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Анализ работы творческого объединения 

«Мастер» за 2021-2022 уч. год. 

 

В 2021-2022 уч. году в творческом объединении «Мастер» обучалось 12 

учащихся, начального уровня 1 года обучения. Коллектив работает на базе МБОУ 

«СШ № 1». Основная форма работы была групповая, занятия проводились в очной 

форме. 

Цель и задачи первого года обучения были выполнены.  

В течение года в творческом объединении проводилась воспитательная 

работа: праздничные программы «День защитника отечества», «Новогоднее 

поздравление», «День Победы». Учащиеся творческого объединения 

систематически готовили сувениры и поделки к 8 Марта, на Новый год, ко Дню 

матери. 

Учащиеся творческого объединения принимали участие в мероприятии 

«День открытых дверей во Дворце», «Новогоднее шоу», «Новогодняя ярмарка», 

«закрытие творческого сезона». 

Образовательная программа в учебном году была выполнена на 100%, это 

подтверждает прохождение промежуточной и итоговой аттестации. По результатам 

которой все учащиеся были переведены на следующий учебный год. 

В течение учебного года проводились родительские собрания в сентябре и 

мае и беседы с родителями. 

В следующем 2022– 2023 учебном году я ставлю перед собой следующие 

задачи: 

 Дополнить научно-методические разработки для занятий. 
 Разработать новые дидактические пособия и дидактические игры для       

освоения программы. 
 Продолжить диагностику учебно-воспитательного процесса в творческом 

объединении. 
 Разработать дополнительные системы контроля уровня знаний, умений и 

навыков учащихся. 
 Совершенствовать систему работы с родителями; 

 

Пояснительная записка 
1. Общая характеристика детского объединения. 

 

1.1 Комплектование на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

группы 

Уровень 

обучения 

Год 

обучения 

на 

уровне 

Год 

обучения 

в кол-ве 

Кол-во уч-

ся 
Пол 

Всего 

уч-ся 4-6 

кл. 

7-8 

кл. 

9-

11кл. 
м 

1 стартовый 1 1 12   12 12 

Итого:    12 12 

 

Группа №1, № 1+ стартовый уровень 1 г.о. 

 

Творческое объединение в 2022-2023 учебном году в связи с переходом на 

персонифицированное финансирование занимается по двум дополнительным 
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общеобразовательным общеразвивающим программам «Мастерок» и «Мастерок 

+», которые рассчитаны на 72 и 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

академических часа.  

Целевое назначение программ - развитие мотивации ребенка к познанию и 

творчеству через овладение основами технического моделирования.  

Содержание программ содействует формированию творческой личности, 

через приобщения к искусству, самовыражение и социальную адаптацию. 

Предлагаемая система обучения построена на принципах: доступности, 

наглядности, сознательности и активности, систематичности и 

последовательности, т.е. учебный материал усваивается учащимися с различными 

способностями и подготовкой.  

Задачи программы: 

Предметные: 

- сформировать навыки выражения замысла изделия на плоскости с помощью 

эскиза, рисунка, простейшего чертежа или схемы; 

- способствовать получению опыта самостоятельного поиска информации из 

различных источников; 

- совершенствовать умения и навыки работы с ручными инструментами и на 

станках; 

- научить умению самостоятельно решать технологические задачи в процессе 

изготовления моделей простейших технических объектов;  

- формировать навык работы с инструментами и приспособлениями при 

обработке разных пород древесины; 

 Личностные: 

- формировать интерес к технике и техническим видам деятельности; 

- развивать стремление разобраться в их конструкции и желание трудиться над 

созданием технических объектов и игрушек; 

- создать условия для развития у учащихся любознательности, находчивости, 

изобретательности и устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности; 

- развить у младших школьников навыков пространственного, образного и 

технического мышления; 

 Метапредметные: 

- воспитать аккуратность, трудолюбие, терпение и целеустремленность; 

- сформировать у обучающихся умение работать в коллективе; 

- выработать осознанное отношение к необходимости соблюдения правил 

техники безопасности в работе и быту;  

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности. 

 

2. Материальное оснащение: 

 

1. Помещение для занятий. 

