


Ивановская областная общественная организация молодых 

инвалидов и их родителей «Грани» 

Институт развития образования Ивановской области 

при поддержке Фонда Президентских грантов 

 

 

 

 

 

 

 

А.Е. Богачева, С.Ю. Зелинская  

 

АРТЕЛЬ ПИРОГРАФОВ  

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

методическое пособие по направлению  

«Социально-трудовая абилитация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019



ББК 376.4 

УДК 74.5 
 

 

АРТЕЛЬ ПИРОГРАФОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ/ А.Е. Богачева, С.Ю. Зелинская. Методическое пособие 

по направлению «Социально-трудовая абилитация» – Иваново: ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области», 2019. – С. ISBN  978-5-

906315-14-4 

 

 

В методическом пособии представлен опыт инклюзивной ремесленно-

творческой мастерской Ивановской областной общественной организации 

молодых инвалидов и их родителей «Грани» по направлению «Социально-

трудовая абилитация». Рассматривается методика организации Артели 

пирографов для молодых людей с особыми потребностями.  

Пособие адресовано мастерам-наставникам по труду, обучающим 

трудовым навыкам в защищённых мастерских общественных некоммерческих 

организаций, учителям учебных предметов «Технология» и «Социально-бытовая 

ориентировка» в коррекционных школах, мастерам и инструкторам 

производственного обучения лечебно-трудовых мастерских при 

психоневрологических интернатах, педагогам дополнительного образования и 

специалистам по работе с молодёжью клубов досуговой деятельности, имеющих 

мастерские, ближайшим помощникам людей с особой ментальной сферой.  

 

Рекомендовано к изданию экспертным советом ОГАУ ДПО 

Институт развития образования Ивановской области 

 

Рецензенты: 

Иванова Е.В., зав. кафедрой управления образованием ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области», Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

Полывянная М.Т., зав. кафедрой педагогики и психологии ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области», кандидат 

социологических наук 

 

ISBN 978-5-906315-14-4 

 

Инфографика: Артемий Богачев 

Фото из электронного архива работ  

Артели пирографов и архива организации «Грани». 

 

                               



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение……………………………………………………………………….. 4 

2. О нас. Организация «Грани» ………………………………………………… 6 

3. Дневная занятость: выжигание по дереву: …………………………………. 6 

- «Лайт-версия» – курсы занятий для начинающих…………………………… 7 

- «Для продвинутых» – ремесленный элемент сопровождаемой дневной 

занятости ………………………………………………………………………… 

 

13 

- Организация рабочего пространства, оборудование, инструменты и 

расходные материалы …………………………………………………………... 

 

13 

- Техника безопасности ………………………………………………………… 21 

- Требования к мастеру-наставнику курсов выжигания по дереву…………... 21 

- Обязанности наставника ……………………………………………………… 21 

- Задачи волонтёров …………………………………………………………….. 22 

4. Ассортимент ………………………………………………………………….. 22 

5. Организация выжигательного процесса ……………………………………. 23 

- Новый взгляд на кулинарную лопатку ………………………………………. 23 

- Деревянные открытки с портретами выдающихся людей ………………….. 30 

- Событийные сувениры ………………………………………………………... 32 

- Тематические серии и мобильные экспозиции ……………………………… 33 

6. Методика стержневой темы …………………………………………………. 46 

7. Вывод ………………………………………………………………………….. 51 

8. Со-дружество Артели пирографов с другими программами полезной 

сопровождаемой занятости …………………………………………………….. 

 

51 

9. Социальные партнёры ……………………………………………………….. 53 

10. Глоссарий ……………………………………………………………………. 54 

11. Список литературы …………………………………………………………. 56 

 

 

 

  



4 
 

 Посвящается светлой памяти 

удивительного Человека, 

гениального Врача, Учителя, 

профессора Виктора Савельевича 

Полтырева 

 

 

Введение 

 

Наблюдая позитивные, но весьма неспешные перемены со стороны 

общества и государства по отношению к людям с ментальной инвалидностью, 

мы, родители и наставники, хотим ускорить этот процесс, утверждая: многие из 

наших подопечных способны трудиться и быть самостоятельными (или жить с 

сопровождением), а не проводить всю жизнь под опекой семьи и государства. 

Опыт нашей работы с молодыми инвалидами с особенностями ментальной 

сферы показывает, что ребята могут освоить многие навыки – 

самообслуживания, приготовления пищи, поведения в быту и в общественных 

местах, коммуникативные и простые ремесленные навыки, и даже быть 

занятыми общественно полезным трудом с разной степенью помощи.  

В регионах очень мало защищённых мастерских, готовых принять 

инвалидов со сложными психофизическими нарушениями, нуждающихся в 

сопровождении тьюторов и волонтёров. Но любой взрослый человек должен 

иметь дневную занятость. Поэтому Учебная квартира Ивановской областной 

общественной организации молодых инвалидов и их родителей «Грани» (далее 

– организация «Грани») стала драйвером развития не только бытовых, но и 

элементарных ремесленных навыков. В инклюзивной ремесленно-творческой 

мастерской организации «Грани» особые мастера шьют, ткут, набивают рисунок 

на ткань, выжигают. 

Взрослая социальная роль складывается из быта, труда и досуга. Любой 

человек полезен сообществу и может добиваться результата.  

На примере Артели пирографов хотим показать, что молодые люди со 

значительными ограничениями в возможностях, которых внешний рынок труда 

принять пока не готов, могут реализовать себя в несложном ремесле. Наставник 

выстраивает профориентационную работу, постепенно вовлекает в процесс 

будущих пирографов. Да, дневная полезная занятость с сопровождением 

наставников-волонтёров – это не трудоустройство в системе денежно-трудовых 

отношений. Но это возможность вести взрослую жизнь, в которой есть 
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ответственность за свой участок общего дела, трудовая дисциплина, 

востребованный продукт мастерской, социальная роль, приносящая радость и 

удовлетворение, ощущение причастности к коллективу.  

Пособие адресовано мастерам-наставникам по труду в защищённых 

мастерских общественных некоммерческих организаций (далее – НКО), 

учителям учебных предметов «Технология» и «Социально-бытовая 

ориентировка» в коррекционных школах, мастерам и инструкторам 

производственного обучения лечебно-трудовых мастерских при 

психоневрологических интернатах (далее – ПНИ), педагогам дополнительного 

образования и специалистам по работе с молодёжью клубов досуговой 

деятельности, имеющих мастерские, и ближайшим помощникам людей с особой 

ментальной сферой. 
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О нас 

 

Организация «Грани» создана с целью расширения форм взрослого 

жизнеустройства людей с ментальными особенностями и включает в себя: 

- Учебную квартиру, 

- инклюзивную ремесленно-творческую мастерскую,  

- Артель пирографов, 

- дневную полезную сопровождаемую занятость 

- Театр книжной миниатюры, 

- различные формы общения, 

- более 20 программ и проектов помощи детям, молодым людям с 

инвалидностью и их семьям. 

 

Дневная занятость: выжигание по дереву 

 

Артель пирографов – практика социально-творческой абилитации и 

трудовой адаптации молодых людей с аутизмом, синдромом Дауна, 

церебральным параличом и другими особенностями развития.  

Тяжелые и множественные нарушения развития с неспособностью к 

произвольной деятельности, несформированные навыки самоконтроля и 

самообслуживания, сложные поведенческие особенности становятся 

препятствием к выжиганию. В этих случаях индивидуально подбираются другие 

формы поддержки. 

 

 
 

Схема 1.  Артель пирографов 

 

Артель пирографов – инклюзивная, объединяет людей с инвалидностью и 

без. Пирографы не ищут различия друг в друге, а учатся трудиться в совместном 
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пространстве – выполнять персонализированную задачу или задачу в зоне 

совместного внимания; общаются, планируют и вместе проводят досуг.  

