей меры воспитанности); 

 научатся объективной самооценке, разовьют чувство собственного достоинства, 

самоуважения; 

 научатся уважительному отношению между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 разовьют усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

сформируют потребность к саморазвитию; 

 научатся бережному отношению к природным ресурсам; 

 разовьют потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной общеразвивающей программы 

 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ» 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Устный опрос 

2. Художественное и декоративно-прикладное 

творчество 

4 2 2 Викторина 

3. Основные сведения о древесине 4 2 2 Викторина 

4. Инструменты, применяемые для худ. 
обработки древесины 

4 2 4 Викторина 

5. Худ. обработка древесины - выпиливание 12 2 10 Наблюдение 

6. Худ. обработка древесины - выжигание 12 3 9 Наблюдение 

7. Худ. обработка древесины – роспись по 

дереву 

14 6 8 Наблюдение 

8. Худ. обработка древесины – контурная 

резьба 

18 8 10 Наблюдение 

9. Худ. обработка древесины – деревянная 

мозаика 

18 7 11 Наблюдение 

10. Худ. обработка древесины – декоративное 

точение 

18 7 11 Наблюдение 

11. Работа по дереву в смешанной технике 10 4 6 Наблюдение 

12. Основные сведения о металлах 4 4  Викторина 
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13. Инструменты, применяемые для худ. 

обработки металлов 

4 4 2 Викторина 

14. Худ. обработка металлов - металлопластика 14 5 9 Наблюдение 

15. Худ. обработка металлов – просечной металл 18  4 Наблюдение 

16. Худ. обработка металлов - чеканка 18 7 11 Наблюдение 

17. Худ. обработка металлов – худ. литье 18 6 14 Наблюдение 

18. Работа по металлу в смешанной технике 10 2 6 Наблюдение 

19. Участие в выставках декоративно-

прикладного и технического творчества 

2  2 Наблюдение 

20. Итоговое занятие 2  2 Устный опрос 

 Итого: 216 86 130  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                     № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Художественная обработка материалов» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  год 01.09.2022 25.05.2023 36 72 216 

2 раза в неделю 

по 3 

академических 

часа по 45 мин 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Художественная обработка материалов» 
Задачи программы 

Обучающие:  

 познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе, 

 обучить технологии разных видов рукоделия. 

Развивающие:  

 развить природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; фантазию, 

наблюдательность; 

 развить образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 развивать эмоциональную сферу (восприимчивость к красоте, чувство прекрасного); 

  развивать волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, формировать потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности 

как высшей меры воспитанности); 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию; 
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 формировать основы экологического воспитания и бережного отношения к ресурсам 

планеты; 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Содержание программы   

Вводное занятие.   

  Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности и правила поведения на занятиях. 

1. Художественное и декоративно-прикладное творчество.  

Виды художественного и декоративно- прикладного искусства. Народные промыслы России 

и народов Крайнего севера. 

2. Основные сведения о древесине.  

Физико-механические свойства древесины. Твердость, гибкость, плотность, цвет. 

Особенности обработки древесины. Текстура. 

3. Инструменты, применяемые для худ. обработки древесины. 

Виды столярных инструментов, способы настройки. Столярная подготовка поверхности. 

4. Худ. обработка древесины – выпиливание. 

Устройство ручного лобзика. Приемы работы. Графическая подготовка к изготовлению 

изделий и перевод рисунка. Выпиливание лобзиком плоских изделий. Выпиливание объемных 

конструктивных изделий. 

5. Худ. обработка древесины – выжигание. 

Выжигание. Приборы для выжигания, ТБ при работе. Нанесение рисунка, отработка основных 

приемов и методов нанесения. Выжигание рисунка. 

6. Худ. обработка древесины – роспись по дереву. 

Роспись по дереву. Лакокрасочные материалы, применяемые для росписи по дереву. 

Композиция в художественной обработке конструкционных материалов. Основные 

закономерности композиции. Технология росписи по дереву. Роспись деревянных изделий. 

7. Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Художественная обработка древесины - резьба по дереву. Виды резьбы. Материалы и 

инструменты, применяемые для резьбы по дереву. Композиция в резьбе по дереву. Правила и 

приемы составления композиции. Технология контурной резьбы. Изготовление изделия в 

технике контурной резьбы. 

8. Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Деревянная мозаика. Инструменты и материалы, применяемые для деревянной мозаики, 

приемы работы. Композиция в деревянной мозаике. Технология выполнения работ в технике 

деревянной мозаики. Отделка изделия в технике деревянной мозаики. Изготовление изделия 

в технике деревянной мозаики. 

9. Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Декоративное точение. Устройство токарного станка по дереву. Техника безопасности при 

работе на токарном станке. Материалы и инструменты для токарных работ. Технология 

точения фигурных поверхностей. Отделка точеных изделий. Изготовление изделия с 

элементами обработки на токарном станке. 

10. Работа по дереву в смешанной технике. 

Виды техник, применяемых в художественной обработке изделий из дерева. Композиция в 

изделиях с применением различных техник. Изготовление изделия из дерева в смешанной 

технике. 
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11. Основные сведения о металлах. 

Виды худ. обработки металлов. Металлы, применяемые в художественной обработке 

металлов. Физико-механические свойства металлов, применяемых в художественной 

обработке металлов. 

12. Инструменты, применяемые для худ. обработки металлов. 

Виды слесарных инструментов. Техника безопасности при работе. Настройка и правка 

слесарных инструментов, приемы работы. Приспособления и оснастка, применяемые для 

работы с металлами. 

13. Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Фольга, рельефная металлопластика. Инструменты и материалы, применяемые для 

работы с фольгой, приемы работы. Технология выполнения работ в технике 

металлопластики. Отделка изделия в технике металлопластики. Изготовление изделий в 

технике металлопластики. 

14. Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Применение техники просечного металла в изделиях декоративно-прикладного творчества. 

Инструменты и материалы для выполнения работ в технике просечного металла. Приемы 

работы. Технология выполнения работ в технике просечного металла. Отделка изделия в 

технике просечного металла. Изготовление изделия в технике просечного металла. 

15. Худ. обработка металлов – чеканка. 

Чеканка как вид худ.  обработки металла. Инструменты и материалы, применяемые для 

чеканки. Приемы работы. Технология выполнения работ в технике чеканки. Отделка изделия 

в технике чеканки. Изготовление изделия в технике чеканки. 

16. Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Худ.  литье как вид худ. обработки металла. Виды художественного литья. Материалы и 

оборудование, применяемые для худ.  литья. Приемы работы. Устройство муфельной печи 

ПМ-12. Техника безопасности при работе с муфельной печью. Технологии, применяемые в 

художественном литье, изготовление литейных форм. Отделка литых изделий. Изготовление 

изделия в технике худ.  литья. 

17. Работа по металлу в смешанной технике. 

Применение различных техник в художественной обработке металла. Композиция изделия с 

применением смешанных техник. Изготовление изделия из металла в смешанной технике. 

18. Участие в выставках декоративно-прикладного и технического творчества. 

19. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. Обсуждение творческих планов. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающие:  

 познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе, 

 обучить технологии разных видов рукоделия. 

Развивающие:  

 развить природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; фантазию, 

наблюдательность; 
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 развить образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 развивать эмоциональную сферу (восприимчивость к красоте, чувство прекрасного); 

  развивать волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, формировать потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности 

как высшей меры воспитанности); 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию; 

 формировать основы экологического воспитания и бережного отношения к ресурсам 

планеты; 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                     Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Художественная обработка материалов» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Воронова Константина Викторовича 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Раздел/тема занятия 

Количество 

часов по 

плану 

1.  
 

Вводное занятие. Знакомство. 

Вводный инструктаж по технике безопасности и правила поведения на занятиях. 

2 

2.  
 

Художественное и декоративно-прикладное творчество.  

Виды художественного и декоративно- прикладного искусства.  

2 

3.  
 

Художественное и декоративно-прикладное творчество. 

Народные промыслы России и народов Крайнего севера. 
 

2 

4.  
 

Основные сведения о древесине. 

Физико-механические            свойства древесины. Твердость, гибкость, плотность, 

цвет.  

2 

5.  
 

Основные сведения о древесине. 

Особенности обработки древесины. Текстура. 

2 

6.  
 

Инструменты, применяемые для худ. обработки древесины. 

Виды столярных инструментов, способы настройки. Столярная подготовка 

поверхности. 

2 

7.  
 

Инструменты, применяемые для худ. обработки древесины. 

Виды столярных инструментов, способы настройки. Столярная подготовка 

поверхности. 

2 

8.  
 

Инструменты, применяемые для худ. обработки древесины. 

Виды столярных инструментов, способы настройки. Столярная подготовка 

поверхности. 

2 

9.  
 

Худ. обработка древесины – выпиливание. 

Устройство ручного лобзика. Приемы работы. 

2 
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10.  
 

Худ. обработка древесины – выпиливание. 

