


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. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 формирование у школьников эстетического отношения к труду; 

 привитие учащимся настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, 

ответственности в достижении намеченной цели; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие задачи. 

 

Метапредметные результаты: 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– самостоятельная организация и выполнение творческих работ по созданию изделий; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 

 

                        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. Техника безопасности. Выпиливание лобзиком (материалы, 

инструменты, приспособления). Выпиливание и выжигание как разновидности 

декоративного искусства. Показ слайдов, репродукций, изделий с элементами 

выпиливания и выжигания по древесине. Программа, содержание работы и задачи 

внеурочной деятельности. Внутренний распорядок, общие правила безопасности труда, 

производственной санитарии и личной гигиены. Распределение рабочих мест. 

Ознакомление с породами и древесными материалами. Декоративные особенности 

древесины. Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

Подготовка основы для выпиливания. 

Практические занятия. Подготовка основы из древесных материалов: фанеры, 

пиломатериалов. Подготовка и перевод рисунка на основу. Работа над объектом по 

образцу (по внешнему контуру). 

Выпиливание по внутреннему контуру. Приемы выпиливания по внутреннему контуру. 

Инструменты для создания отверстий при выпиливании по внутреннему контуру: шило, 

коловорот, дрель, сверлильный станок. Приемы работы. 

Практические занятия. Работа над объектом по образцу: подготовка основы для 

выпиливания, перевод рисунка на основу; исполнение работы по внутреннему 

выпиливанию лобзиком. 

Мозаика 

Тема 1.1 Виды мозаики по дереву 

 Теория: Из глубины веков. Основные виды мозаики по дереву Технико-технологические 

сведения: 

- виды резьбы; 

- отличительные черты; 

- особенности композиции орнаментов; 



- подготовка изделия к резьбе; 

- приемы и способы выполнения мозаичных наборов; 

- отделка изделия; 

- требования к качеству работ; 

- безопасность труда.  

Тема 1.2. Материал  

Теория: Материал, текстура древесины. Цвет и блеск древесины 

Тема 1.3. Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ 

Теория: Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ. Рабочее 

место. 

Тема 1.4. Приемы выполнения мозаики  

Теория : Технология выполнения мозаики. Подготовка рисунка для мозаичного набора, 

Изготовление деталей. Фигурный набор шпона. Технико-технологические сведения: 

- принципы творческой переработки природных форм в орнаментные мотивы и сюжетные 

композиции; 

- своеобразие трактовки форм растений, фигур птиц и животных, выполняемых в технике 

резьбы и мозаики по дереву; 

- зарисовки растений, птиц, животных; 

- понятие о колорите; 

- цветовой круг; 

- цвета в композиции; 

- однотонная и многоцветная композиция. 

Практическая работа: Выполнение мозаики типа паркета.   

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



  3.Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 

2 Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, 

приспособления) 

1 

3 Выпиливание по внутреннему контуру 1 

4 Выпиливание по внешнему контуру 1 

5 Основы композиции 1 

6 Декорирование художественных изделий 1 

7 Техника выполнения выпиливания 1 

8 Техника выполнения выпиливания 1 

9 Виды мозаики по дереву  

 

1 

10 Оборудование, инструменты и приспособления для  

мозаичных работ 

1 

11 Орнамент. Сюжетный набор 

 

1 

12 Приемы выполнения мозаики 1 

13 Наклеивание мозаичного набора  на основу 1 

14 Наклеивание мозаичного набора  на основу 1 

15 Отделка мозаичного набора 1 

16 Лакирование, подготовка таблички. 1 

17 Презентация выполненных работ. Зачёт. 1 

 итого 17 
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