Люди со сложными психофизическими ограничениями в процесс создания 

изделия включаются с разной степенью. Сложно пройти весь путь целиком – от 

замысла до упаковки готовой работы. Но опора на сильные стороны, такие, как 

непосредственность восприятия, доверчивый взгляд на мир, «художественная 

неакадемичность», способность терпеливо и тщательно повторять однотипные 

действия, старательность позволяют на выходе получить необычный продукт.  

Поэтому шестерёнки Артели – это соработничество. 

 

 
 

Схема 2. Об Артели пирографов наглядно. 

 

Два взаимосвязанных блока: 

– «лайт-версия» – курсы выжигания по дереву: базовые навыки для 

начинающих, 

– «для продвинутых» ремесленный элемент сопровождаемой дневной 

занятости. 

 

«Лайт-версия» – курсы занятий для начинающих. 

 

Новички осваивают технику безопасности, правила поведения в 

мастерской и базовые навыки выжигания по дереву. 

Задача – сформировать у воспитанников предтрудовые компетенции 

(умения):  

– ждать; 

– воспринимать и исполнять одно- и двухкомпонентную инструкцию; 

– самостоятельно следовать расписанию; 
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– обращаться к наставнику за помощью (очень важный навык в 

последующем перенесётся в трудовой процесс, например, не пассивно ждать, 

если погнулось перо выжигателя или что-то не получается, а любым доступным 

способом выразить просьбу); 

– принимать помощь; 

– соблюдать дисциплину. 

Участники Артели обучаются социальным и коммуникативным навыкам: 

как вести себя в Учебной квартире – от правил «парковки» обуви в прихожей до 

дежурства по кухне, как выстраивать отношения с ребятами, договариваться.  

 

Таблица № 1 Стратегии включения в работу, помогающие стать более 

самостоятельными – по Кейтлин (Мо) Тейлор, адаптированные и дополненные 

практикой Артели пирографов. 

 

Стратегии Прожжённая суть 

Подбор мотивирующей темы. 

Мотивировать ребят со сложными 

психофизическими особенностями, 

опираясь на их особый интерес.  

 

Проверено в Артели. Николай М., молодой человек с аутизмом, с низкой 

способностью к концентрации, увлекается мультипликационными фильмами 

студии «Союзмультфильм». Если в 5, 10, 15 лет такое увлечение понятно и даёт 

родителям время передохнуть, то в 20 лет желательно к досугу добавить 

соответствующую возрасту и возможностям деятельность. Чтобы привлечь 

внимание особого пирографа, наставник предлагает выжигать любимые 

мультипликационные сюжеты и персонажей. 
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Фото 1: «ПрЮвет ВОЛКУ!», Николай выжигает работу к 50-летию «Ну, 

погоди!» и к началу городошного сезона в Квартале Дружбы и 

Наставничества. 

 

Пирограф Артём К. – углубление познаний в интересующей теме – 

палеонтологии и первая серия работ – «Диноэнциклопедия». 

 

 

 
 

Фото 2_1: Sarcosuchus Императорский поразил воображение Артёма, 

питающего интерес к палеонтологии. 
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Фото 2_2: «Дино-энциклопедия. Parasaurolophus», работа Артёма К. 

 

Общее и индивидуальные расписания. 

Понимание, что за чем следует в 

чередовании видов деятельности в 

мастерской, в Учебной квартире и за 

её пределами, недельная повторя-

емость.  

  

 
 

Фото 3: Пример расписания 
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Визуализация индивидуальных задач 

на маркерной доске.  

Задачи и содержание текущего 

занятия. После обсуждения на Круге 

дежурные прикрепляют картинки и 

пишут на доске. 

 

  
 

Фото 4_1 и 4_2: Визуализация индивидуальных задач на маркерной доске. 

 

Ясная простая инфографика. 

Карточки с правилами «в мастерской 

работаем тихо», с частыми фразами, 

которые могут понадобиться во время 

выжигания для тех, кто мало 

пользуется речью: «помогите, 

пожалуйста», «дайте, пожалуйста, 

карандаш», «погнулось перо», 

«перерыв» и т.п. 

Пошаговые описания 

последовательности действий.                                                                                                                                                                                                                            

Разбивка сложных навыков, лежащих 

в основе выжигания, на мелкие шаги. 

Для одних ребят цепочка будет более 

детализированная, для других менее. 

Особенно важно, если навык касается 

техники безопасности, например, 

алгоритм подготовки прибора до 

включения в розетку. 

 

 

 
 

Фото 5: Инфографика 
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Временны́е границы занятий. 

Таймер делает течение времени 

наглядным, с помощью таймера 

пирографы учатся понимать границы 

рабочих интервалов и перерывов, 

дольше концентрироваться. 

Индивидуальный темп. 

Каждый в своём темпе осваивает 

выжигание и работает над своим 

пирогафическим сюжетом. Люди с 

ментальными особенностями многие 

технологические операции, даже 

освоенные, выполняют медленно и 

только при постоянном сопро-

вождении. 

Пошаговая отработка и многократное 

повторение одного и того же приёма 

выжигания на пробных образцах – 

пиропрописи. 

Залог будущего навыка и 

качественных работ. С учётом 

индивидуальных особенностей 

моторики, силы кисти, способа захвата 

ручки выжигателя подбираются 

тренировочные упражнения – 

пиропрописи. Это особенно важно при 

нарушениях моторных функций 

различной этиологии, например, ДЦП, 

а также для пирографов с преоб-

ладающей левой рукой. В выжигании 

нельзя переделать. «Нажигаем» навык. 

Ритуал финальной точки. 

Из начальных букв имени, фамилии, 

отчества каждый пирограф составляет 

свою уникальную подпись – 

монограмму. Это и аутентификация 

всех его работ, и мотивирующий 

фактор, и визуальный маркер: работа 

завершена – подпись поставлена. 

Система поощрений. 

Непосредственные: 

- внимание, похвала. Гораздо охотнее 

и приятнее заниматься в мастерских, 

если в конце смены – чаепитие, 

- выжигают изделия в подарок для 

значимого человека. 

Отсроченные: 

- мобильные экспозиции, пред-

ставление работ на конкурсах, 

совместные поездки на фестивали. 
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Фото 6: С помощью таймера пирографы учатся понимать границы рабочих 

интервалов и перерывов. 

 

Проверено в Артели. Каждый трёхмесячный курс имеет название. Это 

мотивирует, задавая вектор идейного наполнения, например, «Сувенирно-

выжигательное лето», «Манифест осени», «Согреем зиму!», «Премьеры весны», 

«Пироме́тр увлечений». 

 

«Для продвинутых» –  ремесленный элемент сопровождаемой 

дневной занятости. 

 

Для опытных пирографов, уже освоивших базовый минимум и важные 

элементы трудовой дисциплины выжигание – это не просто занятия, 

ограниченные курсом, а востребованный ремесленный элемент полезной 

дневной занятости. Они выжигают функциональные, практичные деревянные 

кулинарные лопатки, магниты из спилов дерева, новогодние украшения, серии 

тематических работ и многое другое по индивидуальному и общему для всей 

Артели плану, выполняют небольшие заказы с визуальными элементами 

корпоративного стиля.  

В одну смену в Артели пирографов, максимальная продолжительность 

которой для самых подготовленных мастеров – 3 часа, трудятся вместе до 6 

человек. Текущие задания формулируются так, чтобы они были ясны и посильны 
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для каждого. С обязательным перерывом на производственную гимнастику, 

нейроигры с мячами, проветривание и отдых. 

 

 
 

Фото 7: Производственная гимнастика 

 

Подход к выжиганию – ремесленно-творческий: 

1) молодые особенные выжигают не просто картинки, а изделие 

сувенирного, практически-прикладного или экспозиционно-выставочного 

значения; 

2) творчество – на кулинарных лопатках, деревянных открытках, 

тематических работах – целый сюжет, история, цитаты со смыслом из 

литературных произведений и книг, юмор.  

 

На данном этапе очень важно формировать устойчивое чувство общности 

для оптимального достижения результатов. Важнейшими средствами 

формирования инклюзивного коллектива являются совместная деятельность, 

коллективные переживания и традиции. 