2. Классная мебель - столы, стулья 

3. Копировальная бумага 

4. Чертежи изделий 

5. Электровыжигатели-12 шт. 

6. Ручные лобзики-12 шт. 

7. Пилки для лобзиков 

8. Настольно-сверлильный станок-1 шт. 
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9. Аккумуляторная дрель-1 шт. 

10.  Набор надфилей 

11.  Художественные кисти 

12.  Образцы лучших работ учащихся в качестве наглядного результата 

деятельности объединения. 

13.  Электролобзик -1 шт. 

14.  Станок сверлильный 1 шт. 

15.  Приспособления для выпиливания-12 шт. 

 

3. Особенности учебного года. 

 

  Подготовка к празднику «День открытых дверей». 

  Подготовка к Новому году. 

  Проведение мероприятия, посвящённого дню «Валентина», «23 февраля», 

«Женский День 8 марта». 

 

4. Источники планирования. 

 

1. Образовательная программа «Мастерок», «Мастерок +», автор Чудинова 

Н.С. 

2. План работы «Спортивно-технического отдела» 

3. План работы массовых мероприятий ДТДМ. 

4. Массовая работа. 

 

Массовая работа учебного характера 

 

№ 

п.п 
Название мероприятия Сроки Форма 

Место 

проведения 

1 Подготовка к празднику «День 

открытых дверей» 

сентябрь Организация 

презентации 

ДТДМ 

(гостиная) 

2 Посещение строительных 

магазинов (изучение ассортимента, 

приобретение необходимого 

материала) 

октябрь-

апрель 

Наглядно -

показательная 

Магазин : 

СтройГрад 

3 Реализация проекта «Творческая 

мастерская художественное 

выжигание» (знакомство с 

различными направлениями 

декоративно-прикладного 

творчества) 

ноябрь 

 

Участие в 

мероприятии 

СШ №1 

4 Культурно познавательное 

мероприятие «Татьянин день» -

«День Студента». 

январь Реферат СШ №1 

 

 

Массовая работа воспитательного характера 
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№ 

п.п 
Название мероприятия Сроки 

 

Форма 

 

Место 

проведен

ия 

1 Организация мероприятия в 

коллективе, посвящённая дню 

именинника 

сентябрь-

май 

Культурно -

организационное 

мероприятие 

 

СШ №1 

2 Подготовка к Новому году. декабрь 

 

Изготовление 

изделия 

«Разделочная 

доска» с 

Новогодней 

символикой.  

СШ №1 

3 Проведение мероприятия, 

посвящённого дню «Валентина» 

февраль Изготовление 

сувениров 

СШ №1 

4 Подготовка изделия «23 февраля». февраль Изготовление 

«Подарок Папе» 

СШ №1 

5 Подготовка изделия «Женский День 

8 марта». 

 

март 

 

Изготовление 

«Подарок маме» 

СШ №1 

6 Подготовка к закрытию творческого 

сезона.  

Май 

 

 

Подготовка 

изделий на 

выставку. 

 

ДТДМ 

7 Торжественное шествие к Вечному 

огню. 

Май Шествие, концерт. ДТДМ 

 

Работа с родителями 

 
№ 

 
Название мероприятия 

Сроки 

 

1 Родительское собрание на тему: 

«Презентация программы обучения и развитие ребенка в 

Т.М.»- организационное; 

«Проведение итогов работы по окончании учебного года»- 

итоговое 

сентябрь-май 

2 Открытие творческого сезона в коллективе; 

Закрытие творческого сезона в коллективе 

сентябрь-май 

3 Финансовая поддержка коллектива сентябрь-май 

4 Индивидуальные беседы Сентябрь- май 

 

Личный творческий план педагога. 

 

№ Содержание деятельности сроки 

1 Изготовление и распечатка методических 

пособий по темам занятий 

в течение года 

2 Подбор и изготовление наглядных пособий для 

занятий 

в течение года 
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3 Составление поурочных планов занятий в течение года 

4 Разработка сценариев мероприятий для 

объединения и подготовка к мероприятиям  

в течение года 

5 Подбор и адаптация игр, заданий на развитие 

логики и воображение, арт-терапевтических 

упражнений. 

