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Пояснительная записка 

                В системе технико-технологического воспитания школьников одним из направлений 

является внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы школьного кружка.   

Дополнительная общеразвивающая программа «Техническое моделирование и конструирование» 

имеет техническую направленность. Разработана на основе  требований:  

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

7.  Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ и 

программ электронного обучения Московской области. 

Данная программа кружковой деятельности по техническому направлению «Техническое 

моделирование и конструирование» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья.  

           Творчество - актуальная потребность детства. Детское творчество – сложный процесс 

познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего 

личностного отношения к познаваемому.  

Действенной формой работы с обучающимися, развивающее техническое творчество, является  

объединение обучающихся  в кружке технического направления.  

Программа разработана для обучающихся, проявляющих интерес и способности к моделированию 

так и для детей, которым сложно определиться в выборе увлечения. А также, в возрасте 11-14 лет 

необходимо учить детей согласовывать индивидуальные, групповые и звеньевые взаимодействия. 

Настоящая программа предусматривает расширение технического кругозора, развитие 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике и технологии у 

обучающихся.  
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Актуальность программы в приобщении обучающихся к саморазвитию и развитию 

личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. Актуальность данной программы обусловлена 

общественной потребностью в творчески активных и технически грамотных молодых людях, в 

возрождении интереса молодежи к современной технике, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения.  

 

Отличительные особенности программы «Техническое моделирование и 

конструирование» в том, что она учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 

значительно больше желающих заниматься этим видом деятельности, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться техническим творчеством с «нуля» 

тем детям, которые только начинали изучать предмет «технология» в школе, а также внимание к 

вопросу занятости обучающихся  после уроков. Обучающийся имеет возможность проявить свои 

способности.  

   

 Адресат программы:  дети 11-14 лет 

Объём программы:  Программа рассчитана на 72 академических часа. 

Формы обучения и виды занятий: 

1) Формы организации детей на занятии: групповая, звеньевая, фронтальная, индивидуальная. 

2) Форма проведения занятий: занятия проходят как в традиционной форме: вводное, 

тренировочное, практическое, комбинированное, так и в нетрадиционной форме: занятие 

соревнование, конкурс, игра и т. д.  

3) Формы и способы проверки результатов: прямыми критериями оценки результатов 

обучения служит успешное усвоение дополнительной образовательной программы, участие 

в школьных творческих выставках, конкурсах по технологии, отзывы детей и родителей об 

отношении к занятиям. 

4) Методы и приёмы: словесные, инструктаж (вводный, текущий, заключительный), наглядные 

(иллюстрация, демонстрация), практические (упражнения, самостоятельная и практическая 

работа) и др. 

 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю по два академических часа с 10 мин 

перерывом. 

Цели программы – расширенное  изучение предмета «технология». 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, творческого 

отношения к труду, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Для достижения цели следует решить следующие задачи: 

 

1. Личностные 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиции 

будущей социализации и стартификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

 

2. Метапредметные 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
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• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• 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 и общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

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; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

принципам; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

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

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

3. Предметные 

Овладение: 

• основными технологическими понятиями;  

• основными понятиями технического моделирования и конструирования; 

• понятиями значения  технологических свойств  материалов;  

• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  

• видами, приемами  и последовательностью выполнения технологических операций. 

• умением рационально организовывать рабочее место;  

• умением применять конструкторскую и технологическую документацию;  

• умением составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

• умением выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

• умением выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений; 

• умением соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами и оборудованием;  

• умением осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали);  

• умением находить и устранять допущенные дефекты;  

• умением проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

• умением планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

• умением распределять работу при коллективной деятельности. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п  

Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) Вс

его  

Те

ор

ия 

Пр

акт

ика 

с/

р 

1 Введение  2 
     

1.1  Вводное занятие. Общий 

инструктаж по охране труда. 

Содержание кружковой 

деятельности.  

1 1   Групповые Опрос 

1.2  Модели и моделирование. 1 1   Групповые Опрос 

2. Техническое моделирование и 

конструирование 
30 

     

2.1 Конструирование.  

Конструкторская документация. 

Инструктаж по охране труда. 

2 1 1  Групповые Текущий 

контроль 

2.2 Принципы и методы 

конструирования. Инструктаж по 

охране труда. 

2 1 1  Групповые Текущий 

контроль 

2.3 Последовательность  

моделирования и конструирования. 

Инструктаж по охране труда. 

2 1 1  Групповые Текущий 

контроль 

2.4 Выполнение технического задания. 

Инструктаж по охране труда. 

2 1 1  Групповые Текущий 

контроль 

2.5 Конструкционные материалы. 

Инструктаж по охране труда. 

2 1 1  Групповые Текущий 

контроль 

2.6 Отделочные материалы и покрытия. 

Инструктаж по охране труда. 

2 1 1  Групповые Текущий 

контроль 

2.7 Конструирование и изготовление 

изделия из тонколистовой стали. 