 

Проверено в Артели.  Алексей С. работает над тематической серией, 

«духом гордости русской пронизанной»   – «Изобретения. Обгоняя время». Её 

герои – великие российские изобретатели.  

В 1895 году полярный исследователь, океанограф, изобретатель минного 

транспорта, вице-адмирал Степан Осипович Макаров разработал русскую 

семафорную азбуку.  
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Сигнальщик передаёт послание, меняя положение рук с флажками. Не 

нужно никаких технических устройств радиосвязи, только флажки. 

Молодые люди вовлечены в процесс – вместе слушают рассказ наставника, с 

увлечением рассматривают схемы-изображения букв алфавита, включаются в 

игру, получая задание – каждому изобразить определённую букву. Морские 

атрибуты – фуражка, матросский воротник, флажки позволяют пирографам 

представить себя настоящими сигнальщиками. Сюжетная игра, полезная 

информация, ответственность за верное выполнение своего задания, эмоции – 

всё вместе создаёт атмосферу единения, сплачивает, пробуждает интерес к 

занятиям в целом и желание находиться в коллективе. 
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Фото 8_1-6: Как руки поставил, так тебя и поняли – коммуникативный 

тренинг «Флажковый семафор». С борта корабля «Учебная квартира» 

пирографы семафорят «Дружба». 
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Фото 9: «Юнга. Русская семафорная азбука Степана Осиповича Макарова», 

выжигание, работа Алексея С. 

 

Зарождение традиций: 

- Передача памятных подарков от наших ребят музеям. Деревянную 

открытку можно найти в Музее-диораме «Огненная дуга. Курская битва. 

Белгородское направление». Открытка «Олень – золотые рога» с пожеланием 

беречь секреты дымковского промысла, подарена музею Дымковской игрушки в 

городе Киров.  

 

 
 

Фото 10_1: Финал Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Туристический сувенир» 2017, инклюзивная рабочая делегация в музее 

Дымковской игрушки, г. Киров. 
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Фото 10_2: Открытка «Олень – золотые рога», пирограф Богдан З. 

 

 - Календарь счастливых дней Артели пирографов – дней, наполненных 

особым конкурсным волнением, будоражащим предвкушением, достойными 

победами, приветливыми улыбками, радостью, бережно поделенной на всех, 

чаепитием и беседой вокруг большого хлебосольного стола в нашей уютной 

Учебной квартире. 

 

 
 

Фото 11: Календарь счастливых дней Артели пирографов 
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Проверено в Артели. Пирографам вручаются именные нагрудные знаки 

Артели – это посвящение в со-дружество, мотивирующая, объединяющая 

символика. 

 

  
 

Фото 12_1-2: Нагрудный знак «Артель пирографов» – посвящение в пирографы. 

 

Организация рабочего пространства, оборудование, инструменты и 

расходные материалы. 

 

Для занятий выжиганием по дереву не требуется сложного оборудования 

и отдельной мастерской, проводить их можно в любой просторной, хорошо 

освещённой и проветриваемой комнате. С учётом особенностей организации 

дневной занятости для людей со сложными психофизическими особенностями 

желательно также помещение для проведения производственной гимнастики и 

обеденная зона.  

Рационально и безопасно, следует предусмотреть:  

- столы с рабочим пространством, чтобы осуществлять необходимые 

движения и зоной свободной досягаемости, в которой устанавливается 

электроприбор; 

- доступность электрических розеток;  

- удобное для восприятия расположение инфографики. 

Опыт Артели пирографов подсказал такой список оборудования, 

инструментов и расходных материалов: 

- электрический прибор для выжигания по дереву «Узор-1», обязательно с 

откидной подставкой для ручки выжигателя; 

- прибор для выжигания паяльникового типа с набором сменных насадок; 

- электрический удлинитель; 

- плоскогубцы для замены перьев выжигателя и выпрямления погнутых; 
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- шуруповёрт с набором тонких свёрл по дереву; 

- наждачная бумага с различной зернистостью; 

- копировальная бумага; 

- бумага, простые карандаши и ластики; 

- аптечка с противоожоговыми средствами; 

- компьютер, выход в сеть интернет, МФУ – ведение документации, 

сканирование рисунков, печать картинок, создание электронного архива работ, 

ведение тематической группы в социальных сетях и др.  

 

У основного расходного материала, фанеры, высокая стоимость. С целью 

уменьшения затрат мастерской можно использовать обрезки, которые остаются 

после распила или раскроя листов в производственных условиях с 

использованием современного оборудования – лазера, станков с ЧПУ. В регионе 

могут найтись организации, крупные строительные магазины, 

деревообрабатывающие комбинаты, которые в рамках социального партнёрства 

будут передавать отходы безвозмездно. 

 

Проверено в Артели.  Экологический принцип мастерской, чтобы ни одно 

дерево не пострадало! Ветки деревьев на спилы для изготовления сувениров 

следует запасать в сезон опила садовых плодовых деревьев, а также в период 

опиловки и кронирования деревьев городскими службами озеленения и 

благоустройства. 

 

 
 

Фото 13: Ветки просушены, спилы напилены – в Учебную квартиру 

православным добровольцем доставлен целый мешок. 
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Техника безопасности. 

 

Техника безопасности при работе с электровыжигателем понятна для 

нормотипичного ребёнка и базируется на школьных знаниях об электрическом 

токе и электроприборах. Для молодого человека с ментальными особенностями 

правила повторяются многократно. Он должен понять, что перо прибора 

раскаляется, и его нельзя трогать пальцами – будет ожог.  

Основные правила представлены в виде простых формулировок и 

понятных визуальных напоминаний. С их повторения начинается каждая смена 

в Артели: 

- сначала поместить ручку выжигателя на подставку – потом включить в 

розетку;  

- после работы ручку выжигателя вернуть на подставку; 

- уходя из квартиры, убедиться, что все выжигатели выключены из 

розеток. 

Возможность заниматься в группе приходит со временем, после того, как 

в ходе индивидуальных занятий будут усвоены эти привычки. В любом случае 

для работы в группе из 3-4-х пирографов необходим волонтёр в помощь 

наставнику. Волонтёр берёт на себя контроль рабочего времени и перерывов, 

проветривание помещения и другие согласованные задачи. 

Поощряется помощь тех, кто уже освоил правила, новичкам. Навыки 

взаимопомощи на индивидуально доступном уровне прививаются каждому 

занятому в мастерской. 

 

Требования к мастеру-наставнику курсов выжигания по дереву. 

 

- педагогическое или художественное образование – приветствуется, но не 

обязательно; 

- владение навыками выжигания по дереву, а также пользования, ремонта 

и обслуживания рабочего оборудования; 

- желание и опыт работы с детьми и молодыми людьми с особенностями 

ментальной сферы; 

- готовность учиться стратегиям поддержки молодых людей с аутизмом и 

иными особенностями. 

 

Обязанности наставника. 

 

- составление индивидуальных планов для каждого пирографа, фиксация 

промежуточных результатов; 
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- обучение навыкам выжигания по дереву по индивидуально составленным 

программам с использованием наглядных методов; 

- составление расписания занятости в Артели пирографов, согласованного 

с общим расписанием дневной занятости; 

- соблюдение режима труда, в том числе проведение комплексов 

производственной гимнастики; 

- контроль техники безопасности, исправности оборудования, чистоты в 

мастерской; 

- контроль наличия расходных материалов; 

- формирование равноправного инклюзивного коллектива, контроль 

физического и эмоционального состояния занятых, урегулирование конфликтов, 

моральная поддержка;  

- ведение электронного архива Артели; 

- организация мобильных экспозиций, подготовка к конкурсам, 

сопровождение на фестивалях и конкурсах; 

- поддержание контакта с родителями (законными представителями); 

- осуществление контроля качества изделий; 

- участие в командной работе по продвижению изделий Артели 

пирографов, поиску заказов. 

 

Задачи волонтёров. 

