


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Незабытые ремесла» 

разработана  на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Незабытые ремёсла» 

разработана для учащихся 5-6 классов. Особенностью курса является введение учащихся в 

мир духовной и материальной культуры, возможность овладения основами ручного и 

механизированного труда, применять в практической деятельности полученные знания. 

Курс способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 

«приобретения навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности». В то же время  

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно - преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный курс обеспечивает 

личностное развитие ученика.  

        



          Цель: развитие эстетического вкуса и интереса к изготовлению изделий своими 

руками; 

освоение системы знаний и умений, необходимых для работы с древесиной и 

их художественного оформления; 

раскрытие интеллектуальных и творческих способностей при изготовлении 

изделий из древесины. 

         Задачи:  

• Развивать творческий интерес учащихся, формировать и закреплять на практике 

политехнические знания, вырабатывать навыки работы с различными инструментами для 

ручной обработки материала, а также работе на станках. 

• Обеспечить педагогические  условия  для развития  волевых   качеств, творческой 

самореализации, личностного роста  школьников. 

• Формировать знания о конструкционных материалах, развивать пространственное 

мышление, логического мышления,  обучать навыкам конструирования и моделирования. 

 • Воспитывать в человеке и развивать понимание прекрасного, творчески самостоятельно 

действовать и приобщать тем самым к художественным ценностям.  

• Посредством вовлечения в коллективно-творческую деятельность воспитывать чувство 

товарищеского взаимопонимания и взаимовыручки. 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса. 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла, 

 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок 

 определение шагов решения задачи 



 видение итогового результата 

 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение задавать вопросы 

 умение  получать помощь 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании) 

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей 

 способность работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности.  
 

Формы организации и виды деятельности:  

Познавательная деятельность, трудовая деятельность, художественное творчество. 

Организация выставки поделок,  участие в творческих конкурсах, просмотр 

видеороликов по темам, создание презентаций своих работ.  

 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 ч.) 

 

 Основы обработки древесины (6 ч.) 

Теоретические сведения. Общее понятие о древесине. Древесина как природный 

материал, пороки древесины. Основной инструмент – ручной лобзик.  

Практические работы. Выбор материала. Разметка древесины. Планирование работы. 

подготовка материала к выпиливанию. Перевод рисунка на фанеру при помощи 

трафарета. Выпиливание прямых и волнистых линий, тупых и острых углов. Зачистка 

поверхностей деревянных изделий наждачной бумагой. 

Изготовление простого художественного изделия столярным способом. Составление 

композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. 

Практическая работа Изготовление простого художественного изделия столярным 

способом. Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Количество часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ  

 

1 

2 Древесина как природный материал 1 

3 Выбор материала. Разметка древесины 1 



4 Основной инструмент – ручной лобзик.  1 

5 подготовка материала к выпиливанию. Перевод рисунка на 

фанеру при помощи трафарета. 

1 

6 Выпиливание прямых и волнистых линий, тупых и острых 

углов. 

1 

7 Зачистка поверхностей деревянных изделий наждачной 

бумагой. 

1 

8 Последовательность изготовления изделий. 1 

9 Работа по чертежам и эскизам. Работа с заготовками. 1 

10 Приемы переноса силуэтов на заготовки. 1 

11 Перенос силуэтов на фанеру и разметка заготовок из 

древесины. 

1 

12 Способы изготовления деталей из фанеры и древесины 1 

13 Изготовление деталей изделий из фанеры и древесины. 1 

14 Изготовление деталей изделий из фанеры и древесины. 1 

15 Отделка деталей изделий и подготовка к сборке 1 

16 Сборка изделий. 1 

17 Презентация и защита идей изделий. 1 

 итого 17 часов 
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