Инструктаж по охране труда. 

18  16 2 Групповые Текущий 

контроль 

3. Модели и моделирование. 

Инструктаж по охране труда. 

10      

3.1 Изготовление моделей из бумаги и 

картона. Инструктаж по охране 

труда. 

2 1 1  Групповые Текущий 

контроль 
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3.2 Моделирование деталей из 

древесины и пластмасс. Инструктаж 

по охране труда. 

8 3 5  Групповые Текущий 

контроль 

4. Работа с детскими 

конструкторами 

4      

4.1  Работа с детскими конструкторами  4 1 3  Групповые Текущий 

контроль 

5. Изготовление подвижных 

игрушек. 

8      

5.1 Изготовление подвижных игрушек. 8 1 6 1 Групповые Текущий 

контроль 

 6.  Изготовление авиамодели 

планера. 

8      

6.1 Изготовление авиамодели планера. 

Инструктаж по охране труда. 

8 1 7  Групповые Текущий 

контроль 

7. Изготовление  модели подводной 

лодки 
8 

     

7.1 Изготовление  модели подводной 

лодки. Инструктаж по охране труда. 

8 1 7  Групповые Текущий 

контроль 

8. 

 
Заключительное занятие. 

Выставка работ. 
2 

     

8.1 Заключительное занятие. Выставка 

работ. Подведение итогов. 

2  2  Групповые  

  
Итого 

72 16 53 3   
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II.   Основное содержание тем учебного курса 

 

1. Вводное занятие (2 ч) 

 Общий инструктаж по охране труда. Содержание и задачи кружковой деятельности. 

Ознакомление с работой кружковой деятельности. Просмотр образцов поделок. Правила 

внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Инструктаж по охране труда при работе в 

учебной школьной мастерской. Повторение способов обработки древесины. 

 

2. Техническое моделирование и конструирование (68 ч)  

Модели и моделирование. Понятие моделирование. Классификация технических моделей. 

Основа создания технических моделей. Этапы процесса конструирования  технического объекта. 

Деятельность художника-конструктора и инженера-конструктора. Что такое надёжность 

технических устройств.  Суть принципов унификации и технологичности. Правила 

конструирования.  Принципы и методы конструирования. Узоры и орнамент. Принцип построения 

орнамента. Что  называют орнаментом. Тёплые  и холодные цвета. Особенности  композиции. 

Построение  орнамента. 

Изготовление моделей из бумаги и картона.  

Детали конструкций из бумаги, картона. 

Изготовление деталей из древесины и пластмасс 

Моделирование из бросового материала.  

Работа с детскими конструкторами.  

Изготовление подвижных игрушек. Выпиливание ручным лобзиком. Выпиливание 

электролобзиком. Приёмы работы ручным лобзиком. Разметка деталей с помощью копирки, по 

шаблону, чертёжных инструментов. Выпиливание как один из видов художественной обработки. 

Приёмы работы электролобзиком. Правила охраны труда при выпиливании ручным лобзиком и 

электролобзиком.. 

Авиамоделирование. Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Изготовление изделий с применением пластмассы. Технология обработки пластмасс. 

Изготовление изделий из сортового проката и листовой стали.  Слесарные ножницы, приёмы 

работы слесарными ножницами. Слесарная  ножовка. Её применение. Приёмы работы. Опиливание. 

Инструменты и приспособления для ручной гибки. Приёмы работы. 

Изготовление изделий из проволоки. Виды  проволоки. Приёмы  правки проволоки Приёмы  

гибки проволоки. Изготовление  изделия из проволоки. 

Металлопластика. Организация  рабочего места. Инструменты  и приспособления. Технология  

выполнения металлопластики. 

Изготовление изделий с применением изученных операций. 

Заключительное занятие. Выставка работ (2 ч) 
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Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате освоения программы, независимо от изучаемого раздела, обучающиеся будут: 

знать/понимать  

 основные технологические понятия;  

 основные понятия технического моделирования и конструирования; 

 значение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

уметь  

 рационально организовывать рабочее место;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособле-

ний; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами и 

оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

 

Учебные школьные  мастерские. 

1. Оборудование: 

1. Верстак столярный 

2. Верстак слесарный 

3. Тиски слесарные 

4. Станок сверлильный 

5. Станок токарный по дереву СТД 120М 

6. Станок токарный по металлу ТВС-7 

2. Инструменты: 

1. Ножовки по дереву 

2. Ножовки по металлу 

3. Рубанок 

4. Шерхебель 

5. Свёрла по дереву 

6. Свёрла по металлу 

7. Киянки 

8. Молотки 

9. Коловорот 

10. Шило 

11. Напильники 

12. Надфили 

13. Наждачная бумага 

14. Отвёртки шлицевые,  фигурные 

15. Слесарные ножницы 

16. Гаечные ключи 

17. Линейки металлические 

18. Угольник столярный  

19. Угольник слесарный 

20. Штангенциркули  

21. Лобзик электрический 

22. Дрель электрическая 

23. Шуруповёрт  

3. Приспособления: 

1. Кронштейн 

2. Стусло 

3. Упор 

4. Струбцина 

5. Оправки 

4. Материалы: 

1. Фанера 3, 5, 7, 10,12 

2. ДСП, ДВП 

3. Доска сосновая 
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4. Брус  берёзовый 

5. Сортовой прокат 

5. Другие материалы: 

1. Клей ПВА. Клей по дереву «Момент» 

2. Гвозди. Шурупы. Саморезы 

3. Рукавички. Защитные очки. 