в течение года 

 

Календарный учебно – тематический план 

 

Группа 1, стартовый уровень, 1 год обучения (ПФ) 

 

п/н 
Дата 

проведения 
Наименование темы часы 

Форма 

проведения 

Раздел «Художественное выжигание по дереву» 

1 5.09 Вводное занятие. Организация 

работы в мастерской. Правила ТБ 

при работе в кружке. Беседа «Где 

народные умельцы узоры 

искали?» 

2 беседа 

2 12.09 Раскрашивание рисунка. 2 беседа 

3 19.09 Понятие о древесине. Материалы 

и инструменты. Виды фанеры. 

Правила ТБ при обработке 

древесины. 

2 беседа 

4 26.09 Раскрашивание рисунка. 2 практическая 

работа 

5 03.10 Искусство выжигания. 

Устройство электровыжигателя. 

Правила ТБ при выжигании. 

2 Беседа, 

объяснение 

6 10.10 Плоское выжигание 2 Беседа, 

объяснение 

7 17.10 Выжигание. Приемы точечного 

выжигания 

2 практическая 

работа 

8 24.10 Выжигание контуров рисунка 

«Мир животных» 
2 практическая 

работа 

9 31.10 Виды художественных красок. ТБ 

при работе с красками. 

Раскрашивание рисунка. 

2 Беседа, 

объяснение 

10 07.11 Отделка изделия лакированием. 

Виды лаков. 

2 практическая 

работа 

11 14.11 Плоское выжигание. 2 Беседа, 

объяснение 

12 21.11 Выжигание рисунка «Герои 

сказок и мультфильмов» 

2 практическая 

работа 

13 28.11 Раскрашивание рисунка, отделка 

изделия. 

2 практическая 

работа 

14 05.12 Выжигание рисунка с 

усложненными элементами. 

Контурное выжигание. 

2 практическая 

работа 

15 12.12 Отделка изделия. Рамка на 

изделии: прямая, фигурная. 

2 практическая 

работа 
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Раздел «Выпиливание лобзиком» 

16 19.12 Промежуточная аттестация 

учащихся. Инструменты и 

приспособления. Установка 

полотна в лобзик. Рабочая поза 

при выпиливании. Подготовка 

материала для выпиливания. 

2 Тестирование. 

практическая 

работа 

17 26.12 Изготовление фигурки на 

подставке Самоделкина. 

Подготовка заготовки для 

выпиливания, перевод рисунка на 

заготовку. Выпиливание 

контуров. 

Подготовка к выполнению 

изображения 

2 практическая 

работа 

18 09.01 Выпиливание контуров изделия 

Самоделкин и подставки. 

Зачистка изделия. 

Рисование эскиза «Самоделкин» 

для кружка «Художественное 

выпиливание и выжигание» 

2 практическая 

работа 

19 16.01 Выпиливание волнистой линии, 

круга, овала. Подготовка к 

выполнению изображения 

Неваляшки: Рисование 

окружностей, эллипсов, линий, 

шаблонных фигур. 

2 практическая 

работа 

20 23.01 Выпиливание фигурки куклы - 

Неваляшка. 

2 практическая 

работа 

21 30.01 Выжигание выпиленного изделия. 

Раскрашивание изделия, отделка. 

2 самостоятельная 

работа 

22 06.02 Выпиливание деталей домика: 

основание, крыша, окна, 

дополнительные детали. 

Выполнение изображения Домик 

для кружка «Художественное 

выпиливание и выжигание»: 

Приемы рисование стен дома 

2 практическая 

работа 

23 13.02 Выпиливание деталей домика: 

основание, крыша, окна, 

дополнительные детали. 

Выполнение изображения Домик 

для кружка «Художественное 

выпиливание и выжигание»: 

Рисование карандашом и кистью. 

Толщина, форма кисти. 

2 практическая 

работа 

24 20.02 Работа с дрелью. Техника 

безопасности при работе с 

дрелью, зачистка изделия. 

2 беседа 

25 27.02 Раскрашивание деталей домика 

гуашью. 

2 самостоятельная 

работа 

26 06.03 Раскрашивание деталей домика 2 самостоятельная 
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гуашью. работа 

27 13.03 Подарок маме. Изготовление 

декоративной разделочной доски. 

