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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической  направленности  предметной  области  «технология»  «Технологии
обработки  материалов»    соответствует  нормативно-правовым  требованиям
законодательства в сфере образования:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  обще  развивающих  программ  (включая  разно  уровневые
программы)»;
3.  Приказ Минобрнауки России № 845,  Минпросвещения России № 369 от 30
июля 2020 г.  «Об утверждении Порядка зачета организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность».
4. Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
воронежской  области  «Центр  инженерных  компетенций  детей  и  молодежи
«Кванториум»

Актуальность программы
Данная  общеобразовательная  программа  составлена  с  учётом  современных
потребностей  рынка,  что  предполагает  овладение  учащимися  навыками
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание
новых  ценностей,  что  несомненно  соответствует  потребностям  развития
общества. Данная  программа  обеспечивает  формирование  у  школьников
технологического  мышления  (потребность  –  цель  –  способ  –  результат),  дает
возможность обучающимся развивать способность творчески мыслить, находить
самостоятельные  индивидуальные  решения,  а  полученные  умения  и  навыки
применять в жизни, способствует профессиональной ориентации подростков.

Характеристика, цель и задачи программы
Направленность программы: техническая
Возраст обучающихся:12 лет
Срок реализации образовательной программы: 8 часов
Режим занятий:1 раз в неделю по 1 академическому часу
Цель  программы:  развитие  у  обучающихся  инженерных  компетенций,
формирование у обучающихся ресурса практических умений и опыта,
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необходимых для разумной организации собственной жизни,  создание  условий
для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Задачи программы:
образовательные:

 обучить основам работы с конструкционными материалами;
 обучить технологиям работы с инструментом;
 способствовать пониманию последовательности реализации проекта   (идея,

план, чертеж, техническая реализация-модель, прототип, отладка, производство);
 научить работать с измерительным инструментом и оборудованием;

развивающие:
 научить  грамотно  интерпретировать  общепредметные  понятия,  корректно

применять полученные знания;
 развивать навык анализа, синтеза и интерпретирования информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся;
 научить объективно оценивать ситуацию, принимать альтернативные пути

решений поставленных задач;
 создать комфортные условия для самореализации и самоанализа;

воспитательные:
 научить  грамотно  воспринимать,  анализировать  и  транслировать

информацию;
 научить своевременно и адекватно реагировать на изменения в окружающем

мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 формировать умение анализировать поставленные задачи;
 организовать  сбалансированный  образовательный  и  творческий  процесс,

направленный на самореализацию участников;
 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности
Формы организации занятий: групповая, фронтальная, индивидуальная
Формы проведения занятий:  практическое занятие,  беседа,   презентация
Виды  учебной  деятельности:  решение  поставленных  задач;  просмотр  и
обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов;  выполнение практических
работ.
Ожидаемые результаты освоения программы:
        личностные результаты:

 воспитание ответственного отношения к информации, ее распространению,
а  также  личной  ответственности  за  качество  окружающей  информационной
среды;

 овладение навыками адаптации к изменениям в окружающем мире;
 развитие  способности  самостоятельно  и  в  группах  решать  поставленные

задачи, анализируя и подбирая ресурсы и средства для их решения;
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 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным  мнением  и
интересами, поиск компромиссов;

 формирование  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла
образования;

 воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям;
            метапредметные результаты:

 развитие умения ориентироваться в образовательном пространстве за счет
осознанного использования общепредметных понятий;

 развитие навыка применения решений наивысшего качества, основанных на
логической и комплексной переработке, систематизации информации;

 развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;

 совершенствование  умения  использовать  компьютерные  и
коммуникационные технологии как инструмент достижения целей;

 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми с
целью достижения персональных и общих результатов;

 развитие умения сверять свои действия с целью и результатом, оценивать
их;

 развитие  умения  самостоятельно  осознавать  причины  своего  успеха  или
неуспеха и поиска выходов из ситуации неуспеха;
            предметные результаты:
            знания:

 выполняет  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов  с  помощью
измерительных инструментов;

 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;
 читает элементарные эскизы, схемы;
 характеризует свойства конструкционных металлических материалов;
 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы

обработки конструкционных материалов;
 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки

конструкционных материалов ;
 применяет безопасные приемы обработки конструкционных металлических

материалов  с использованием ручного инструмента, имеет опыт отделки изделий
из металлических  материалов ;

 имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;
 получил и проанализировал опыт модификации материального продукта.