 

Формы аттестации. 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты творческого проекта, включающего 

пояснительную записку,  практическую часть, защиту проекта - презентация.  

Проверка знаний, обучающихся в период прохождения программы, проводится в форме: 

- опроса,  

- тестирования, 

- повседневное систематическое наблюдение. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- творческий конкурс «Юный мастер»; 

- защита проекта; 

- участие в школьных творческих выставках. 

 

Методические материалы 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

-принцип научности: предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными и 

практически апробированными методиками; - содержание работы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике. 

-принцип целостности: основывается на непрерывности процесса поисково-исследовательской 

деятельности; предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагога и 

детей. 

-принцип систематичности и последовательности: обеспечивает единство обучающих, 

развивающих и воспитательных задач, развития поисково-исследовательской деятельности. 

-принцип доступности: предполагает построение процесса обучения детей на адекватных возрасту 

формах работы с детьми предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 
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-принцип активного обучения: предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию 

такой деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения 

доступных проблемных задач. 

-принцип наглядности обучения: наглядное пособие всегда средство познания, основа 

формирования чувственного образа представления из которых с помощью умозаключений делается 

обобщающий вывод. 

принцип результативности: предусматривает получение положительного результата проводимой 

работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями учащихся, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Методы, применяемые в рамках реализации программы: 

1. Словесный метод: рассказ, беседа, инструктаж (вводный, текущий, заключительный); 

2.  Наглядный метод: наглядные (иллюстрация, демонстрация); 

3. Практический метод: упражнения, самостоятельная и практическая работа и др. 

 

4. Соревновательный метод: предполагает специально организованную самостоятельную 

практическую соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в 

качестве оптимального способа повышения эффективности выполнения технологических 

операций по изготовлению какого-либо изделия, проявления самостоятельности и 

инициативы. 
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Структура занятия 

 

Каждое занятие комплексное и включает в себя 3 части: 

1 часть – подготовительная (5- минут). 

2 часть – основная (30-35 минут). 

3 часть – заключительная (подведение итогов)(5-7 минут). 

 

Принципы построения занятий: 

- создание психологически благоприятной атмосферы; 

- соответствие индивидуальным особенностям учащихся; 

- адекватность требований к технико-техническим знаниям и предполагаемым объектам 

труда; 

- доброжелательность; 

- безоценочность, оценка косвенная, которая характеризует только положительный 

результат; 

- заинтересованность и активность самого учащегося; 

- содружество взрослого и учащегося. 

 

 

Методы и приёмы обучения 

Главный критерий отбора методов обучения – это соответствие принципам образовательного 

процесса, в том числе: эффективности и продуктивности, сообразности намеченным целям и 

задачам обучения, доступности для детей, развития их заинтересованности. 

Методика обучения также основана на принципах природосообразности (образовательный 

процесс строится для ребенка с учетом его психофизиологических качеств), гуманизации 

(формирование системы ценностей духовного развития). 

В процессе занятий по любой теме в рамках программы все формы и методы 

взаимообусловлены и применяются в комплексе. 

О педагогических технологиях, используемых при реализации программы в детском 

объединении. 

В процессе образовательной деятельности по Программе используются следующие 

образовательные технологии: 

Технология личностно – ориентированного развивающего обучения. 

Цель: создание условий, при которых на каждом занятии формируется образовательное 

пространство, помогающее заинтересовать ребёнка в обучении, в саморазвитии. 

При подготовке и проведении занятия педагог выделяет основополагающие направления своей 

деятельности, выдвигая на первый план ребёнка, его субъектный опыт, а затем деятельность. 

Педагог выбирает рациональные приёмы, средства, методы и формы работы индивидуально для 

каждого ребёнка. 
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Технология дифференцированного обучения сочетает обучение (нормативно-сообразная 

деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). 

Цель: обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей, способностей, особенностей. 

В группах, применяя методику дифференцированного обучения, педагог излагает новый материал 

всем учащимся одинаково, но для практической деятельности предлагает творческую работу из 

бисера разного уровня сложности (в зависимости от способностей и уровня подготовки каждого), 

формирует мини группы по темпу (высокий, средний, низкий) обучения. 

