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Пояснительная записка 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования как ориентацию образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Необходимость полного цикла образования в школьном 

возрасте обусловлена новыми требованиями к образованности человека, в полной мере 

заявившими о себе на рубеже веков. Современный образовательный процесс должен быть 

направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей, 

таких качеств личности как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то 

есть всего того, что относится к индивидуальности человека. Практика показывает,  что 

указанные  требования к образованности человека не могут быть удовлетворены только 

школьным образованием, так как формализованное базовое образование все больше 

нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается одним из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его 

социального и профессионального самоопределения.   

Актуальность программы 

определяется востребованностью развития данного направления деятельности  современным 

обществом. Настоящая программа предусматривает работу с учащимися 5-6 классов по 

развитию технического мышления на занятиях кружка технического моделирования.  

Существует множество важных проблем, на которые никто не хочет обращать 

внимания, до тех пор, пока ситуация не становится катастрофической. Одной из таких 

проблем в России являются: её недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и 

низкий статус инженерного образования. Сейчас необходимо вести популяризацию 

профессии инженера. Интенсивное использование техники в быту, на производстве и поле 

боя требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями, что позволит развивать 

новые, умные, безопасные и более продвинутые автоматизированные системы. 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности, тем самым вызывая интерес детей к современной технике.  В связи с этим 

необходимо поддержать этот интерес у учащихся, помочь им развивать техническое 

мышление, умение составлять чертежи макетов, моторику рук, художественный вкус, 

подбирать необходимый материал для определенной конструкции, самостоятельно 

изготавливать модели объектов.  

Осуществление политехнического обучения по данной программе дает возможность 

определиться с выбором будущей профессии.  

Настоящая программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение  работы с  

чертежами, с металлом, с паяльными инструментами, работой слесарными и столярными 

ручными и электроинструментами. Очень важно, чтобы на занятиях кружка учащиеся 

научились правильно выполнять чертеж или эскиз, правильно проставлять размеры изделия, 

уметь работать по чертежу, так как составление чертежа связано с точными измерениями и 

расчетами. Именно от этих развития этих умений зависит конструкция изделия. 

Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый обучающийся 

имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и 

приемлемый для него. Занятия в кружке «Юный техник» предусматривают работу с 

учащимися по изготовлению макетов и моделей технических объектов. 
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Цель программы: 

Развитие технического творчества, технических интересов учащихся 5-6 классов; 

создание условий развития личности, способной к техническому творчеству; 

Задачи программы 

Обучающие: 

обучение умению планирования своей работы; обучение приемам разметки; начальные 

сведения о построении чертежа; основные понятия изобразительного искусства и 

композиции; обучение приемам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие: 

формирование интереса к конструкторско-технологической деятельности; развитие у 

детей критического и технического мышления; развитие образного и логического 

мышления;  создание условий к саморазвитию учащихся. 

Воспитательные: 

воспитание трудолюбия, ответственности за порученное дело; воспитание уважения к 

труду и людям труда; формирование чувства коллективизма. 

Педагогическая целесообразность 

заключается не только в развитии технических способностей и возможностей средствами 

конструктивно-технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и окружающего 

мира, но и в развитии созидательных способностей, устойчивого противостояния любым 

негативным социальным и социотехническим проявлениям. 

В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обучении собственной 

активности учащихся. Концепция данной программы - теория развивающего обучения в 

канве критического мышления. В основе сознательного акта учения в системе развивающего 

обучения лежит способность к продуктивному творческому воображению и мышлению. 

Более того, без высокого уровня развитие этих процессов вообще невозможно ни успешное 

обучение, ни самообучение. Именно они определяют развитие творческого потенциала 

человека. Готовность к творчеству формируется на основе таких качеств как внимание и 

наблюдательность, воображение и фантазия, смелость и находчивость, умение 

ориентироваться в окружающем мире, произвольная память и др. Использование программы 

позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира (людей, природы, культурных ценностей), его анализу и  

конструктивному синтезу.  