          умения:
 решает  изобретательские  задачи,  овладение  начальными  базовыми

навыками инженерии;
  выполняет разметку плоского изделия на заготовке; осуществляет сборку

моде лей;
  работает с ручным инструментом;
 строит простые механизмы
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 управляет сверлильным станком.
 конструирует модель по заданному прототипу;
 организует рабочее место и время для достижения поставленных целей.

         технологические компетенции:
 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на

основе технологической документации или по готовому образцу с применением
рабочих инструментов, не требующих регулирования.

  проведение тестовых испытаний.
Формы подведения итогов и методы диагностики

В рамках аттестации по итогам обучения учитывается участие обучающегося в
не   менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных промежуточ-
ных образовательных результатов по итогу раздела. Контрольное мероприятие ор-
ганизуется  в конце обучения. Комплекс аттестационных форм включает выставку
работ обучающихся.

Оценка уровня освоения программы проводится администрацией школы.

Учебно-тематический план
№
п/п

Название раздела(темы, занятия)
    
Теория

Практик
а

Всего
Форма 
контроля

 1  Вводное занятие. Металлы и сплавы их
свойства и применение.

0,5 0,5 1 Беседа  

 2 Распознавание  металлических
материалов. Подбор заготовок.

0,5 0,5 1
лабораторная
работа

 3 Рабочее место слесаря. Инструменты и
приспособления. ТБ

0,5 0,5 1
практическая
работа

4  Организация рабочего места.  Приемы
работы ручными инструментами. 0,5 0,5 1

практическая
работа

5 Изготовление деталей.
- 1 1

практическая
работа

6 Сборка изделия. Отделка.
- 1 1 выставка

7 Устройство  сверлильного  станка.
Управление станком. 0,5 0,5 1

практическая
работа

8 Итоговое занятие.
- 1 1

презентация
изделий

Итого:
2,5 5,5 8
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Содержание модуля
«Технологии обработки материалов»

                                          Металлы и пластмассы

    Теория
Металлы и их сплавы.  Чёрные и цветные металлы.  Области применения

металлов  и  сплавов.  Тонколистовой  металл,  проволока  и  искусственные
конструкционные  материалы.  Механические  и  технологические  свойства
металлов  и  сплавов.  Основные  технологические  операции  и  приёмы  ручной
обработки  металлов  и  искусственных  материалов  механическими  и
электрифицированными  (аккумуляторными)  ручными  инструментами  (правка,
резание,  зачистка,  гибка).  Соединение  деталей  из  тонколистового  металла
фальцевым  швом  и  заклёпками.  Правила  безопасной  работы  при  ручной
обработке металлов и пластмасс.  Сверлильный станок: назначение,  устройство.
Инструменты  и  оснастка.  Приёмы  работы  на  сверлильном  станке.  Крепление
заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке.

Практика
Ознакомление  с  тонколистовым металлом,  проволокой и  искусственными

материалами.  Распознавание  видов  металлов  и  сплавов.  Разметка  заготовок  из
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Правка, резание,
зачистка  и  гибка  тонколистового  металла  и  проволоки  с  соблюдением  правил
безопасного  труда.  Соединение  деталей  из  тонколистового  металла  фальцевым
швом  и  заклёпками.  Ознакомление  с  видами  и  свойствами  металлического
проката и конструкционных пластмасс. Упражнения по управлению сверлильным
станком.

Методическое обеспечение программы
Методы обучения:

 практические методы (упражнения, задачи);
 словесные  методы  (рассказ,  беседа,  инструктаж,  чтение  справочной

литературы);
 наглядные  методы  (демонстрации  мультимедийных  презентаций,

фотографии);
 эвристические  (частично-поисковые)  –  детям  предоставляется  большая

возможность выбора вариантов;
 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания;
 иллюстративно - объяснительные;
 репродуктивные методы;
 конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение,

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные
операции.
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Методы стимулирования и мотивации:
 положительный пример;
 поощрение;
 создание ситуаций успеха в обучении;
 создание ситуаций творческого поиска;

Методы воспитания:
 побуждение;
 поощрение;
 порицание;

Методы контроля:
 текущий;
 промежуточный;
 итоговый.