Графическая подготовка к изготовлению изделий и перевод рисунка. 

2 

11.  
 

Худ. обработка древесины – выпиливание. 

Выпиливание лобзиком    
плоских изделий. 

2 

12.  
 

Худ. обработка древесины – выпиливание. 

Выпиливание лобзиком    

плоских изделий. 

2 

13.  
 

Худ. обработка древесины – выпиливание. 

Выпиливание объемных конструктивных изделий. 

2 

14.  
 

Худ. обработка древесины – выпиливание. 

Выпиливание объемных конструктивных изделий. 

2 

15.  
 

Худ. обработка древесины – выжигание. 

Выжигание. Приборы для выжигания, ТБ при работе. 

2 

16.  
 

Худ. обработка древесины – выжигание. 

Нанесение рисунка, отработка основных приемов и методов нанесения. 

2 

17.  
 

Худ. обработка древесины – выжигание. 

Выжигание рисунка. 

 

2 

18.  
 

Худ. обработка древесины – выжигание. 

Выжигание рисунка. 
 

2 

19.  
 

Худ. обработка древесины – выжигание. 

Выжигание рисунка. 

 

2 

20.  
 

Худ. обработка древесины – выжигание. 

Выжигание рисунка. 

 

2 

21.  
 

Худ. обработка древесины – роспись по дереву. 

Роспись по дереву. Лакокрасочные материалы, применяемые для росписи по 

дереву. 
 

2 

22.  
 

Худ. обработка древесины – роспись по дереву. 

Композиция в художественной обработке конструкционных материалов. 

Основные закономерности композиции. 

2 

23.  
 

Худ. обработка древесины – роспись по дереву. 

Технология росписи по дереву. 

2 

24.  
 

Худ. обработка древесины – роспись по дереву. 

Роспись деревянных изделий. 

2 

25.  
 

Худ. обработка древесины – роспись по дереву. 

Роспись деревянных изделий. 

2 
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26.  
 

Худ. обработка древесины – роспись по дереву. 

Роспись деревянных изделий. 

2 

27.  
 

Худ. обработка древесины – роспись по дереву. 

Роспись деревянных изделий. 

2 

28.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Художественная обработка древесины - резьба по дереву. Виды резьбы. 

 

2 

29.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Материалы и инструменты, применяемые для резьбы по дереву. 

2 

30.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Композиция в резьбе по дереву. Правила и приемы составления композиции. 

2 

31.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Технология контурной резьбы. 

 

2 

32.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Изготовление изделия в технике контурной резьбы. 

2 

33.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Изготовление изделия в технике контурной резьбы. 

2 

34.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Изготовление изделия в технике контурной резьбы. 

2 

35.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Изготовление изделия в технике контурной резьбы. 

2 

36.  
 

Худ. обработка древесины – контурная резьба. 

Изготовление изделия в технике контурной резьбы. 

2 

37.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Деревянная мозаика. 

2 

38.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Инструменты и материалы, применяемые для деревянной мозаики, приемы 

работы. 

2 

39.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Композиция в деревянной мозаике. 

2 

40.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Технология выполнения работ в технике деревянной мозаики. 

2 

41.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 
Отделка изделия в технике деревянной мозаики. 

2 

42.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Изготовление изделия в технике деревянной мозаики. 

2 
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43.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Изготовление изделия в технике деревянной мозаики. 

2 

44.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Изготовление изделия в технике деревянной мозаики. 

2 

45.  
 

Худ. обработка древесины – деревянная мозаика. 

Изготовление изделия в технике деревянной мозаики. 

2 

46.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Декоративное точение. 

2 

47.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Устройство токарного станка по дереву. Техника безопасности при работе на 

токарном станке. 

2 

48.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Материалы и инструменты для токарных работ. 

2 

49.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Технология точения фигурных поверхностей. 

2 

50.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Отделка точеных изделий. 

2 

51.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Изготовление изделия с элементами обработки на токарном станке. 

2 

52.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Изготовление изделия с элементами обработки на токарном станке. 

2 

53.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Изготовление изделия с элементами обработки на токарном станке. 

2 

54.  
 

Худ. обработка древесины – декоративное точение. 

Изготовление изделия с элементами обработки на токарном станке. 

2 

55.  
 

Работа по дереву в смешанной технике. 

Виды техник, применяемых в худ. обработке изделий из дерева. 

2 

56.  
 

Работа по дереву в смешанной технике. 

Композиция в изделиях с применением различных техник. 

2 

57.  
 

Работа по дереву в смешанной технике. 

Изготовление изделия из дерева в смешанной технике. 