В процессе занятий техническим творчеством педагог помогает учащимся направить 

свое творчество не только на создание новых конструкций, моделей, но и на самопознание 

личности, воспитание положительной «Я-концепции», трудолюбия, ответственности, 

контролирование собственной деятельности. Апробирование программы показывает, что 

учащиеся могут осознать собственные способности, уровень технической одаренности, 

определиться с выбором будущей профессии. Результатом работы кружка является участие 

учащихся во внутришкольных, районных, областных выставках, смотрах, фестивалях. 

Формы и методы обучения 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей) 
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Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, графиков, 

схем и т.д.) 

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке 

проектов) 

Ключевые компетенции 

Учебно-познавательные: развитие способности самостоятельной познавательной 

деятельности, способность работать с инструментами, оборудованием 

Общекультурные: умение эффективно использовать своё свободное время 

Коммуникативные: навыки конструктивного общения, чуства коллективизма, 

ответственности 

Социально-трудовые: полученные знания способствуют осознанному выбору профессии 

Компетенции личностного совершенства: работа в кружке способствует эстетическому и 

техническому развитию 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в области нравственной, 

эстетической, технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка способностей; 

 осознание необходимости общественно полезного труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 развитие интереса к предмету; 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе (когда ребенок задает вопросы); 

 формирование позитивного отношения к себе; 

 формирования желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция учащегося; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение 

Метапредметные результаты 

 планировать; 

 прогнозирование; 

 контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

 искать и выделять необходимой информации; 

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выбирать наиболее эффективные способы; 

 формировать умение производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 ставить вопросы – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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 формировать умения объяснять свой выбор, аргументировать; 

 формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формировать умения работать в парах и малых группах 

Предметные результаты 

 находить сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 

выбранной технологии, используя учебную литературу, интернет ресурсы; 

 читать эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания материальных объектов; 

 планировать и выполнять учебные технологические действия: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель; планировать этапы выполнения работ, 

конструкцию изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения изделия; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 В процессе обучения планируются результаты освоения обучающимися, включающие, 

в том числе, следующие универсальные учебные действия: 

личностные: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него; 

 внутренняя позиция учащегося; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
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 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 использование знако - символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций 

 

регулятивные: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 овладение некоторыми типами учебных действий, 

 планирование реализаций намеченных трудовых действий; 

 контроль и оценка своих действий, корректировка их выполнений 

коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 учет позиций собеседника (партнера); 

 сотрудничество и кооперация с учителем и сверстниками; 

 адекватно передача информации 

 

Общие требования к организации и проведению занятий 

     Программа рассчитана на 2 года обучения.  

     Форма занятий: индивидуально-групповая. Группа  комплектуется из 15-ти обучающихся.      

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов в год).     Резерв свободного 

учебного времени не предусмотрен. Корректировка прохождения программы планируется за 

счёт сокращения или увеличения количества часов, отведённых для реализации итогового 

проекта за учебный год. 
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 Учебно-тематический план программы «Юный техник» 

(первый год обучения) 

№п/п Наименование темы Количество часов 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Раздел. Введение, знакомство с работой кружка (6 часов) 

1. Комплектование групп. Введение, знакомство с работой кружка, 

планирование работы кружка, правила ТБ. Правила внутреннего 

распорядка. Ознакомление с порядком и планом работы 

кружка. 

6 3 3 

2. Раздел.  Обработка конструкционных материалов» (129 часов) 

2. Чертежи элементов моделей для конструирования 18 6 12 

3 Ручная  обработка древесины и древесных материалов 60 9 51 

4 Машинная обработка древесины 21 9 12 

5 Ручная  обработка металлов и искусственных материалов 30 6 24 

3. Раздел. Электротехника (51 час) 

6. Электроконструирование 30 6 24 

7. Бытовые электроприборы.  21 6 15 

Раздел 4.  Исследовательская и опытническая деятельность» (30  часов) 

8. Исследовательская и созидательная деятельности 30 8 22 

 ИТОГО 216 53 163 

Содержание программы «Юный техник» 

(первый год обучения) 

 

1. Раздел.  Введение, знакомство с работой кружка, (6 часов) 

Тема 1.Введение, знакомство с работой кружка (6 часов) 

Теоретические сведения: планирование работы кружка, правила ТБ. Правила 

внутреннего распорядка. Ознакомление с порядком и планом работы кружка.  