 

- уважительно относиться к человеку с особенностями и его работе; 

- быть готовыми взять ответственность не только за себя, но и за особого 

молодого человека – общение, при необходимости помощь;  

- обладать ресурсом времени, чтобы включиться на длительный период, 

потому что людям с аутизмом сложно быстро привыкнуть к новым людям в 

Артели, если они часто меняются.  

 

Ассортимент 
 

У нас не лазерный гравировальный станок – всё вручную. Выжигание 

ручным способом занимает много времени, кропотливо и трудоёмко, поэтому 

малотиражно. Ещё у выжигания действенный эрготерапевтический потенциал. 

Баланс экономической и реабилитационной составляющих определяет 

ассортимент продукции инклюзивной мастерской. Каждое изделие своеобычное, 

у каждого пирографа свой узнаваемый почерк. 
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На данный момент в Артели пирографов сформирован такой ассортимент:  

1. Кулинарные лопатки с разнообразными тематическими сюжетами. 

2. Деревянные почтовые карточки.  

3. Деревянные открытки с портретами выдающихся людей.  

4. Магниты из спилов дерева с выжиганием. 

5. Эко-подвески и ёлочные украшения. 

 

Организация выжигательного процесса 

 

Чтобы начать выжигать, например, с нормотипичным ребёнком, 

достаточно приобрести электрический прибор для выжигания и творческий 

набор, включающий всё необходимое. Для человека с инвалидностью требуется 

гораздо более внимательный подход, детальная проработка каждой операции и 

разная степень поддержки. Обучение проходит непосредственно в процессе 

деятельности. Рассмотрим это на примерах нескольких изделий из базового 

ассортимента. 

 

Новый взгляд на кулинарную лопатку. 
 

В каждой области регулярно проходят мероприятия событийного туризма, 

фестивали, ярмарки. Это приятные и душевные площадки, на которых можно 

делиться творчеством и ремеслом с гостями – местными жителями и туристами. 

Самая обыкновенная кулинарная лопатка в руках пирографов может стать 

оригинальным сувениром Событийного календаря. 

 

Таблица № 2. Кулинарная лопатка – от идеи до сувенира события. 

 

Этапы Прожжённая суть Участники 

Выбор события 

На туристическом портале 

областей можно найти событийный 

календарь на текущий год. 

Событийный календарь 

анализируется с позиций:  

- поддержания культурно-

исторических традиций и народных 

ремёсел, 

- наличия площадок для мастеров-

рукодельников, 

- возможности провести и посетить 

мастер-классы с целью обмена 

опытом,  

Совет наставников 

организации 
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Этапы Прожжённая суть Участники 

- создания организаторами условий 

для принятия инклюзивной 

делегации: льготные места для 

ярмарки и иная лояльность, 

- локации фестиваля. 

Сбор 

информации  

С целью поиска сюжета для 

кулинарной лопатки собираются 

сведения о местных особенностях, 

истории и географии, 

достопримечательностях, идее 

фестиваля.  

Наставник Артели 

пирографов, волонтёр-

помощник 

Введение в 

тему особых 

пирографов и 

волонтёров 

На Круге – в адаптированной 

форме наглядно, доступно для 

людей с ментальными и 

психическими нарушениями: время 

на обработку информации и 

возвращение к теме. Прорабатывать 

каждую предложенную тему 

последовательно, на нескольких 

встречах, чтобы вызвать интерес, 

мотивировать их на создание 

эскизов. 

Участники Артели 

пирографов 

Топ-10 идей 

О том, что изобразить на лопатке, 

чтобы у человека возникло желание 

приобрести её для себя на память о 

событии или в качестве подарка 

для близких и друзей. Артель 

пирографов инклюзивная, на этом 

этапе используется сумма идей 

наставников, волонтёра и других 

участников процесса. Главное, 

чтобы сюжет был с привязкой к 

идее фестиваля, к истории или 

географическим ориентирам. 

Фокус-группа: 

наставники, волонтёр-

помощник, особые 

пирографы 

Эскизы 

Пошагово обучать технике 

создания эскизов, отвечающих 

следующим требованиям: 

- простое графическое контурное 

изображение,  

- лаконичность, сюжет состоит из 

двух-трёх элементов,  

- соотношение размера рисунка с 

размером лопатки.  

Участники Артели 

пирографов 
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Этапы Прожжённая суть Участники 

Готовые эскизы сканируются и 

распечатываются в необходимом 

количестве. 

Перенос на 

лопатку 

Учить располагать рисунок так, 

чтобы не заходил за края лопатки, 

выбирать положение и направление 

текста.  

Рисунок переносится с помощью 

копировальной бумаги или 

рисуется карандашом 

непосредственно на лопатке. 

Участники Артели 

пирографов 

Выжигание 

Выжигание на лопатке – тонкий и 

трудоёмкий процесс, требует 

аккуратности и концентрации 

внимания. 

Усвоив рутину, особые пирографы 

хорошо справляются с достаточно 

монотонным процессом выжигания 

нужного количества лопаток с 

одним и тем же сюжетом. 

Пирографы 

Разработка 

оригинальной 

упаковки 

Пошив льняных мешочков с 

верховой набойкой, изготовление 

пакетов из крафт-бумаги 

Привлекаются 

молодые инвалиды и 

сопровождающие их 

мастера-наставники из 

других направлений 

дневной занятости в 

мастерской. 

Предъявление 

целевой 

аудитории 

Поездка на фестиваль событийного 

календаря, участие в ярмарке, 

оценка интереса и спроса.  

Инклюзивная рабочая 

делегация  

Рефлексия 

Проанализировать, что получилось, 

чему научились, что удивило, чего 

захотелось, в чём были основные 

трудности – индивидуально и со 

всеми участниками. 

Фоторефлексия.  

Заранее сообщить, какой фестиваль 

будет следующим. 

Участники Артели 

пирографов 

Восполнение 

ассортимента 

лопаток 

Выжигание самых востребованных 

сюжетов. 
Пирографы 
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На всех этапах надо создавать условия для эффективного включения 

особых мастеров.  В Артели каждому поручаются те операции, которые лучше 

удаются. 

 

В Артели пирографов разработаны варианты оформления линейки 

кулинарных лопаток: к фестивалю «Подозёрская клубника» в Комсомольском 

районе, фестивалю Лука в селе Лух, фестивалю Русского чая, Дню Леща в 

Каменке Вичугского района, к фестивалю национальных кухонь «КухонЪ» и др.  

В 2017 году на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» 

линейка кулинарных лопаток удостоена диплома «За инновационный проект по 

созданию сувенирной продукции» и заняла III место в номинации «Сувенир 

события» эконом-класса в финале. 

 

 
 

Фото 14_1: Кулинарные лопатки к экофестивалю «Ме́режка, живи» в 

Заволжском районе Ивановской области, пирограф Артемий Б. 
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Фото 14_2: «Сувенир события» кулинарные лопатки к фестивалям 

событийного календаря Ивановской области, пирографы Богдан З., Артемий Б. 

 

В качестве упаковки для деревянных кулинарных лопаток ребята, занятые 

швейным делом, шьют льняные экомешочки, декорированные верховой ручной 

набойкой (подробнее в методическом пособии «От первого стежка до 

экосумки»). Кулинарная лопатка – это и сувенир с выжженным сюжетом на 

память о фестивале, и необходимая на каждой кухне вещь, а мешочек может 

стать чехлом для смартфона или очков, в нём можно хранить ключи, расчески, 

лекарства и т.п. 

 

 
 

Фото 14_3: Полезная упаковка. 
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Проверено в Артели. На фестивали событийного календаря отправляется 

инклюзивная делегация. Для каждого это важный шаг на пути социализации, 

признание значимости в равноправном коллективе – вместе представляют 

изделия мастерской и участвуют в разнообразной интересной фестивальной 

программе. 