Дидактический материал:
   наглядные  и  практические  пособия,   подборки  материалов,  заданий,
упражнений;
   раздаточные материалы по темам: инструкционные и технологические карты;
образцы изделий, банк творческих работ.

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№п/п Наименование Цена,руб.
Кол-
во,шт.

Амортизация,лет Ст-ть,руб.

1
Интерактивн.
панель

427 000 1 5 85 400

2
Весы электронные 1200 3 5 720

3
Компактный
мультиметр

1 000 3 5 600

4
Паяльная станция 8 000 3 5 4800

5

Лабораторный
источник
питания,30В,30А

15 000 3 5 9 000

6

Комплект
слесарного
инструмента

5000 12 5 12000
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7
Слесарные верстаки
с тисками

40000 4 5 32000

8
Сверлильные
станки

50000 3 5 30000

Итого  на 12 человек 174520

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы  на  основное  оборудование  на1человека
составит14543 рублей

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы

№ п/п Наименование Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1 Полотно для ножовки по металлу 20 10 200
2 Шлифлист 230х280  Р120 10 шт. 180 3 540
3 Проволока алюминиевая ф2мм. 5м. 130 10 1300
4 Фольга  алюминиевая(для гриля) 10м 250 3 750
5 Комплект сверел 1500 3 4500
Итого на 12 человек 7290
ИТОГО: стоимость реализации программы на основное расходных материалов на 1 человека
составит607,5 рублей.

Список литературы
для педагога
1. Маркуцкая  С.Э.  Технология:  Обслуживающий  труд.  Тесты.  5-7  классы  /
Маркуцкая  С.Э.  –  М.:  Издательство “Экзамен”,  2006.  –  128с.  (Серия  “Учебно-
методический комплект”)
2. Кожина  О.А.,  Кудакова  Е.Н.,  Носорева  Е.А.  Структура  содержания  и
примерное  тематическое  планирование  учебного  материала  по  технологии
(обслуживающий труд) в 5-9 классах //Школа и производство. – 2001. 0- №6
3. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ
от  07.07.2005  №03-1263:  о  примерных  программах  по  учебным  предметам
федерального базисного учебного плана.
4. Примерная  программа  основного  общего  образования  по  направлению
“Технология. Обслуживающий труд”
5. Сборник нормативных документов. Технология /  Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 120, [8] с.
6. Технология:  Учебник  для  учащихся  5  класса  общеобразовательных
учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко.
– М.: Вентана-Граф, 2006. – 192 с.: ил.
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7. Технология.  5  класс:  Сборник  проектов:  Пособие  для  учителя  /  М.И.
Гуревич,  М.Б.  Павлова,  И.Л.  Петрова,  Дж.  Питт,  И.А.  Сасова  /  Под ред.  И.А.
Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил.
8. Электронное издание «Технология»
для обучающихся
 Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений
(вариант  для  девочек).  –  2-е  изд.,  перераб.  /Под  ред.  В.Д.  Симоненко.  –  М.:
Вентана-Граф, 2006. – 192 с.: ил.

Приложение 

 Календарный учебный график

№
п/
п

Тема
Кол-во
часов

Дата

 По плану По факту

1  Вводное занятие. Металлы и сплавы их 
свойства и применение

1 7.09

2 Распознавание металлических материалов.
Подбор заготовок.

1 14.09

3 Рабочее место слесаря. Инструменты и 
приспособления. ТБ

1 21.09

4  Организация рабочего места. Приемы 
работы ручными инструментами.

1 28.09

5 Изготовление деталей. 1 5.10

6 Сборка изделия. Отделка. 1 12.10

7 Устройство сверлильного станка. 
Управление станком.

1 19.10

8 Итоговое занятие. 1 26.10
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