Главный акцент в обучении ставится на самостоятельную практическую работу в сочетании с 

приемами взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения. 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через использование информационно-

коммуникационных технологий. 

ИКТ необходимы для работы с презентациями по вводным занятиям к темам; проведения 

виртуальных экскурсий; показа слайдов с инструкционными картами; использование ЭОР 

(видеоролики); интернет технологии (мастер-классы); проведения итоговой аттестации; анализа 

работ других детей после конкурсов. 

Здоровье сберегающие технологии 

 

Цель: обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

  

Игровые технологии 

 

Цель: Активизация учебного процесса, развитие творческой активности и познавательного интереса 

обучающихся, развитие внимание и стимулирование умственной деятельности. 

 Роль игры в организации занятия занимает важное место в жизни ребёнка, и поэтому 

рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. Игры могут быть 

познавательные, соревновательные, конкурсные. Игра поможет учителю сплотить учащихся, 

включаясь в активную деятельность, ученики приучаются к соблюдению правил, справедливости, 

умению контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки 

других. Игровая деятельность на уроках в школе дает возможность усвоить большее количество 

информации, основанной на примерах конкретной деятельности, моделируемой в игре, помогает 

ребятам в процессе игры. 

 

Групповые технологии: 

 

Цель: создать условия для развития познавательной самостоятельности обучающихся, их 

коммуникативных умений и интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в 

процессе выполнения группового задания для самостоятельной работы. 
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Групповые технологии на занятиях несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, 

психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти технологии 

позволяют более действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и 

эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние человека, дать заряд положительных 

эмоций, снять негативный настрой после прохождения некоторых уроков, дать общий эффект 

радости от общения от успешного преодоления трудностей.      
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Список используемой литературы 

Литература, используемая педагогом 
1) Учебник «Технология обработки древесины 5-9» И.А. Карабанов. 

2) Учебник «технология обработки металлов 5-9» Е.М. Муравьёв. 

3) Справочник по трудовому обучению под редакцией И.А. Карабанова 

4) Учебники технологии 5,6,7,8,9 кл под редакцией Симоненко 

5) И.П. Арефьев. Занимательные уроки технологии. Пособие для учителей 

и учащихся. 5,6,7,8 кл.Москва. «Школьная Пресса» 2005 год 

6) Чуракова Р.Г. Программы по учебным предметам. Программы внеурочной деятельности: 1-

4 классы: 2 часть. - М.: Академкнига,  2012 г. 

7)  Техническое моделирование и конструирование: учебное пособие, под ред. Колотилова 

В.В. – М.: Просвещение, 1983.  

 

Интернет – ресурсы 

Сеть творческих учителей  www.it-n.ru 

http://www.bibliotekar.ru  библиотека 

http://ru.savefrom.net/  для скачивания видео с интернета 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com         Сеть 

творческих учителей, 

http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура 

Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. Общество 

учителей физической культуры. 

http://www.uchportal.ru                Учительский портал. 

http://www.infourok.ru 

 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 
1) Э.В. Рихвк «Мастерим из древесины» Москва. Просвещение. 1988 год. 

2) Б. Штейман, М. Чернов «Ремонтируем свой дом». Москва.:ООО «Издательство Новая 

Волна», 2001 год. 

3) «Забавные поделки шаг за шагом», Н.В. Чен, М.В. Бедина 

4) «Бумажная мозаика», Ханна Линд 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

http://www.it-n.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.savefrom.net/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.uchportal.ru/
http://www.infourok.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГАММА  

«Техническое моделирование и конструирование» 

(стартовый уровень) 2020-2021 уч год 
Год обучения: 1 

№ Месяц  Число  Время 

проведения  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма  

контроля 

                                                                 Модуль I (32 ч) 

 Раздел 1. Введение  

Техническое моделирование и конструирование 

1 сентябрь 02 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р1, Т1   Мастерские  Текущий  

2 09 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2  

Р1, Т2 

Мастерские  текущий 

3 16 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т1  Мастерские  текущий 

4 23 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т2  Мастерские  текущий 

5 октябрь 07 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2,Т3 Мастерские  Текущий  

6 14 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т4  Мастерские  Текущий  

7 21 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т5  Мастерские  Текущий  

8 28 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т6 Мастерские  Текущий  

9 

ноябрь 

04 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские Текущий 

10 11 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские  Текущий  

11 18 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские  Текущий  
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12 25 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские  Текущий  

13 02 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские Текущий 

14 

декабрь 

09 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские  Текущий  

15 16 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские  Текущий  

16 23 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские  Текущий  

                                                                 Модуль II (40 ч) 

17 

январь 

06 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р2, Т7 Мастерские  Текущий  

18 13 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р3,Т1  Мастерские  Текущий  

19 20 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р3,Т2 Мастерские  Текущий  

20 27 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р3,Т2 Мастерские  Текущий  

21 

февраль 

03 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р3,Т2 Мастерские  Текущий  