Многочисленные гости фестивалей видят необычных мастеров и 

выполненные на достойном уровне продукты их труда. А средства от реализации 

продукции мастерской направляются на поддержку бесплатных программ 

дневной сопровождаемой занятости молодых людей с аутизмом и другими 

ментальными особенностями, действующих в организации «Грани». 

С другой стороны, поездки на областные фестивали – это и отдых, 

отличное настроение, путешествие по России, расширение краеведческих 

познаний. 

 

 
 

Фото 15: В селе Холуй Южского района на Тихвинской ярмарке 
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Фото 16: Посёлок Лух Ивановской области – фестиваль Лука 

 

На кулинарных лопатках можно выжигать любые тематические сюжеты, 

фокус-группа Артели пирографов разработала множество сюжетов на самые 

разные темы. 

Проверено в Артели. Замечательно приобрести недорогой эксклюзивный 

подарок для настоящей хозяйки, порадовать супруга, друга, шефа, партнёра – в 

ассортименте лопатки для любителей советских кинофильмов, поклонников 

несравненных Муми-троллей, любителей тихой охоты, рыбалки, для 

путешественников, строгих вегетарианцев и фанатов Григория Лепса, и других. 

 
 

Фото 17_1-2: Кулинарные лопатки «Долой кухонное рабство!», «Знаю грибные 

места», работы Богдана З. 
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Фото 17_3-5: «Муми-мама», «Как пройти в Воронеж?», «Музыка помогает 

готовить», работы Артемия Б. 

 

 

 

Деревянные открытки с портретами выдающихся людей. 

 

Серия портретов замечательных людей в едином стиле и технике. Изделие 

– деревянная почтовая карточка, с портретом на одной стороне, а на обратной –  

с неординарной, побуждающей задуматься цитатой выдающегося человека. 

Задача наставника – подобрать графичный, доступный для выжигания портрет, 

который переносится на фанерную заготовку. Сложность работы заключается в 

том, что это не простое контурное выжигание, а художественное, при котором 

часто абрис не делается вообще, а черты лица проявляются за счёт определённой 

компоновки штрихов. 

Пирограф должен иметь уже хорошо наработанный навык выжигания с 

минимальной словесной поддержкой наставника, мотивацией довести работу до 

конца, аккуратность – ни лишнего штриха, ни лишнего пунктира и, ввиду 

высокого интереса к портретам, способность тиражировать одни и те же работы 

многократно. 
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Фото 18_1: Серия портретов замечательных людей в едином стиле и технике, 

работы Богдана З. 

 

 
 

Фото 18_2: Оборот почтовой карточки 

 с портретом Владимира Маяковского. 
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Событийные сувениры. 

 

Каждый день в мире происходят события разного масштаба. Любому 

человеку, посетившему событие, приятно увезти с собой сувенир. Выбирая 

сувенирное направление для инклюзивной мастерской, необходимо помнить, 

что сувениры должны совмещать практическое применение и напоминать о 

мероприятии. 

В Артели пирографов разработаны следующие тематические сувениры: 

- к фестивалям событийного календаря Ивановской области; 

- магниты из спилов дерева с выжиганием для акции в поддержку людей с 

орфанными заболеваниями «Ты не один»; 

- навстречу Всемирному фестивалю молодёжи и студентов - 2017 в Сочи; 

- к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018; 

- в рамках текстильно-пирографического эко-проекта «Древо-ткань», 

который появился на стыке программ полезной занятости молодых инвалидов в 

Артели пирографов и швейным делом: сувенир города – вымпелы «Третья 

пролетарская столица» и сувениры к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии 

– вымпелы-панно «Легенды Иваново-Вознесенской губернии»; 

- Рождественские и новогодние сувениры: подвесные украшения на ёлку 

«Шли в поход снеговики», эко-подвески «Друзья четвероногие пород 

немыслимых», двусторонние пирографическо-тканые открытки со списком 

Рождественских задач. 

 
Фото 19_1: Вымпелы «Третья пролетарская столица». Текстильно-

пирографический эко-проект «Древо-ткань». 
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Фото 19_2; эко-подвески «Друзья четвероногие пород немыслимых» 

 

 

 

Тематические серии и мобильные экспозиции. 
 

На индивидуально подобранную тему каждый пирограф выполняет 

несколько работ – получается тематическая серия: путеводитель «Знай 

столицы», «Да выйдет клоун на манеж и улыбнётся», «Изобретения. Обгоняя 

время» (Алексей С.), «Спорт и молодость» (Влад См.), «Дино-энциклопедия» 

(Артём К.), «Мой Союзмультфильм» (Николай М.), «На волне Ретро FM» 

(Мария Л.), «Были у меня собака и кошка» (Мария М.), «Преданней собаки нету 

существа!» (Влад С.) и другие.  А также есть общие для всей Артели темы, 

например, познавательно-пирографический проект «Пернатая энциклопедия». 

 

Проверено в Артели. Пирографы узнают много нового об окружающем 

мире, выдающихся людях, об оставивших в истории след событиях, на 

доступном уровне знакомятся с духовно-нравственными ценностями, слушают, 

выжигают, запоминают. Важно: работа над сериями – это не только стратегия 

социально-трудовой абилитации и обучающая задача, но и повышение 

выставочной ценности для формирования экспозиций. 
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Фото 20: Работы из серии «Спорт и молодость», пирограф Влад См. 

 

 

 
 

Фото 21: Работы из серии «Были у меня собака и кошка», выжигала Мария М. 
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Таблица № 3 Выдержки из тематического планирования. Работа над 

серией «Изобретения. Обгоняя время» и мониторинг. Пирограф Алексей С.  

 

Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой 
и коммуникативной                    

деятельности 
пирографов 

28.01.2018 

- На Круге: повторение 

правил техники 

безопасности; 

- обсуждение новой серии 

«Изобретения. Обгоняя 

время»; 

- рассказ об Иване 

Кулибине; 

- Алексей самостоятельно 

будет шлифовать 

заготовку, проходя 

наждачной бумагой по 

волокнам, скруглять углы; 

- первый этап работы 

«Одноарочный мост» – 

выжигание прямых 

длинных линий и арочных 

контуров; 

- задание на дом – вместе 

с тётей Лидой прочитать 

биографию мастера-

самоучки и узнать 

дополнительно о его 

гениальных изобретениях; 

- общий перерыв – 

производственная 

гимнастика. 

 

Алексей 

внимательно следит 

за оформлением 

доски-

планировщика, на 

которой пишем 

число, месяц, тему, 

индивидуальные 

задачи всех 

пришедших в 

мастерскую, и 

каждый раз 

напоминает об 

этом, сверяется. 

10.02.2018 

 

- Второй этап работы 

«Одноарочный мост»  

- беседа об Иване 

Кулибине по книге 

Марины Улыбышевой 

«Кулибин. Главный 

механикус России»; 

- участие в общем 

чаепитии. 

Одноарочный 

мост Ивана 

Кулибина. 

 

11.03.2018 
- Алёша будет выжигать 

трамвай на электрической 

«Трамвай 

Федора 

У Алексея много 

энергии, выход она 
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Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой 
и коммуникативной                    

деятельности 
пирографов 

тяге Ф.П. Пироцкого, по 

адаптированным 

материалам, познакомится 

с историко-

биографическими 

сведениями и 

фотоматериалами об 

инженере-изобретателе; 

-  продолжать учить не 

ограничиваться контуром, 

а заштриховывать 

отдельные элементы, 

придавая объём 

конструкции; 

- участие в общем 

чаепитии. 

Аполлоновича 

Пироцкого, 

1880» 

находит в манере 

работ с ярким 

прожигом. 

15.04.2018 

- Алёша по 

адаптированным 

материалам познакомится 

с историко-

биографическими 

сведениями и 

фотоматериалами о 

механике-самоучке из 

крестьян Фёдоре Блинове; 

-  продолжать учить 

добиваться точности 

изображения, Алёша 

будет выжигать с опорой 

на фото «самохода», не 

ограничиваясь контуром, 

а разбираясь в назначении 

деталей конструкции, 

заполняя штрихами 

разной интенсивности 

отдельные элементы, 

прорабатывая фон; 

- общий перерыв – 

производственная 

гимнастика. 