2 

58.  
 

Работа по дереву в смешанной технике. 
Изготовление изделия из дерева в смешанной технике. 

2 

59.  
 

Работа по дереву в смешанной технике. 

Изготовление изделия из дерева в смешанной технике. 

2 
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60.  
 

Основные сведения о металлах. 

Виды худ. обработки металлов. Металлы, применяемые в худ. обработке металлов. 

Физико-механические свойства металлов. 

2 

61.  
 

Основные сведения о металлах. 

Физико-механические свойства металлов, применяемых в худ. обработке 
металлов. 

2 

62.  
 

Инструменты, применяемые для худ. обработки металлов. 

Виды слесарных инструментов. Техника безопасности при работе. 

2 

63.  
 

Инструменты, применяемые для худ. обработки металлов. 

Настройка и правка слесарных инструментов, приемы работы. 

2 

64.  
 

Инструменты, применяемые для худ. обработки металлов. 

Приспособления и оснастка, применяемые для работы с металлами. 

2 

65.  
 

Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Фольга, рельефная металлопластика. 

 

2 

66.  
 

Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Инструменты и материалы, применяемые для работы с фольгой, приемы работы. 

 

2 

67.  
 

Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Технология выполнения работ в технике металлопластики. 

2 

68.  
 

Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Отделка изделия в технике металлопластики. 

2 

69.  
 

Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Изготовление изделий в технике металлопластики. 

2 

70.  
 

Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Изготовление изделий в технике металлопластики. 

2 

71.  
 

Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Изготовление изделий в технике металлопластики. 

2 

72.  
 

Худ. обработка металлов – металлопластика. 

Изготовление изделий в технике металлопластики. 

 

2 

73.  
 

Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Применение техники просечного металла в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. 

2 

74.  
 

Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Инструменты и материалы для выполнения работ в технике просечного металла. 

Приемы работы. 

2 

75.  
 

Худ. обработка металлов – просечной металл. 
Технология выполнения работ в технике просечного металла. 

2 

76.  

Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Отделка изделия в технике просечного металла. 

2 
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77.  

Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. 

2 

78.  

Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. 

2 

79.  

Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. 

2 

80.  

Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. 

2 

81.  

Худ. обработка металлов – просечной металл. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. 

2 

82.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Чеканка как вид худ.  обработки металла. 

2 

83.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Инструменты и материалы, применяемые для чеканки. Приемы работы. 

 

2 

84.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Технология выполнения работ в технике чеканки. 

 

2 

85.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Отделка изделия в технике чеканки. 
 

2 

86.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Изготовление изделия в технике чеканки. 

 

2 

87.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Изготовление изделия в технике чеканки. 

 

2 

88.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Изготовление изделия в технике чеканки. 

2 

89.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Изготовление изделия в технике чеканки. 

2 

90.  

Худ. обработка металлов – чеканка. 

Изготовление изделия в технике чеканки. 

2 

91.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Худ.  литье как вид худ. обработки металла. 

 

2 

92.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 
Виды художественного литья 

 

2 

93.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Материалы и оборудование, применяемые для худ.  литья. Приемы работы. 

 

2 
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94.  

Худ. обработка металлов – худ. литье.  

Устройство муфельной печи ПМ-12. Техника безопасности при работе с 

муфельной печью. 

 

2 

95.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Технологии, применяемые в художественном литье, изготовление литейных форм. 

 

2 

96.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Отделка литых изделий. 

 

2 

97.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Изготовление изделия в технике худ.  литья 

 

2 

98.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Изготовление изделия в технике худ.  литья 

 

2 

99.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 
Изготовление изделия в технике худ.  литья 

 

2 

100.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Изготовление изделия в технике худ.  литья 

 

2 

101.  

Худ. обработка металлов – худ. литье. 

Изготовление изделия в технике худ.  литья 

 

2 

102.  

Работа по металлу в смешанной технике. 

Применение различных техник в худ. обработке металла. 

2 

103.  

Работа по металлу в смешанной технике. 

Композиция изделия с применением смешанных техник. 

2 

104.  

Работа по металлу в смешанной технике. 

Изготовление изделия из металла в смешанной технике. 

2 

105.  

Работа по металлу в смешанной технике. 

Изготовление изделия из металла в смешанной технике. 

2 

106.  

Работа по металлу в смешанной технике. 

Изготовление изделия из металла в смешанной технике. 

2 

107.  

Участие в выставках декоративно-прикладного и технич. творчества. 2 

108.  

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. Обсуждение творческих планов. 

2 

  Итого: 216 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения.  