Перевод рисунка на заготовку, 

выпиливание контуров доски: 

основание, ручка: Изображение 

окружностей, эллипсов. 

2 беседа, 

практическая 

работа 

28 20.03 Выпиливание контуров ручки. 

Подготовка к выполнению 

изображения. Рисование с 

помощью карандаша 

2 практическая 

работа 

29 27.03 Зачистка всех деталей. 2 самостоятельная 

работа 

30 03.04 Выжигание рисунка доске. 2 самостоятельная 

работа 

31 10.04 Соединение деталей, отделка 

изделия лакированием. 

2 беседа, 

практическая 

работа 

32 17.04 Раскрашивание деталей домика 

гуашью. 
2 самостоятельная 

работа 

33 24.04 Изготовление декоративной 

корзины с цветами. Перевод 

рисунка на заготовку, 

выпиливание контуров корзинки: 

основание, ручка. Подготовка к 

выполнению изображения 

Корзина с цветами: Изображение 

окружностей, эллипсов. 

2 беседа, 

практическая 

работа 

34 08.05 Выпиливание контуров цветов. 

Подготовка к выполнению 

изображения Корзина с цветами: 

Рисование цветов с помощью 

карандаша 

2 практическая 

работа 

35 15.05 Зачистка всех деталей корзины и 

цветов. 

2 самостоятельная 

работа 

36 22.05 Выжигание рисунка на корзинке и 

цветах. 

2 самостоятельная 

работа 

37 29.05  Подготовка поделок к творческой 

выставке. 
2 самостоятельная 

работа 

 ИТОГО 74  

 

Календарный учебно – тематический план 

 

Группа 1+, стартовый уровень, 1 год обучения 

 

п/н 
Дата 

проведения 
Наименование темы часы 

Форма 

проведения 

Раздел «Художественное выжигание по дереву» 

1 5.09 Вводное занятие. Организация 

работы в мастерской. Правила ТБ 

при работе в кружке. Беседа «Где 

1 беседа 
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народные умельцы узоры 

искали?» 

2 7.09 Виды художественных красок. ТБ 

при работе с красками. 

Раскрашивание рисунка. 

3 беседа 

3 12.09 Раскрашивание рисунка. 1 беседа 

4 14.09 Отделка изделия лакированием. 

Виды лаков. 
3 беседа 

5 19.09 Понятие о древесине. Материалы 

и инструменты. Виды фанеры. 

Правила ТБ при обработке 

древесины. 

1 беседа 

6 21.09 Обработка заготовки 

напильниками и наждачной 

бумагой. 

3 практическая 

работа 

7 26.09 Раскрашивание рисунка. 1 практическая 

работа 

8 28.09 Отделка изделия лакированием. 

Виды лаков. 

3 практическая 

работа 

9 03.10 Искусство выжигания. 

Устройство электровыжигателя. 

Правила ТБ при выжигании. 

1 Беседа, 

объяснение 

10 05.10 Различные виды выжигания. 

Приемы выжигания. 
3 Беседа, 

объяснение 

11 10.10 Плоское выжигание 1 Беседа, 

объяснение 

12 12.10 Понятие о древесине. Материалы 

и инструменты. Виды фанеры. 

Правила ТБ при обработке 

древесины. 

3 Беседа, 

объяснение 

13 17.10 Выжигание. Приемы точечного 

выжигания 

1 практическая 

работа 

14 19.10 Подготовка заготовки к работе. 

Виды напильников. Перевод 

рисунка на заготовку. 

3 практическая 

работа 

15 24.10 Выжигание контуров рисунка 

«Мир животных» 
1 практическая 

работа 

16 26.10 Выжигание контуров рисунка 

«Мир животных» 
3 практическая 

работа 

17 31.10 Виды художественных красок. ТБ 

при работе с красками. 

Раскрашивание рисунка. 

1 Беседа, 

объяснение 

18 02.11 Раскрашивание рисунка. 3 практическая 

работа 

19 07.11 Отделка изделия лакированием. 

Виды лаков. 
1 практическая 

работа 

20 09.11 Подготовка заготовки к работе. 