Практические работы. Посещение выставок декоративно-прикладного и технического 

творчества. Экскурсия в областной Центр технического творчества. 

2. Раздел.  Обработка конструкционных материалов» (129 часов) 

Тема 1. Чертежи элементов моделей для конструирования (18 часов) 

Теоретические сведения. Понятие об изделии  и детали. Типы графических 

изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж. Масштаб. Основные линии чертежа. 

Прямоугольные проекции детали на плоскость.  Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. Пользование чертежными инструментами и 

принадлежностями. Соблюдение правил безопасности при работе. Чтение чертежей 

Понятие о разметке Способы разметки на различных материалах. Способы и приемы 

работы с трафаретами и шаблонами. Профессии, связанные с разработкой и 

выполнением чертежей деталей и изделий. 
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Практическая работы: Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. Чтение чертежа. Вычерчивание плоских фигур с помощью чертежных 

инструментов. Определение и вычерчивание составных частей плоских фигур.  

 

Тема 2. Ручная обработка древесины и древесных материалов (60 часов) 

Теоретические сведения: Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы. Виды древесных 

материалов: ДСП, ДВП, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 

Определение видов древесины и древесных материалов по внешним признакам. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок. 

Правила безопасной работы. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. Столярный верстак, его устройство. Установка и 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Пиление как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для пиления. Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной операции. Правила безопасной работы ножовкой. 

Профессии, связанные с распиловкой пиломатериалов. Основные технологические 

операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины.  

Последовательность соединения деталей. Соединение деталей из древесины клеем. 

Виды клея для соединения деталей из древесины. Последовательность соединения 

деталей с помощью клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Практические работы: 

Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Распознавание древесины и древесных материалов. 

3.Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Строгание заготовок из древесины.  

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из древесины. 

Выпиливание лобзиком.  

Оформление пояснительной записки творческого проекта. 

Выжигание по дереву. 

ТП «Модель автомобиля». 

Тема 3. Машинная обработка древесины (21 час) 

Теоретические сведения. Электродрель. Сверление как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для сверления, их устройство. Виды свёрл. 

Последовательность сверления отверстий. Правила безопасной работы при сверлении. 

Шлифовальный станок. Профессии, связанные с работой на сверлильных станках в 

деревообрабатывающем и металлообрабатывающем производстве.  

Тема 4. Ручная обработка металлов и искусственных материалов (30 часов).  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения, свойства. 

Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства искусственных материалов, 

назначение и область применения, особенности обработки. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Слесарный 

верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. Графические изображения 

деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления изделий из 
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металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Контрольно-

измерительные инструменты. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов 

 Практические работы:  

Понятие о машине и механизме  

Соединение деталей. Конструирование  

3.Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. 

Металлы, их свойства и применение 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Графическое изображение изделия из металла и искусственных материалов  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки..  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.   

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

ТП «Подставка для книг» 

3. Раздел. Электротехника (51 час) 

Тема 1. Электроконструирование 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и её  принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ.  

Практические работы.  

1. Чтение простой электросхемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. 

2. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Тема 2.  Бытовые электроприборы.      

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристика бытовых приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Практические работы.  

1. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке. 

2. Изготовление удлинителя 

Раздел 4.  Исследовательская и опытническая деятельность» (21 час) 

Тема1. Исследовательская и созидательная деятельности (21 час) 

Теоретические сведения. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и 

этапов её изготовления. Технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы 
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поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. 

Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Практические работы. 

1. Выполнение работ и участие в выставках декоративно-прикладного и технического 

творчества. 

2. Оформление творческого проекта 

 

Календарно-тематический план программы «Юный техник» 

(второй год обучения) 

№п/п Наименование темы Количество часов 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Раздел. Организация работы кружка (6 часов) 

1. Планирование работы кружка, правила ТБ. Правила 

внутреннего распорядка.  
6 3 3 

2. Раздел.  Обработка конструкционных материалов (144 часа) 

2. Чертежи  моделей для конструирования 42 12 30 

3 Ручная  обработка древесины и древесных материалов 48 12 36 

4 Машинная обработка древесины 21 6 15 

5 Ручная  обработка металлов и искусственных материалов 21 6 15 

6. Машинная обработка металлов и искусственных материалов 12 3 9 

3. Раздел. Электротехника (45 часов) 