Паровой 

гусеничный 

трактор 

Фёдора 

Блинова 

Выжигает уверенно, 

есть свой 

пирографический 

почерк, стиль 

прожига. Слегка 

ленится, 

отвлекается в 

начале занятия, а 

основной объём 

работы делает, 

когда понимает по 

часам, что скоро 

закончим. 

Чтобы решить это, 

будем дробить 

работу на этапы и 

привязывать 

каждый ко времени. 
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Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой 
и коммуникативной                    

деятельности 
пирографов 

16.09.2018 

- Тематическое 

оформление магнитно-

маркерной доски; 

- коммуникативный 

групповой тренинг 

«Флажковый семафор» 

как руки поставил, так 

тебя и поняли; 

- знакомство с русской 

семафорной азбукой, 

которую разработал в 

1895 году вице-адмирал 

Степан Осипович 

Макаров, 

- первый этап работы – 

сигнальщик передаёт 

семафорное сообщение – 

«юнга»; 

- чаепитие. 

 

Испытывает 

необходимость 

общения с другими 

пирографами, 

комментирует 

происходящее, 

любит выжигать в 

компаниях. 

04.11.2018 

- Алексей закончит 

выжигать работу из серии 

«Изобретения. Обгоняя 

время»; 

- будет выжигать, обращая 

внимание на 

дозированный нажим и 

время удержания пера при 

работе над мелкими 

деталями. 

«Юнга». 

Русская 

семафорная 

азбука Степана 

Осиповича 

Макарова 

Необходимо на 

следующих 

занятиях 

корректирование 

действий по 

соблюдению силы 

нажима, 

регулированию 

температуры накала 

пера. Упрямо 

пережигает 

некоторые детали. 

20.01.2019 

- Алексей дополнит серию 

«Изобретения. Обгоняя 

время» – фиксация 

перелома гипсовой 

повязкой; 

- рассказ о Н.И. Пирогове: 

во время Крымской войны 

впервые применил 

гипсовую повязку, 

эфирный наркоз и 

Гипсовая 

повязка 

Пирогова 
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Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой 
и коммуникативной                    

деятельности 
пирографов 

придумал институт сестёр 

милосердия; 

- Алексей выполнит 

задачу самостоятельно по 

алгоритму,  

будет сам принимать 

решение в 

нерегламентированных 

ситуациях (погнулось 

перо), помощь наставника 

дозированная вербальная 

лишь при крайней 

необходимости; 

- общий перерыв-

разминка «Нейроигры с 

мячом и музыкой»; 

- чаепитие. 

23.02.2019 

- В тесной связи с 

духовно-

просветительской 

программой «Тропинка»; 

- Алексей начнёт тему 

двух занятий - работу, 

посвящённую святому 

праведному воину, 

адмиралу Фёдору 

Фёдоровичу Ушакову. 

Военно-морской тренажёр 

и пример необычайной 

находчивости Фёдора 

Фёдоровича – придумал 

обучать матросов метко 

стрелять из пушек с 

раскачивающихся качелей 

по установленным в море 

мишеням. 

  

24.02.2019 

- Завершит работу: 

передаст структуру дерева 

– деревянные опоры 

качелей, «барашки на 

море»; 

«Ушаковские 

качели» 
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Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой 
и коммуникативной                    

деятельности 
пирографов 

- дома прочесть книгу 

Фёдора Конюхова «Как 

адмирал Ушаков Чёрное 

море русским сделал»; 

- дежурный по кухне. 

 

 
 

Фото 22: Тематическая серия «Изобретения. Обгоняя время», 

работы Алексея С. 

 

Таблица №4 Выдержки из тематического планирования. Работа над серией 

«Тропинка» и мониторинг. Пирограф Мария Л. 

 

Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой и 

коммуникативной                    
деятельности пирографов 

14.01.2018 

- Круг: повторение 

правил Учебной 

квартиры, смены видов 

занятости у участников 

группы «Полезный 

выходной» в 

мастерской по 

расписанию, 

обсуждение общих для 
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Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой и 

коммуникативной                    
деятельности пирографов 

всей Артели и 

индивидуальных 

тематических 

направлений; 

- по программе 

«Тропинка» первый 

этап работы над 

зарисовкой 

выжигателем – 

Матронушка в детстве, 

на основе раскрасок из 

православной книги;  

- беседа об отношении 

друг к другу, о 

взаимопомощи и 

поддержке;  

- книга к домашнему 

прочтению – «Детям о 

Блаженной 

Матронушке». 

28.01.2018 

- Круг: повторение 

правил техники 

безопасности; 

- завершающий этап 

работы над зарисовкой;  

- беседа о связующей 

нити к работам новой 

серии по программе 

«Тропинка», 

параллельно обсудить 

сюжет следующей 

работы;  

- учить регулировать 

силу нажима и накал 

пера выжигателя, чтобы 

акцент был на 

персонаже, а детали 

общего плана имели 

более бледный тон; 

- Маша будет следить 

за ровностью линий, 

внимательно повторно 

Как птичка. 

Матронушка. 

Маше важно 

проговорить то, что она 

будет делать, получить 

инструкцию наставника 

и одобрение. Пока нет 

уверенности при 

переходе от одной 

пирографической 

задачи к другой. 

Выжигает в зоне 

совместного внимания с 

наставником и 

постоянно уточняет «Я 

сделала, что дальше?» и 

т.п. 
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Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой и 

коммуникативной                    
деятельности пирографов 

проходить по контурам, 

чтобы не допускать 

пропусков; 

- общий перерыв – 

производственная 

гимнастика. 

14.02.2018 

- Маша будет выжигать 

следующую работу по 

программе «Тропинка» 

на основе раскраски из 

книги «Святой 

Серафим и медведь»; 

- центральные 

персонажи переведены 

на фанерную заготовку 

волонтёром, Маша 

самостоятельно 

дорисует композицию – 

пригорок, травку, 

цветы, лес; 

- выжигание штрихами, 

особое внимание к лицу 

и мелким деталям;  

- Маша сама решит, 

какой 

сопроводительной 

надписью дополнить 

работу; 

- книга к домашнему 

прочтению – «Чудесная 

дружба» (рассказы о 

необыкновенной 

дружбе святых людей и 

диких зверей). 

Радость моя 

Поначалу волновалась, 

получится ли у неё 

дорисовать 

композицию. Но 

получилось очень 

быстро, в радость. 

Маша выжигала и 

представляла, как 

обрадуются мама и 

батюшка Прихода 

преподобного 

Серафима Саровского, 

когда увидят её работу. 

Решила подарить 

работу своему 

духовнику. 

24.03.2018 

- Маша будет выжигать 

деревянную открытку к 

празднику Светлого 

Христова Воскресения, 

серия «Тропинка» на 

основе православной 

раскраски; 

 

Шлифовать пока не 

совсем получается, 

трудно регулировать 

приложение силы, 

помощь нужна в том, 

чтобы не сбиваться и 

продолжать – этот 
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Дата  Программные задачи Работы 

Мониторинг 
трудовой, творческой и 

коммуникативной                    
деятельности пирографов 

- выжигание объектов 

заднего плана – изба, 

храм, тропинка; 

- выполнит абрис 

центральных 

персонажей; 

- общий перерыв-

разминка «Нейроигры с 

мячом». 

навык будем 

отрабатывать. 

01.04.2018 

- Маша завершит 

открытку; 

- тренинг «Эмоции» по 

карточкам, праздник – 

светлая радость; 

- особое внимание 

уделит глазам и лицам, 

чтобы попытаться 

передать настроение;  

- смена направления 

штрихов, чтобы 

получились объёмные 

реалистичные волосы, 

усы и борода у старика. 