22 10 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р4,Т1 Мастерские  Текущий  

23 17 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р4,Т1 Мастерские  Текущий  

24 24 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р5,Т1 Мастерские  Текущий  

25 

март 

03 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р5,Т1 Мастерские  Текущий  

26 10 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р5,Т1 Мастерские  Текущий  

27 17 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р5,Т1 Мастерские  Текущий  
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28 24 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р6,Т1 Мастерские  Текущий  

29 

апрель 

07 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р6,Т1 Мастерские  Текущий  

30 14 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р6,Т1 Мастерские  Текущий  

31 21 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р6,Т1 Мастерские  Текущий  

32 28 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р7,Т1 Мастерские Текущий 

33 

май 

05 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р7,Т1 Мастерские  Текущий  

34 12 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р7,Т1 Мастерские  Текущий  

35 19 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р7,Т1 Мастерские  Текущий  

36 26 16.15-17.55 Очная 

групповая 

2 Р8, Т1 Мастерские  Текущий  

Всего часов: 72 

Дано:  
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   Приложение №2 

 

Карточки – задания. Технология обработки древесины 

 

Тема: «Соединение деталей на гвоздях» 

 

№ Вопрос 

 

1. 

 

Что такое сборка изделия? 

  

 

2. 

 

Назовите элементы гвоздя. 

 

 

3. 

 

Какие инструменты необходимы для  соединения деталей гвоздями ?  

 

 

4. 

 

Перечислите детали клещей. 

 

 

5.  

  

Назовите детали молотка. 

 

 

6. 

 

Надо прибить деталь толщиной 5 мм. Какой длины должны быть гвозди и на каком расстоянии 

друг от друга ? 

 

 

7. 

 

Подумайте, зачем перед забиванием гвоздей делают углубления шилом? 

 

 

8. 

 

Зачем на стержне гвоздя под шляпкой делают насечку? 

 

 

9. 

 

Какими инструментами пользуются при выдёргивании гвоздей? 

 

 

10. 

 

Как поступают с выступающими концами гвоздей? 

 

 

11. 

 

Назовите правила безопасной работы  при сборке деталей гвоздями? 

 

 

12. 

 

Знаете ли вы другие способы соединения деталей? Назовите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Соединение деталей на шурупах» 



21 

 

 

№ Вопрос  

 

1. 

 

Что такое сборка изделия? 

 

2. 

 

Что такое шуруп?  Назовите элементы  шурупа. 

 

3. 

 

Какими инструментами пользуются при ввинчивании шурупов в древесину? 

 

 

4. 

 

Где встречаются соединения шурупами? 

 

5. 

 

Как маркируют шурупы? 

 

6. 

 

Если диаметр шурупа 7мм, а ширина рабочей части двух имеющихся у нас 

отвёрток 7 и 4мм, то какой отвёрткой лучше воспользоваться? Объясни своё 

решение. 

 

 

7. 

 

Почему нельзя ввинчивать шурупы без предварительного получения  отверстия в 

детали? 

  

 

8. 

 

При выборе шурупов надо учитывать их длину. Какой она должна быть? 

 

 

9. 

 

Можно ли шурупы забивать молотком и вытаскивать клещами? 

 

 

10. 

 

Почему шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче ввинчиваются в 

деталь? 

 

 

11. 

 

Какие правила безопасности работы надо соблюдать при сборке деталей на 

шурупах? 

 

 

12. 

 

Знаете ли вы другие способы соединения деталей? Назовите. 

 

Тема: «Склеивание деревянных изделий». 

 

№  Вопрос 

 

1. 

 

Что такое клей? Виды клея. 

 

 

2. 

 

Как подготовить поверхность детали из древесины  к склеиванию? 

 

 

3. 

 

Какие клеи животного происхождения используют  для соединения деталей их 

древесины? 
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4. 

 

Почему намазанные клеем детали надо выдерживать на воздухе? 

 

 

5. 

 

Назовите виды синтетических клеев. Укажите их преимущества и недостатки перед 

клеями животного происхождения. 

 

 

6. 

 

Какая древесина быстрее склеивается – более или менее плотная? Почему? 

 

 

7. 

 

Можно ли склеить детали из влажной  древесины?  

 

 

8. 

 

Почему необходимо сжимать склеиваемые поверхности?  

 

 

9. 

 

Что такое струбцина? 

 

10. 

 

Какое время необходимо выдерживать при склеивании деталей? 

 

 

11. 

 

Какие правила безопасности работы надо соблюдать при склеивании деталей из 

древесины? 

 

12. 

 

Знаете ли вы другие способы соединения деталей?  Назовите. 

 

Технология обработки древесины 

 

Тема: «Соединение деталей на гвоздях, шурупах, клее». 

 

№ Вопрос 

 

1. 

 

Что такое сборка изделия? 

 

 

2. 

  

Назовите элементы гвоздя. 

 

3. 