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ. 

Методические материалы 

Данная программа построена на принципах: личностно-ориентированной 

направленности, гуманизации, увлекательности, творчества, доступности, коллективности, 

системности, интеграции отдельных видов декоративно-прикладного искусства. 

В работе объединения используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

труд, соревновательный элемент, обучение, общение, творчество. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

 воспитывающего характера труда;  

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, 

установленной размерности и т.д.); 

 связи теории с практикой;  

 систематичности и последовательности;  

 элементы состязания; 

 доступности и посильности;  

 сознательности и активности;  

 наглядности;  

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов); 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой 

деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической 

деятельности не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в условиях 

межличностного общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 экологическое воспитание – формирование знаний об экологии современного мира, об 

экономии ресурсов планеты, экономное использование материалов и остатков; 
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 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Один из основных принципов программы это – создание ситуации успеха.  

Успех детей в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства рождает в них 

уверенность в своих силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде 

труда, они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми видами работы. 

Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство возникает у 

детей на протяжении всего периода обучения: в ходе учебного занятия, в ходе проведения 

выставок, в результате осознанного стремления к самосовершенствованию и мастерству.  

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в календарно-тематическом 

плане предусматривается частая смена видов деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 фронтальная; 

 выставка. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего 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. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. В процессе работы с различными 

инструментами и приспособлениями педагог постоянно напоминает детям о правилах 

пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, санитарии и техники 

безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий 

проводится во время практической работы) 
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 практическая работа (80% времени занятия); 

 динамические паузы у детей среднего и старшего школьного возраста; 

 подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку поделки каждого 

ребенка; 

 приведение в порядок рабочего места. 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или иной 

задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность; 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала. 

Информационные источники:  

 

1. Основы эстетического воспитания: пособие для учителя / под ред. Н. А. Кушаева. - М.: 

Просвещение, 2006 

2. Самохвалова В.И. Эстетическое воспитание: вопросы теории и практики. М., 2002 

3. Роуз К.С. Выявление уровней сформированности эстетической культуры учащихся 

4. К. С. Роуз // Среднее профессиональное образование. - 2010. - N4 

5. Скаткин М. И. Трудовое воспитание и профориентация школьников. М: Просвещение. 

2005. - С. 204 

6. Рихвк Обработка металла в школьных мастерских, М., 1994 

7. Печерский М.С. Эстетическое воспитание, М 2006 

8. Основы эстетического воспитания: пособие для учителя / под ред. Н. А. Кушаева. - М.: 

Просвещение, 2006. 

9. Справочник по ювелирному делу / С. Н. Зубрилина. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

10. Федотов Г. Я. Большая энциклопедия ремесел / Геннадий Федотов. – М.: Эксмо, 2009. 

11. Сокольникова Н.М. “Краткий словарь художественных терминов 5-8 класс”, изд. 

«Титул», 1996 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечание 

1.  
Праздник «Круг знакомств» 

Сентябрь 

2022 
ГБОУ школа № 219  

2.  
Посвящение  

Октябрь 

2022 
ГБОУ школа № 219  

3.  
КТД «День мам» 

Ноябрь 

2022 
ГБОУ школа № 219  

4.  Выезд на выставку «Красоты 

мира» 

Декабрь 

2022 
ГБОУ школа № 219  

5.  
КТД “Тайный Санта” 

Декабрь 

2023 
ГБОУ школа № 219  

6.  
Беседа «Вспомним их имена» 

Январь 

2023 
ГБОУ школа № 219  

7.  Конкурс на самую 

креативную валентинку 

Февраль 

2023 
ГБОУ школа № 219  

8.  Посещение центра дизайна 

ArtPlay 

Март 

2023 
ГБОУ школа № 219  

9.  
Посещение библиотеки 

Апрель 

2023 
ГБОУ школа № 219  

10.  Посещение мастер-класса по 

просечному металлу 

Май 

2023 
ГБОУ школа № 219  

 

 

 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечание 

1.  Родительское собрание сентябрь ГБОУ школа № 219  

2. 

Посещение выставки 

технического и декоративно-

прикладного творчества 

учащихся школ 

Красносельского района 

апрель 
ДДТ Красносельского 

района 
 

 3. Консультации 
в течение 

года 

ГБОУ школа № 219 
 

4. Открытые занятия 
декабрь, 

апрель 

ГБОУ школа № 219 
 

5. Родительское собрание май ГБОУ школа № 219  

 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 

                                           подпись                     (ФИО) 

Дата: «______» «______________» 2022 год 
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