«Радость от 

земли и до 

небес»  

Точнее, аккуратнее 

штрихи, плотнее линии, 

тщательно следит за 

соблюдением правил – 

«не оставлять прибор 

включенным в сеть без 

присмотра», «оберегать 

руки и одежду от 

прикосновения пера», 

«во время перерыва 

выключать прибор из 

сети, а инструмент 

класть на подставку». 

20.01.2019 

- Маша будет выжигать 

работу для серии по 

программе «Тропинка» 

о таинстве Крещения по 

«Азбуке православия»; 

- Маша будет выжигать 

самостоятельно, тонкие 

детали – под 

руководством 

наставника; 

- общий перерыв-

разминка «Нейроигры с 

мячом и музыкой»; 

- чаепитие. 

Крещение на 

Богоявление 

Хорошо 

придерживается 

трудового режима, 

звонит наставнику 

накануне, уточняет 

время занятия в Артели. 

Стала более уверенно 

принимать решения о 

том, какой участок 

работы выжигать 

следующим. 
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Фото 23: Работы из серии «Тропинка», выжигала Мария Л. 

 

Важнейшим, ответственным этапом формирования мобильных 

экспозиций является подготовка этикетажа. Аннотация – это письменный 

модуль, расширяющий суть выжженной работы, содержит не просто название и 

ФИО пирографа, а обязательно ещё интересные для посетителей выставки 

познавательные сведения. Тексты позволяют более полно раскрыть тему серии. 

Читая, посетители, как юные, так и взрослые, черпают новые любопытные факты 

о событиях и людях, сведения об истории, географии, спортивных достижениях 

и т.п.  

В Артели пирографов сформулирована небольшая инструкция к 

этикеткам: 

- содержательность и доступность восприятия текста для разных 

аудиторий, чёткость, лаконизм; 

- литературный язык, цитаты из книг; 

- объективность, отсутствие оценочных суждений уровня мастерства 

пирографов; 

- объединение всей серии работ общей групповой этикеткой и 

персональная аннотация к каждой работе; 

- единый, согласующийся с основной линией Артели стиль оформления. 
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Этикетаж помогает экскурсоводу проводить яркие эмоциональные 

нескучные экскурсии, у посетителей возникает живой интерес к ручному 

творчеству особых мастеров и даже желание что-то ещё прочесть, узнать по той 

или иной теме, или самим взять в руки выжигатель.  

Пример составления содержательно-познавательной аннотации к 

работе «Мост Кулибина»: 

«Проект уникального одноарочного деревянного моста через Неву, 

который Иван Петрович Кулибин разработал, обогнал своё время - в практике 

мирового мостостроения конца XVIII века равных не имел и на развитие оной 

влияние колоссальное оказал. Длиной 298 метров, а высотой такой, что под ним 

корабли с мачтами и парусами проходить могли. Известный мостостроитель 

Дмитрий Иванович Журавский о модели моста Кулибина сказал, что «на ней 

печать гения».  

«Англичане несколько лет одолевали упрямого русского, предлагая отдать 

им чертежи и получить вознаграждение. Но Кулибина деньги мало заботили:  

– С меня достаточно и славы Отечества! Сознания, что именно русский 

человек создал такой мост. Пусть он соединяет не берега Темзы, а берега Невы!» 

(из книги Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России», детская 

серия литературная «Настя и Никита»).» 

Такой подход к организации выставок вызвал отклик и одобрение и 

последующие приглашения Артели пирографов на различные площадки. 

Мобильная экспозиция была представлена в общеобразовательных школах 

города, воскресных школах, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках. 

 

 
 

Фото 24: Мобильная экспозиция Артели пирографов.  
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Фото 25: Пример публикации в социальной сети – «Джульбарс», 

работа Влада С. 
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Проверено в Артели. Все готовые работы добавляются в электронный 

архив Артели, публикуются на страницах организации в социальных сетях с 

продуманным сюжетно-познавательным сопроводительным текстом, 

музыкальной темой. Это вызывает необычайный отклик, как у читателей, так и 

у самих пирографов. 

 

Мониторинг трудовой, творческой и коммуникативной деятельности 

пирографов и анализ электронного архива позволяет наглядно увидеть динамику 

освоения навыка. 

 

 
 

Фото 26: Индивидуальный маршрут Николая М. «новичок» – «пирограф со 

стажем 2 года». Ракета стартовала в мае 2017 года, а «ПрЮвет ВОЛКУ!» 

выжжен в апреле 2019 года. Оцените динамику. 

 

 

Методика стержневой темы 

 

Цель методики – создание условий, в которых подростки, молодые и 

взрослые люди с ментальной инвалидностью и психофизическими 

нарушениями, смогут раскрыть свой потенциал через ремесленную и 

театральную деятельность.  
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Стержневая тема – это общая животрепещущая острая тема, которая 

позволяет представить ручное творчество инклюзивной мастерской посредством 

различных театральных жанров. Требует координации наставников и режиссёра, 

точек соприкосновения в программах.  

Задачи методики: 

- помогать подросткам, молодым и взрослым людям с ментальной 

инвалидностью приобретать навыки разнообразной творческой деятельности, 

повышать уровень социально-коммуникативной состоятельности, расширять 

культурно-познавательный уровень, выступать на различных площадках;  

- дестигматизация человека с инвалидностью через эмоциональное 

знакомство зрительской аудитории с ремесленным и творческим ресурсом 

молодых людей с аутизмом, синдромом Дауна и иными особенностями;  

- привлечение внимания широких слоёв населения к актуальным 

стержневым темам: от бережного отношения к окружающей среде, заботы о 

братьях наших меньших до семейных ценностей и популяризации 

туристических направлений по родному краю;  

- популяризация увлечения выжиганием.   

 

Проверено в Артели. Познавательно-пирографический проект «Пернатая 

энциклопедия» – пример работы по методике стержневой темы. Каждый 

пирограф в Артели выжигает птицу. Главный принцип – птица должна быть 

узнаваемой и сопровождаться названием, стараться передать максимально точно 

форму тела, особенности отдельных частей тела: хвост, клюв, глаза, передать 

приёмами выжигания характер окраса оперения. Выжигая, узнают о том, что 

птицы, небесные посыльные и символы христианства, не только пением 

человека радуют, но и деревья лечат и учат поступать правильно – родителей 

уважать, малышей не обижать, что надо о пернатых заботиться, зимой 

подкармливать, кормушки мастерить.  

Параллельно вычитываются понятные интересные короткие литературные 

рассказы про птиц таких авторов, как Ладислав Кухта, Виталий Бианки, Николай 

Сладков, Иван Соколов-Микитов, Зоя Воскресенская и др. Для включения 

маловербальных ребят используются специальные карточки и текст 

адаптируется. Если самостоятельное прочтение материала вследствие 

дислексических особенностей затруднено – с помощью волонтёра 

воспринимают и запоминают на слух. На репетициях выполняется видеозапись, 

чтобы проконтролировать хронометраж, позу, жесты, мимику, ошибки 

произношения, правильность расстановки ударения в словах, темп и ритм речи, 

паузы, постепенно вырабатывать интонационную выразительность речи. 
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Фото 27_1: Перелётная «Пернатая энциклопедия» 
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Фото 27_2: Колония Фламинго на мелководье, работа Рады С. 
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С целью воспитания заинтересованности и ознакомления школьников, 

студентов и взрослых людей с миром птиц «Пернатая энциклопедия» собирается 

в занимательную передвижную выставку, сопровождающуюся эколого-

просветительским выступлением агитбригады. Ребята из инклюзивного Театра 

книжной миниатюры организации «Грани» в живом формате «Птичьего радио» 

рассказывают про птиц, которых выжигали: выпуски «Закон аистов», «Доктор 

наших лесов», «Почему «Глухарь?» и т.п. Пирографы и актёры становятся 

самыми настоящими дикторами и орнитологами. Необходимо идти от особости, 

находя форму выражения, помогающую актёру играть на сильной стороне. 

Наполняется смыслом даже роль без слов, например, ответственно следить за 

чередованием выпусков «Птичьего радио» и грациозно, с улыбкой выходить, 

чтобы менять на мольберте фотографии птиц. 