 

Какие инструменты необходимы для  соединения деталей гвоздями ? 

 

4. 

 

Надо прибить деталь толщиной 5 мм. Какой длины должны быть гвозди и на 

каком расстоянии друг от друга ? 

 

5. 

 

Назовите правила безопасной работы  при сборке деталей гвоздями? 

 

6. 

 

Что такое шуруп?  Как маркируют шурупы? 

 

7. 

 

Если диаметр шурупа 7мм, а ширина рабочей части двух имеющихся у нас 

отвёрток 7 и 4мм, то какой отвёрткой лучше воспользоваться? Объясни своё 

решение. 

 

8. 

 

Почему шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче ввинчиваются 

в деталь? 
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9. 

 

Какие правила безопасности работы надо соблюдать при сборке деталей на 

шурупах? 

 

10. 

 

Что такое клей? Виды клея. 

 

11. 

 

Как подготовить поверхность детали из древесины  к склеиванию? 

 

12. 

 

Что такое струбцина? 

 

13. 

 

Назовите виды синтетических клеев. Укажите их преимущества и недостатки 

перед клеями животного происхождения. 

 

14. 

 

Какие правила безопасности работы надо соблюдать при склеивании деталей из 

древесины? 

 

15. 

 

Знаете ли вы другие способы соединения деталей?  Назовите. 

 

 

Карточка-задание № 2. 

 

№  Вопрос  

 

1. 

 

Назови правила поведения в учебной мастерской. 

 

 

2. 

 

Как называется ваше рабочее место в столярной мастерской? 

 

 

3. 

 

Где в верстаке используется винтовой механизм? 

 

 

4. 

 

Каким инструментом выполняют выпиливание? 

 

 

5. 

 

Как называется приспособление для выпиливания? 

 

 

6. 

 

Благодаря чему, при пилении пропил становится шире и облегчается пиление? 

 

 

7. 

 

Чем отличается пиление от выпиливания? 

 

 

8. 

 

С какой целью выполняется отделка? 

 

 

9. 

 

Назови строгальные инструменты. 

 

 

10. 

 

Строгание – это …….             (продолжи ответ) 
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11. Что необходимо соблюдать во время строгания? 

 

 

12. 

 

 Какие правила безопасности работы надо соблюдать при пилении? 

 

 

 

Карточка-задание № 4. 

 

 

№ Вопрос 

 

1. 

 

Назови правила поведения в учебной мастерской. 

 

 

2. 

 

Для чего предназначен лобзик? 

 

 

3. 

 

Как называется приспособление для выпиливания? 

 

 

4. 

 

Как называются приспособления для пиления? 

 

 

5. 

 

Для чего разводят зубья пилы? 

 

 

6. 

 

С какой целью выполняется отделка? 

 

 

7. 

 

Назовите строгальные инструменты. 

 

 

8. 

 

Назовите основные части рубанка. 

 

 

9. 

 

Где в верстаке используется винтовой механизм? 

 

 

10. 

 

Что такое строгание? 

 

 

11. 

 

Для какой обработки предназначен шерхебель? 

 

 

12. 

 

Какие правила безопасности работы надо соблюдать при строгании? 

 

 

Тема: «Отделка изделий из древесины». 

 

№ Вопрос  
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1. С какой целью выполняется отделка изделий? 

 

 

2. 

 

Назовите виды отделки. 

 

3. 

 

Какими инструментами выполняется отделка? 

 

4. 

 

Какие работы включает в себя предварительная отделка? 

 

5. 

 

Какие работы включает в себя окончательная отделка? 

 

6. 

 

Что такое лакирование? Для чего его производят? 

 

7. 

 

Для каких пород древесины лучше применять прозрачную окраску? Почему? 

 

8. 

 

Какими инструментами лакируют поверхность? 

 

9. 

 

Какие лаки вы знаете? 

 

10. 

 

Почему нитролаками пользуются чаще, чем другими лаками? 

 

11. 

 

В чём различие шлифования большого и маленького  изделий? 

 

12. 

 

С какой целью шпатлюют изделие? 

 

13. 

 

Для чего нужна зачистка поверхности детали перед её окрашиванием? 

 

14. 

 

Почему пред окраской надо убирать шлифовальную пыль? 

 

15. 

 

Каково назначение различных покрытий на поверхности изделий из древесины? 

 

16. 

 

Почему поверхность изделия сначала покрывают красителями вдоль волокон, а затем 

поперёк? 

 

17. 

 

Какие правила безопасности работы надо соблюдать при отделке детали напильником 

(рашпилем), шлифовальной шкуркой? 

 

18. 

 

Какие правила безопасности работы надо соблюдать при работе с лакокрасочными 

материалами? 

 

19. 

 

Какие виды декоративной отделки изделий вы знаете? 

 

20. 

 

Кто и какими способами лакирует изделия на производстве? 

 

 

Тема: «Знакомство со школьной мастерской». 

 

                    Вариант № 1. 