7. Электромонтажные и сборочные технологии 27 6 21 

8. Бытовые электроприборы.  18 6 12 

Раздел 4.  Исследовательская и опытническая деятельность» (21 час) 

9. Исследовательская и созидательная деятельности 21 3 18 

 ИТОГО 216 57 159 

Содержание программы «Юный техник» 

(второй год обучения) 

 

1. Раздел.  Введение, знакомство с работой кружка, (6 часов) 

Тема 1.Введение, знакомство с работой кружка (6 часов) 

Теоретические сведения: Объекты работы. ТБ при работе. Правила поведения, 

морально-этические и санитарные нормы. 

Правила внутреннего распорядка. Ознакомление с порядком и планом работы кружка.  

Практические работы. Посещение выставок декоративно-прикладного и технического 

творчества. Экскурсия в областной Центр технического творчества. 

2. Раздел.  Обработка конструкционных материалов (144 часа) 

Тема 1.Чертежи  моделей для конструирования (42 часа) 

Способы увеличения или уменьшения выкроек и чертежей. ТБ при работе. Понятие о 

контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление знаний о 
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геометрических фигурах. Транспортир. Деление окружности на равные части. Способы 

нахождения центра окружности. Диагональ. Циркуль. Способы соединения деталей (в 

замок, встык, внахлест) Способы укрепления деталей моделей. Научиться вычерчивать 

контур и силуэт технического объекта. Работа с транспортиром. Выполнять деление 

окружности. Нахождение центра окружности различными способами. Работа с 

циркулем. Выполнять соединение деталей различными способами. Бумажные летающие 

модели. Основы аэродинамики. Основные части самолета (планера). Изготовление 

простейшей летающей модели. 

Тема 2. Ручная  обработка древесины и древесных материалов (48 часов). 

Технологический процесс. Основные этапы технологического процесса. 

Технологическая карта и её назначение. Основные технологические 

операции. Профессии, связанные с разработкой технологических процессов. Способы 

соединения деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов и саморезов. Инструменты 

для соединения деталей гвоздями, шурупами и саморезами. Объемные геометрические 

тела: куб, параллелепипед, цилиндр. Работа рубанком, рашпилем, напильником. Конус. 

Сфера. Шар. Элементы геометрических тел: грань, ребро, основание. Боковая 

поверхность. Центр. Измерение параметров объемных геометрических тел 

штангенциркулем. Способы присоединения плоских деталей к объемным. Применение 

в механике. 

Тема 3.Машинная обработка древесины (21 час) 

Знакомство с токарным, сверлильным, фрезерным, заточным станками.  Теория 

изготовления объемных деталей на деревообрабатывающем станке. Распознавать 

составные части геометрических тел. Измерение штангенциркулем. Соединять плоские 

детали с объёмными. Составление последовательности изготовления деталей на 

токарном станке. Соблюдать правила безопасного труда. 

Тема 4. Ручная обработка металлов и искусственных материалов (21 час) 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей 

и сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции 

обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: 

разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 

сталей. 

Тема 5. Машинная обработка металлов и искусственных материалов (12 часов) 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. Правила безопасного труда при работе на сверлильном 

станке 

Практические работы: 

Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах 

Зачистка поверхности изделия при помощи шлифовальной машины 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей 

Оформление проектных материалов 

ТП «Вешалка для одежды» 



11 

 

3 Раздел. Электротехника (45  часов) 

         Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии (27 часов) 

Теоретические сведения: Установочные изделия. Электромомнтажные инструменты. 

Изоляционные материалы. Способы оконцовывания проводов. Сращивание проводов 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приёмами пользования 

электромонтажными инструментами 

Выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Присоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. 

Ознакомление с видами и приёмами пользования электромонтажными инструментами. 

Монтаж проводов в распределительной коробке 

Изготовление удлинителя. 

Тема 2. Бытовые электроприборы (18 часов) 

Теоретические сведения: Виды светильников и осветительных приборов 

Практические работы: Сборка одноламповой электроцепи 

Раздел 4.  Исследовательская и опытническая деятельность» (21 час) 

Тема1. Исследовательская и созидательная деятельности (21 час) 

Теоретические сведения.  Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов её изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых 

решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы 

сравнения вариантов решений. 