 

 
 

Фото 28: Сергей представляет выпуск №2 «Пернатой энциклопедии» - 

«Пеликан». 

 

Методика стержневой темы тиражируемая, по этому рецепту вы можете 

набросать эскиз собственного проекта на перекрёстке различных видов активной 

полезной сопровождаемой занятости и особого театра. 
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Вывод 

 

Популярный в советское время выжигатель работает на нужды и 

потребности особых людей. 

 

Со-дружество Артели пирографов с другими программами полезной 

сопровождаемой занятости 
 

Системный подход к социально-трудовой абилитации молодых людей с 

особыми потребностями наглядно отражён в таблице. 

 

Таблица № 5.  Со-дружество Артели пирографов с другими программами 

полезной сопровождаемой занятости. 

 

Программы 

занятости 
Артель пирографов 

Швейное дело 

На пересечении двух направлений дневной 

занятости возникли сувениры города и региона – 

вымпелы-панно, объединившие труд пирографов и 

особых швей – на текстильной основе выжженные 

деревянные модули с информацией о месте или 

событии;  

для кулинарных лопаток, оформленных 

выжиганием, в качестве оригинальной упаковки 

шьют льняные мешочки с верховой набойкой. 

Ткачество 
Объединение ручного ткачества и выжигания 

позволяет разнообразить сувениры мастерской. 

«Особая кисть» 
Основы ИЗО помогают в создании эскизов для 

выжигания.  

Полиграфическая 

группа «РАСпечатаем» 

Изготовление инфографики для Артели пирографов, 

информационных карточек-бирок, печать этикетажа 

и афиш для мобильных выставок. 

Библиотечное дело 

От поиска темы до подготовки выставок 

используются библиотечные источники. 

Адаптированные тексты.  

Театр книжной 

миниатюры 

Представление ручного творчества инклюзивной 

мастерской посредством различных театральных 

жанров. 

«Теория рукопожатий» 

Подготовка кейсов и тиражирование опыта Артели 

пирографов различными способами на разных 

площадках. 

Программа 

«Тропинка» 

Через доброе художественное слово, через 

изобразительное искусство, через ручной труд: 
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Программы 

занятости 
Артель пирографов 

выжигание, швейное дело и различные техники 

декоративно-прикладного творчества ребята 

познают Бога и созданный им этот великолепный 

мир. 

«Я, безусловно, 

гражданин» 

Изделия особых пирографов передаются на 

благотворительные цели – ярмарки, аукционы по 

сбору средств на лечение тяжело больных детей, в 

поддержку людей в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно Артель пирографов вносит лепту в 

копилку городского благотворительного марафона 

«Ты нам нужен», участвует в Щедром вторнике, 

празднике добра и милосердия «Белый цветок». 

Проект «Учебная 

квартира зовёт 

молодёжь» 

Включение волонтёров, братьев и сестёр из семей 

наших подопечных, в работу инклюзивной Артели 

пирографов. В мастерскую приходят добровольцы 

творить вместе с особыми мастерами, находят для 

себя дело по душе, осваивают ремесло, участвуют в 

разработке и изготовлении сувениров, приобретают 

опыт общения в разноособенном коллективе. 

Программа 

«Событийный туризм 

с особым вектором» 

Представление изделий ручного труда особых 

мастеров на фестивалях и ярмарках событийного 

календаря Ивановской области. 

Программа 

«Неочевидные законы 

их удивительного 

мира» 

Продвижение целей организации и распространение 

информации об особых мастерах через организацию 

мобильных экспозиций. 
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Социальные партнёры 
 

1. Администрация города Иванова – предоставление помещения по 

договору безвозмездного пользования, в этом помещении размещается Учебная 

квартира. 

2. ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» – 

повышение компетенций наставников Учебной квартиры, консультационная 

помощь, предоставление площадки для проведения семинаров и презентаций, 

издание методических пособий и др.  

3. Владимирская областная общественная организация «Ассоциация 

родителей детей-инвалидов «Свет» – юридическая помощь, организация 

семинаров, обмен опытом по организации сопровождаемой занятости. 

4. Общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Ивановской области - информационная поддержка, 

предоставление выставочной площадки. 

5. Отдел социального служения и церковной благотворительности 

Иваново-Вознесенской епархии РПЦ – программа соработчества «Тропинка», 

участие в Рождественских чтениях, организация совместных выставок, 

православное волонтёрское движение. 

6. Ресурсный центр НКО – информационная, консультационная 

поддержка. 

7. Программа «Дети Ивановской области» – финансовая поддержка 

поездки рабочей делегации представителей Артели пирографов в Белгород и 

Киров для участия во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир - 2017». 

8. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр технического творчества «Новация» – аренда лазерно-гравировального 

станка, безвозмездное предоставление остатков фанеры для выжигания. 

9. Столярная мастерская Архиерейского подворья храма в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость» – помощь в распиливании 

деревянных заготовок для выжигания – фанеры и веток деревьев на спилы. 
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Глоссарий 

 

1. «Квартал Дружбы и Наставничества» – проект организации «Грани» по 

созданию комплексной модели полезной дневной занятости молодых инвалидов 

с ментальными особенностями, требующих сопровождения, в условиях Учебной 

квартиры с использованием добровольческих ресурсов. 

2. Абрис – обводка контуров рисунка. 

3. Артель пирографов – практика социально-творческой абилитации и 

трудовой адаптации молодых людей с аутизмом, синдромом Дауна, 

церебральным параличом и другими особенностями развития посредством 

выжигания по дереву в условиях ремесленно-творческой мастерской. 

4. Дислексия – избирательное нарушение способности к овладению 

навыками чтения. 

5. Защищённые мастерские –  это мастерские, в которых организуется 

дневная полезная занятость с системой сопровождения, позволяющая 

осуществлять трудовую деятельность людям с ментальными нарушениями и 

сочетанными патологиями, для которых крайне затруднено или недоступно 

трудоустройство (даже поддерживаемое) на открытом рынке. 

6. Инклюзия – процесс включения людей с инвалидностью в активную 

общественную жизнь. 

7. Инфографика – донесение сложной информации доступным путём с 

помощью изображений. 

8. Круг – общий сбор в Артели перед началом смены. Обсуждается 

актуальная тема и ставятся задачи. 

9. Ментальная инвалидность – наличие у человека интеллектуальных 

нарушений и/или нарушений психического здоровья, в силу которых он 

сталкивается с различными барьерами (законодательными, отношенческими или 

иными), которые мешают его полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими и которые обуславливают необходимость 

применения мер защиты и дополнительных гарантий для преодоления таких 

барьеров. 

10. Нейроигры – упражнения на развитие внимания, межполушарного 

взаимодействия и повышения самооценки. 

11. Орфанные заболевания – редкие заболевания, затрагивающие 

небольшую часть популяции. 

12. Полезная дневная сопровождаемая занятость – это не трудоустройство, 

а занятость посильным общественно-полезным трудом с поддержкой 

специалистов сопровождения и добровольцев, целью которого является не 

значительный доход и даже не окупаемость организационной части трудового 
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процесса, а участие человека с инвалидностью в полезной работе и его личностное 

развитие (концепция С.В. Бейлезон). 

13. Событийный календарь – это систематизированный список 

мероприятий, проводимых в регионе, представленный вместе с их описанием, 

датой и местом проведения, обычно приводится в электронном варианте на сайтах 

Департаментов культуры и туризма и туристических порталах областей. 

14. Стигматизация (от греч. ярлык, клеймо) – это процесс выделения или 

«клеймения» индивидов, навешивание негативных социальных ярлыков – 

«необучаемый», «неполноценный», «убогий» и т.п., формирующих 

предубеждения, влекущие за собой исключение инвалидов из жизни 

современного общества. Дестигматизация – комплекс мероприятий, 

направленных на постепенное смягчение стигматизирующих представлений о 

ментальных инвалидах. 
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