Зачистка, перевод рисунка.  
3 практическая 

работа 

21 14.11 Плоское выжигание. 1 Беседа, 

объяснение 

22 16.11 Выжигание рисунка «Герои 3 практическая 
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сказок и мультфильмов» работа 

23 21.11 Выжигание рисунка «Герои 

сказок и мультфильмов» 
1 практическая 

работа 

24 23.11 Раскрашивание рисунка гуашью. 3 практическая 

работа 

25 28.11 Раскрашивание рисунка, отделка 

изделия. 

1 практическая 

работа 

26 30.11 Техника выжигания. Подготовка 

заготовки. перевод рисунка на 

заготовку. 

3 Беседа, 

объяснение 

27 05.12 Выжигание рисунка с 

усложненными элементами. 

Контурное выжигание. 

1 практическая 

работа 

28 07.12 Плоское выжигание 3 Беседа, 

объяснение 

29 12.12 Отделка изделия. Рамка на 

изделии: прямая, фигурная. 

1 практическая 

работа 

Раздел «Выпиливание лобзиком» 

30 14.12 Выпиливание лобзиком. Приемы 

выпиливания. Устройство 

лобзика. Правила ТБ при работе 

лобзиком. 

3 беседа, 

практическая 

работа 

31 19.12 Промежуточная аттестация 

учащихся. Инструменты и 

приспособления. Установка 

полотна в лобзик. Рабочая поза 

при выпиливании. Подготовка 

материала для выпиливания. 

1 Тестирование. 

практическая 

работа 

32 21.12 Выпиливание прямой линии: 

прямоугольник, квадрат, углов: 

прямых, острых, тупых. 

Подготовка к выполнению 

изображения Самоделкина: 

Рисование прямоугольников, 

квадратов, линий разной 

толщины. 

3 практическая 

работа 

33 26.12 Изготовление фигурки на 

подставке Самоделкина. 

Подготовка заготовки для 

выпиливания, перевод рисунка на 

заготовку. Выпиливание 

контуров. 

Подготовка к выполнению 

изображения 

1 практическая 

работа 

34 28.12 Изготовление фигурки на 

подставке Самоделкина: 

Различные способы 

раскрашивания фигур. 

3 практическая 

работа 

35 09.01 Выпиливание контуров изделия 

Самоделкин и подставки. 

Зачистка изделия. 

Рисование эскиза «Самоделкин» 

1 практическая 

работа 
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для кружка «Художественное 

выпиливание и выжигание» 

36 11.01 Работа с выжигателем. 

Выжигание рисунка Самоделкина. 

Раскрашивание рисунка, сборка и 

отделка изделия. 

3 самостоятельная 

работа 

37 16.01 Выпиливание волнистой линии, 

круга, овала. Подготовка к 

выполнению изображения 

Неваляшки: Рисование 

окружностей, эллипсов, линий, 

шаблонных фигур. 

1 практическая 

работа 

38 18.01 Выпиливание фигурки куклы - 

Неваляшка. Подготовка к 

выполнению изображения 

Неваляшки: Цвет фигур и 

контуров. Толщина линий фигур. 

Группировка фигур. 

3 практическая 

работа 

39 23.01 Выпиливание фигурки куклы - 

Неваляшка. 
1 практическая 

работа 

40 25.01 Выпиливание подставки для 

куклы. Зачистка изделия. 
3 самостоятельная 

работа 

41 30.01 Выжигание выпиленного изделия. 

Раскрашивание изделия, отделка. 
1 самостоятельная 

работа 

42 01.02 Игры - шнуровки. Изготовление 

домика. Подготовка заготовки к 

работе. Перевод созданного 

детьми рисунка на заготовку. 

Подготовка к выполнению 

изображения Домик: Приемы 

рисования бревен. Выделение, 

копирование, вставка элементов. 

3 беседа. 

практическая 

работа 

43 06.02 Выпиливание деталей домика: 

основание, крыша, окна, 

дополнительные детали. 

Выполнение изображения Домик 

для кружка «Художественное 

выпиливание и выжигание»: 

Приемы рисование стен дома 

1 практическая 

работа 

44 08.02 Выпиливание деталей домика: 

основание, крыша, окна, 

дополнительные детали. 

