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Г. ЧЕЛЯБИНСК  

  



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОРНАМЕНТ». 5-7 КЛАСС 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, родного 

края, самого себя; 

- способность и готовность к выполнению творческих работ; 

- формирование основ культурного наследия народов России, российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, историю и культуру России 

и родного края; 

- формирование внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

-  познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов. 

1.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- различать способ и результат действия; 

- определять и формулировать цель деятельности самостоятельно и с помощью педагога; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий;  

- создавать новые образы и преобразовывать, рисунки, модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения творческой задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять последовательность действий и работать по составленному самостоятельно 

и предложенному педагогом плану. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- владеть навыками сотрудничества в группе при совместном решении учебной и 

творческой задачи. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

5 класс 

Введение. 

Цель и содержание курса. Правила техники безопасности при работе с инструментом и 

станками. Виды художественной обработки древесины: ручная резьба.  

Формы организации: познавательная беседа с элементами демонстрации.  

Виды деятельности:  активное слушание, ознакомление с видами художественной 

обработки древесины. 

Геометрическая резьба. 

Выбор стамесок. Подготовка заготовок. Основные элементы геометрической резьбы: 

треугольник, ромб, глазок, четырехгранник, луч. Разметка рисунка. Приемы резьбы «косяком». 

Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа.  



Виды деятельности:  выбор и подготовка инструмента, составление эскизов,  изготовление 

шаблонов, резьба по дереву. 

Прорезная резьба. 

Разметка, изготовление шаблонов для прорезной резьбы. Основные элементы прорезной  

резьбы. Технология выпиливания ручным лобзиком.  Изготовление рисунка и шаблона. 

Выпиливание рисунка для мебели. 

Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа.  

Виды деятельности:  составление эскизов,  изготовление шаблонов, подготовка 

инструмента, выпиливание лобзиком рисунка для мебели. 

Контурная резьба.  

Основные элементы контурной  резьбы. Выполнение орнамента растений для изготовления 

мозаики из шпона. Разметка. Изготовление шаблонов изображения животных и птиц. Резьба на 

древесине по контуру изображения животных и птиц. 

Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа.  

Виды деятельности:  составление эскизов,  изготовление шаблонов, подготовка 

инструмента, контурная резьба по дереву. 

Мозаика на изделиях из древесины. 

Что такое мозаика. Мозаика на древесине. Разметка рисунка, узоров хвойных деревьев на  

древесине. Выполнение орнамента растений (ландыши). Изготовление мозаики из шпона. 

Формы организации: индивидуально-групповая, познавательная беседа, проектная 

деятельность.  

Виды деятельности:  составление эскизов,  изготовление шаблонов, подготовка 

инструмента, выполнение практической работы, подготовка и защита творческого проекта. 

 

6-7 класс  

Введение. 

Вводное занятие. Техника захвата и положение резцов при резьбе. Правила  техники 

безопасности при работе с инструментами и станками. Виды, приёмы и последовательность 

выполнения операций. 

Формы организации: познавательная беседа с элементами демонстрации.  

Виды деятельности:  активное слушание, ознакомление с приёмами выполнения резьбы по 

дереву. 

Геометрическая резьба. 
Изучение способов украшения изделий из древесины Приёмы геометрической резьбы. 

Разметка рисунка. Выбор стамесок. Подготовка заготовок Варианты геометрической резьбы. 

Кухонная доска с элементами геометрической резьбы.  

Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа.  

Виды деятельности:  выбор и подготовка инструмента, составление эскизов,  изготовление 

шаблонов, изготовление кухонной доски с элементами геометрической резьбы. 

Точение на токарном станке. Устройство токарного станка по дереву. Режущие и 

измерительные инструменты. Выбор материалов и подготовка заготовок к работе. 

Приспособление для крепления деталей. Точение цилиндрических и конических форм.  

Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, выставка творческих 

работ.   

Виды деятельности: составление эскизов,  изготовление шаблонов, подготовка 

инструмента, работа на токарном станке - выполнение задания на произвольную тему для 

выставки творческих работ.  

Рельефная резьба. 

Рельефная резьба. Выполнение разметки рисунков хвойных деревьев на доске. Технология 

выполнения рельефной резьбы. Практическая работа «Изготовление выставочных работ».  

         Формы организации: индивидуально-групповая, проектная деятельность, выставка 

творческих работ. 

         Виды деятельности:  выбор и подготовка инструмента, составление эскизов, подготовка 

поверхности заготовок, изготовление проектной работы для выставки творческих работ.  

 

 



3. Тематическое планирование 
 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Введение (2 часа) 

1-2 Вводное занятие. Правила техники безопасности 2 

Геометрическая резьба (6 часов) 

3 Разметка рисунка 1 

4 Выбор стамесок 1 

5-6 Подготовка заготовок 2 

7-8 Приемы резьбы «косяком» 2 

Прорезная резьба (8 часов) 

9-10 Разметка, изготовление шаблонов 2 

11 Выпиливание фигур лобзиком 1 

12-13 Практическая работа: выпиливание лобзиком 2 

14 Изготовление рисунка и шаблона 1 

15-16 Выпиливание рисунка для мебели 2 

 Контурная резьба (8 часов)  

17-19 Разметка. Изготовление шаблонов изображения животных и птиц 3 

20-24 Резьба на древесине по контуру изображения животных и птиц 5 

 Мозаика на изделиях из древесины (11 часов)  

25-26 Разметка рисунка, узоров хвойных деревьев на  древесине  2 

27-28 Выполнение орнамента растений (ландыши) 2 

29-33 Практическая работа «Изготовление мозаики из шпона» 5 

34-35 Итоговое занятие. Выставка изделий 2 

 ИТОГО: 35 
 

6-7 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Введение (2 часа) 

1 Вводное занятие 1 

2 Техника захвата и положение резцов при резьбе 1 

Геометрическая резьба (8 часов) 

3 Обзор контурной и геометрической резьбы 1 

4 Выбор стамесок. Разметка рисунка 1 

5-6 Подготовка заготовок 2 

7-8 Приемы резьбы «косяком» 2 

9-10 Практическая работа «Изготовление кухонной доски с элементами 

геометрической резьбы» 

2 

Точение на токарном станке (16 часов) 

11-12 Устройство токарного станка по дереву 2 

13-14 Точение цилиндрических и конических форм 2 

15-16 Режущие и измерительные инструменты 2 

17  Приспособление для крепления деталей 1 

18-19 Выбор материалов и подготовка заготовок к работе 2 

20-25 Выполнение творческого задания на произвольную тему на станке 6 

26 Выставка творческих работ 1 

 Рельефная резьба (9 часов)  

27-28 Разметка. Изготовление заготовок 2 

29-30 Выполнение разметки рисунков хвойных деревьев на доске 2 

31-33 Проект «Изготовление выставочных работ» 3 

34-35 Выставка творческих работ 2 

 ИТОГО: 35 



 