№ Вопрос  

 

1. 

 

Каково назначение учебных мастерских? 
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2. Какие требования предъявляются к помещению мастерских? 

 

 

3. 

 

Какое оборудование и инструменты имеются в мастерских? 

 

 

4. 

 

Назови правила поведения в учебной мастерской? 

 

 

5. 

 

Назови 5 основных правил техники безопасности при работе в учебных мастерских? 

 

6. 

 

Какие опасности подстерегают тебя при работе в учебных мастерских? 

 

 

7. 

 

Можно ли работать в мастерской без спецодежды? И почему? 

 

8. 

 

Какие письменные принадлежности необходимы на уроках технологии? 

 

 

9. 

 

По окончании работы надо ли убирать своё рабочее место и мастерскую? Кто 

убирает и чем? 

 

10. 

 

Какие новые слова, понятия ты услышал? 

 

 

11. 

 

Какая разница между рабочим и контрольно-измерительным инструментом? 

 

12. 

 

 

Назовите профессию рабочего, занимающегося обработкой древесины, постройкой 

деревянных зданий? 

 

 

Тема: «Процесс изготовления изделия». 

 

№ Вопрос  

 

1. 

 

Что такое деталь?  

 

 

2. 

 

Какое изделие называют сборочной единицей? Какие изделия (сборочные 

единицы) есть у вас дома? 

 

 

3. 

 

Какая разница между рабочим и контрольно-измерительным инструментом? 

 

 

4. 

 

Что такое приспособление? 

 

 

5. 

 

Что называют операцией? 

 

 

6. 

 

Какая из операций выполняется самой первой? 
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7. 

 

Что такое маршрутная карта? 

 

 

8. 

 

Что такое технологическая карта? Для чего она нужна? 

 

 

9. 

 

Что такое заготовка? 

 

10. 

 

Перечислите этапы создания изделия из древесины? 

 

 

11. 

 

Что необходимо освоить, чтобы самостоятельно изготовить изделие из 

древесины? 

 

 

12. 

 

Назовите профессию рабочего, занимающегося обработкой древесины, 

постройкой деревянных зданий? 

 

Тема: «Знакомство со школьной мастерской». 

 

Вариант № 2. 

 

№ Вопрос  

 

1. 

 

Каково назначение учебных мастерских? 

 

 

2. 

 

Назови правила поведения в учебной мастерской? 

 

 

3. 

 

Какое оборудование и инструменты имеются в мастерских? 

 

 

4. 

 

Какие новые слова, понятия ты услышал? 

 

 

5. 

 

Назови 5 основных правил техники безопасности при работе в учебных мастерских? 

 

 

6. 

 

Какие опасности подстерегают тебя при работе в учебных мастерских? 

 

 

7. 

 

Можно ли работать в мастерской без спецодежды? И почему? 

 

 

8. 

 

Какие письменные принадлежности необходимы на уроках технологии? 

 

 

9. 

 

Какая разница между рабочим и контрольно-измерительным инструментом? 

 

 

10. 
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 Назовите профессию рабочего, занимающегося обработкой древесины, постройкой 

деревянных зданий? 

 

 

Тема: «Знакомство со школьной мастерской». 

 

Вариант № 3. 

 

№ Вопрос  

 

1. 

 

Назови правила поведения в учебной мастерской? 

 

 

2. 

 

Какие требования предъявляются к помещению мастерских? 

 

 

3. 

 

Какие новые слова, понятия ты услышал? 

 

 

4. 

 

Назови 5 основных правил техники безопасности при работе в учебных мастерских? 

 

 

5. 

 

Назови рабочий инструмент. 

 

 

6. 

 

Назови контрольно-измерительный инструмент. 

 

 

7. 

 

Можно ли работать в мастерской без спецодежды? И почему? 

 

 

8. 

 

Какие письменные принадлежности необходимы на уроках технологии? 

 

 

9. 

 

По окончании работы надо ли убирать своё рабочее место и мастерскую? Кто 

убирает и чем? 

 

 

10. 

 

 

Назовите профессию рабочего, занимающегося обработкой древесины, постройкой 

деревянных зданий? 

 

 

 

Тема: «Элементы графической грамоты» 

 

Вариант № 1. 

 

№ Вопрос 

 

1. 

 

Что такое деталь?  Какая разница между заготовкой и деталью? 

 

 

2. 

 

Перечислите чертёжные инструменты. 
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3.  

 

Напиши определение технического рисунка. 

 

 

4.  

 

Какое изображение называют эскизом?  

 

 

5. 

 

Что такое чертёж? Чем чертеж отличается от эскиза? 

 

 

6. 

 

В какой последовательности выполняется чертёж? 

 

 

7. 

 

В какой последовательности читают чертёж (эскиз)? 

 

 

8. 

 

Что такое масштаб?  И каким он бывает? 

 

 

9. 

 

Назови все типы линий чертежа (эскиза). 

 

 

10. 