Практические работы. 

 Выполнение работ и участие в выставках декоративно-прикладного и технического 

творчества. 

Оформление творческого проекта 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Материально – техническое обеспечение: 

1 Учительский стол 1 шт. 

2 Учительский стул 1 шт. 

3 Парты двуместные 12 шт. 

4 Стулья ученические 24 шт. 

5 Стенка мебельная закрытая 1 шт. 

6 Доска 3-х поверхностная магнитная 1 шт. 

7 Стол компьютерный 1 шт. 

8 Рабочее место учителя (процессор,  

монитор,  принтер  Canon,  сканер 

Samsung) 

1 шт. 
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9 Плазменная телевизионная панель 

TOSHIBA 

1 шт. 

10 Станки модульные UNIMAT1 

CLASSIK (токарный, 

горизонтальный фрезерный, 

вертикальный фрезерный, 

шлифовальный сверлильный) 

2 шт. 

11 Электровыжигатель ФАНТАЗЁР 15 шт. 

12 Ножовка универсальная 8 шт. 

13 Стамески 15 шт. 

14 Нож косяк  12 шт. 

15 Шуруповёрт электрический 1 шт. 

16 Отвёртка плоская 4 шт. 

17 Отвёртка крестообразная 4 шт. 

18 Шило 2 шт. 

 

 

Программные средства 

1 Операционная система   MS Windows XP 

2 Антивирусная программа Антивирус Касперского 

3 Интегрированный офисный пакет  MS office 2003  

 

Таблицы; 

1. «Технология. Обработка металлов» Издательство «Экзамен» 2011г. 

2. «Технология. Обработка древесины»  Издательство «Экзамен» 2011г 

 

 Электронные учебники 

1 Интерактивное учебно-наглядное пособие «Технология. Обработка 

металлов» Издательство «Экзамен» 2011г. 

 

2 Интерактивное учебно-наглядное пособие «Технология. Обработка 

древесины»  Издательство «Экзамен» 2011г 

 

3 Мультимедийное приложение к методическому пособию «Уроки 

технологии». Современная школа. Издательство «Планета» 2011г. 

 

 

 
Литература для учителя: 

Андриянов П.Н., Галагузова М.А., под ред. Развитие технического творчества младших 

школьников.- М: " Просвещение " 1990г.  

Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. 

/Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение,2009. 

Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя 

труда/ 
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Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

Коваленко, В. И. Объекты труда. Обработка древесины и металла : пособие для учителя 

/ В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – 

М. : Просвещение, 2009.  

Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : 

Нар. асвета, 2008.  

Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

Уроки технологии в 7 классе. Современная школа. Издательство «Планета». Москва. 

2011 год. 

 
Литература для учащихся:Технология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. 

Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: 

ил. ISBN 978-5-360-04383-6 
Технология: 5 класс рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский.- М.: Вентана-Граф,2015.-96 с 
 
Видеофрагменты: «Заготовка леса – техника», «Заготовка лесоматериалов», 

«Ленточная пилорама, пиломатериалы», «Лесопогрузчик», «Пилорама, производство 

пиломатериалов»,  «Производство пиломатериалов ленточная пилорамаериалов 

лесовозами», «Харвестер нового поколения Silvatec 8266 TH Sleipner», «Механическая 

обработка металла»,  «Металлургия чугуна и стали», «Электробезопасность» «Как 

выточить деревянный кувшин», «Свирепый волк из металла»» 
 
Презентации: «Выпиливание лобзиком», «Конь деревянный», «Объекты труда», 

«Поделки деревообработка», «Банк проектов», «Изготовление комода»,  «Древесина. 

Вводное занятие», «Верстак и его устройство», «Безопасность при работе ручными 

столярными инструментами», «Разметка древесины», «Тест-породы древесины», «Типы 

графических изображений», «Изготовление изделий из тонколистового металла и 

проволоки», «Разметка заготовок из металла», «Резка металла», «Металлы. 

Применение», «Правка металла», «Понятие о механизме и машине», «Простейшие 

электрические цепи», «Электронагревательные приборы на кухне», 

«Электротехнические работы в быту», «Электробезопасность для детей» 
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