Выполнение изображения Домик 

для кружка «Художественное 

выпиливание и выжигание»: 

Приемы рисование окон дома 

3 практическая 

работа 

45 13.02 Выпиливание деталей домика: 

основание, крыша, окна, 

дополнительные детали. 

Выполнение изображения Домик 

для кружка «Художественное 

выпиливание и выжигание»: 

1 практическая 

работа 
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Рисование карандашом и кистью. 

Толщина, форма кисти. 

46 15.02 Выпиливание деталей домика: 

основание, крыша, окна, 

дополнительные детали. 

Выполнение изображения Домик 

для кружка «Художественное 

выпиливание и выжигание»: 

Рисование многоугольников. 

Закраска. 

Приемы рисования крыльца. 

3 практическая 

работа 

47 20.02 Работа с дрелью. Техника 

безопасности при работе с 

дрелью, зачистка изделия. 

1 беседа 

48 22.02 Выжигание деталей домика. 3 самостоятельная 

работа 

49 27.02 Раскрашивание деталей домика 

гуашью. 
1 самостоятельная 

работа 

50 01.03 Раскрашивание деталей домика 

гуашью. 
3 самостоятельная 

работа 

51 06.03 Раскрашивание деталей домика 

гуашью. 
1 самостоятельная 

работа 

52 13.03 Подарок маме. Изготовление 

декоративной разделочной доски. 

Перевод рисунка на заготовку, 

выпиливание контуров доски: 

основание, ручка: Изображение 

окружностей, эллипсов. 

1 беседа, 

практическая 

работа 

53 15.03 Выпиливание контуров доски: 

основание, ручка. 
3 практическая 

работа 

54 20.03 Выпиливание контуров ручки. 

Подготовка к выполнению 

изображения. Рисование с 

помощью карандаша 

1 практическая 

работа 

55 22.03 Выпиливание контуров. 

Подготовка к выполнению 

изображения: Копирование 

фрагментов, поворот. 

3 практическая 

работа 

56 27.03 Зачистка всех деталей. 1 самостоятельная 

работа 

57 29.03 Выжигание рисунка на доске. 3 самостоятельная 

работа 

58 03.04 Выжигание рисунка доске. 1 самостоятельная 

работа 

59 05.04 Раскрашивание деталей гуашью. 3 самостоятельная 

работа 

60 10.04 Соединение деталей, отделка 

изделия лакированием. 

1 беседа, 

практическая 

работа 

61 12.04 Выжигание деталей домика. 3 самостоятельная 

работа 

62 17.04 Раскрашивание деталей домика 1 самостоятельная 
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гуашью. работа 

63 19.04 Раскрашивание деталей домика 

гуашью. 
3 самостоятельная 

работа 

64 24.04 Изготовление декоративной 

корзины с цветами. Перевод 

рисунка на заготовку, 

выпиливание контуров корзинки: 

основание, ручка. Подготовка к 

выполнению изображения 

Корзина с цветами: Изображение 

окружностей, эллипсов. 

1 беседа, 

практическая 

работа 

65 26.04 Итоговая аттестация учащихся 3 Итоговый тест 

66 03.05 Раскрашивание деталей домика 

гуашью. 
3 самостоятельная 

работа 

67 08.05 Выпиливание контуров цветов. 

Подготовка к выполнению 

изображения Корзина с цветами: 

Рисование цветов с помощью 

карандаша 

1 практическая 

работа 

68 10.05 Выпиливание контуров цветов. 

Подготовка к выполнению 

изображения Корзина с цветами: 

Копирование фрагментов, 

поворот. 

3 практическая 

работа 

69 15.05 Зачистка всех деталей корзины и 

цветов. 
1 самостоятельная 

работа 

70 17.05 Выжигание рисунка на корзинке и 

цветах. 
3 самостоятельная 

работа 

71 22.05 Выжигание рисунка на корзинке и 

цветах. 
1 самостоятельная 

работа 

72 24.05  Подготовка поделок к творческой 

выставке. 

3 самостоятельная 

работа 

73 29.05  Подготовка поделок к творческой 

выставке. 

1 самостоятельная 

работа 

74 31.05 Праздничная программа «До 

новых встреч» 

3  

ИТОГО 148  
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