 

 

«Сплошная тонкая линия»  для чего она? Её толщина равна чему? 

 

 

11. 

 

Для чего предназначена сплошная волнистая линия? Её толщина? 

 

 

12. 

 

«Штрихпунктирная линия с двумя точками» для чего она? 

Её толщина равна …….. 

 

Тема: «Элементы графической грамоты». 

 

Вариант № 2. 

№ Вопрос 

 

1. 

 

Что такое заготовка? 

 

 

2. 

 

 

Какая разница между заготовкой и деталью? 

 

3. 

 

Какое изображение называют техническим рисунком? 

 

 

4. 

 

Напиши определение чертежа. 

 

 

5. 

 

Что такое эскиз? Чем эскиз отличается от чертежа? 

 

 

6. 

 

В какой последовательности выполняется эскиз? 
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7. 

 

Что значит «прочитать чертёж или эскиз»? 

 

 

8. 

 

Перечисли чертёжные инструменты. 

 

 

9. 

 

Назови все типы линий чертежа (эскиза). 

 

 

10. 

 

«Сплошная толстая основная линия»  для чего она? 

 

 

11. 

 

Штриховой линией выполняют ………...   (продолжи) 

Её толщина равна  ……………   (продолжи) 

 

 

12. 

 

Что такое масштаб? И каким он бывает? 

 

 
Примечание. Обучающиеся могут устно отвечать на предложенные вопросы в карточках-

заданиях после непродолжительной подготовки, либо выполняют работу письменно.  

 

Тест  

Выберите только один правильный ответ. 

1. Как называется графическое изображение детали, выполненное с помощью чертёжных 

инструментов в заданном масштабе? 

1) чертёж; 

2) эскиз; 

3) технический рисунок.  

2. Какие породы древесины относятся к хвойным? 

1) дуб, берёза, клён; 

2) лиственница, сосна, ель; 

3) липа, осина; 

4) ольха, тополь. 

3. Какая порода древесины является самой твёрдой из указанных? 

1) липа; 

2) осина; 

3) дуб; 

4) ольха. 

4. Как называется самая широкая плоскость доски? 

1) торец; 

2) пласть; 

3) кромка;  

4) ребро. 

5. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 

1) слесарь; 
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2) столяр; 

3) токарь. 

6. Как называется выполненная операция по нанесению контурных линий будущей детали на 

заготовку? 

1) рисунок; 

2) чертёж; 

3) разметка. 

7. С помощью какого инструмента можно разметить на заготовке из древесины прямой угол 

(угол 90о)? 

1) линейка; 

2) столярный угольник; 

3) рейсмус. 

8. Назовите виды пиления в зависимости от направления разрезания волокон древесины. 

1) поперечное; 

2) продольное; 

3) смешанное; 

4) все перечисленные виды. 

9. Какой инструмент предназначен для окончательного чистового строгания? 

1) шерхебель; 

2) рубанок; 

3) шлифовальная шкурка. 

10. Какой инструмент применяется для ручного сверления древесины? 

1) коловорот; 

2) ручная дрель; 

3) все перечисленные инструменты. 

11. Какой инструмент применяют при вытаскивании гвоздей из древесины? 

1) щипцы; 

2) клещи; 

3) кусачки. 

12. В какую сторону должен быть направлен наклон зубьев пилки в лобзике? 

1) в сторону ручки (вниз); 

2) к верхнему зажиму (вверх). 

13. Какой верстак предназначен для ручной обработки металла. 

1) слесарный; 

2) столярный. 

14. Какое приспособление устанавливается на крышке слесарного верстака предназначенное 

для закрепления обрабатываемой заготовки или детали? 

1) зажим; 

2) струбцина; 

3) слесарные тиски. 

15. Какой сплав металла относится к группе «чёрных металлов»? 

1) бронза; 

2) латунь; 

3) чугун;  

4) дюралюминий.  

16. 16.Каким способом получают проволоку толщиной менее 5мм? 

1) ковкой; 

2) прокаткой; 

3) волочением. 

17. Каким слоем цветного металла покрыта белая жесть? 

1) цинк; 

2) олово; 

3) алюминий. 
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18. Каким инструментом наносятся риски на заготовке из металла при разметке?  

1) кернер; 

2) чертилка; 

3) маркер;  

4) карандаш. 

19. Какой инструмент применяется при ручном резании кровельной стали и жести?  

1) кернер; 

2) слесарные ножницы; 

3) клещи. 

20. Какой этап отсутствует в творческом проекте? 

1) подготовительный; 

2) технологический; 

3) заключительный; 

4) финишный. 

Таблица ответов. 

№ вопроса № ответа 

1 1 

2 2 

3 3 

4 2 

5 2 

6 3 

7 2 

8 4 

9 2 

10 3 

11 2 

12 1 

13 1 

14 3 

15 3 

16 3 

17 2 

18 2 

19 2 

20 4 

 

 

 


