
1 

 

 



2 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка…………………………………………………...2 

2. Учебный план …………………………………………………………….7 

3. Содержание учебного плана…………………….…………………….…8 

4. Методическое обеспечение программы. Контрольный материал...….11 

5. Литература для педагога...………………………………………………19 

6. Литература для обучающегося…………………………………………20 

7. Глоссарий……………………..…………………………………………..21 

8. Инструменты и приспособления………………………………..………23 

9. Календарный учебный график…..……………………………………...24 

 

 

 

 



3 

 

1.Пояснительная записка 

Настоящая программа предусматривает занятия с обучающимся 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Программа знакомит с миром техники и объясняет, как он работает и 

взаимодействует с окружающим миром. Данные знания имеют огромное 

значение в процессе формирования личности. 

Занятия творчеством дают возможность даже самому слабому по 

состоянию здоровья ребенку поверить в свои силы и способности, суметь 

сделать техническое чудо своими руками. Главная задача – увлечь 

обучающегося техническим творчеством, подобрать и предложить ему тот 

материал и вид деятельности, с которыми он сможет справиться 

самостоятельно.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

технической направленности «Техническое моделирование и 

конструирование»  для детей с ОВЗ предлагает систему занятий по 

техническому моделированию и конструированию которая имеет большие 

возможности для удовлетворения интереса младших школьников с ОВЗ к 

миру техники. Настоящая программа носит  техническую направленность. 

Актуальность программы обусловлена ее практической 

значимостью. В данном учебном объединении обучающийся знакомятся с 

миром профессий, у него воспитывается творческое отношение к труду, 

уважение к людям труда, а полученные на занятиях знания и навыки, может 

применить на практике, создавая макеты, модели транспортной техники. 

Нормативными основаниями для создания дополнительной 

общеобразовательной программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 
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3. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015г. № 996-р). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

6. Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержденный 

Управлением образования Березовского городского округа Приказ № 66 от 

27.04.2020 г. 

8. Программа развития «От инициативы и творчества к успешному 

результату» МБУ ДО «Станция юных техников» на 2019 – 2023 г.г. 

 Цель: способствование социальной адаптации обучающегося в 

обществе и самореализации его личности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 развивать стремление к углублению технических знаний; 

 привить навыки обработки различных материалов; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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 пробуждать любознательность и интерес к технике, к устройству и 

принципу её работы; 

 развивать индивидуальные способности обучающихся; 

 Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма, гражданственности; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям; 

 воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, 

добросовестность, честность); 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

Познавательные: 

 формировать познавательный интерес к техническому творчеству. 

Развивающие: 

 развивать личностное самообразование, активность, 

самостоятельность; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

 создавать условия для социального, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 Мотивационные: 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества; 

 формировать специальные политехнические знания и умения; 

 развивать активную деятельность. 

 Эстетические: 

 воспитывать аккуратность, культуру поведения; 

 формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и 

изготовления моделей. 

 Социально-педагогические: 

 создавать атмосферу сотрудничества; 

 формировать личность активную в обществе; 

 формировать профессиональный интерес к технике. 
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Возраст обучающегося – 7-13 лет. 

Программа построена по принципу поэтапного усложнения тем и 

заданий, расширения объема сведений. Это позволяет повторять и закреплять 

полученные знания и умения, дополнять их новыми сведениями и навыками. 

Таким образом, с каждым годом усложняется практическая часть работы. 

Настоящая программа составлена с учетом выявления и развития 

индивидуально – личностных особенностей обучающегося. В процессе 

занятий у обучающегося развивается интерес к созданию своими руками 

моделей. Эти знания и умения помогут обучающемуся в быту, расширят 

детский кругозор в мире профессий, помогут организовать свой досуг, а 

также развивают эстетический вкус, творческие способности, заставляют 

поверить обучающегося в свои силы. 

 Основная форма обучения – практическая работа, но наряду с ней 

предполагаются тематические беседы, творческие задания. В процессе 

обучения используются наглядные пособия и готовые модели. 

Форма организации деятельности: индивидуальная работа. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа, с 10-

минутным перерывом после каждых 40 минут занятий. 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения – 105 часов. 

Форма обучения – очная. 

Ожидаемые результаты: 

 изготавливать разнообразные изделия из бумаги, картона, фанеры 

по образцу и по шаблону самостоятельно; 

 пользоваться необходимым инструментом самостоятельно; 

 планировать свою работу и работу группы обучающихся, 

организовать рабочее место; 

 участвовать в выставках и конкурсах станционного, городского, 

областного, всероссийского значения. 

Критерии и способы определения результативности 

В программе используются следующие методы отслеживания 

результативности обучающихся: педагогическое наблюдение, 
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педагогический анализ результатов анкетирования и тестирования, 

выполнение обучающимися практических заданий, участие в конкурсах и 

выставках различного значения.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

конкурсы, викторины, выставки. Документальные формы подведения итогов 

реализации программы отражают достижения каждого обучающегося, к ним 

относятся: тесты, карты оценки результатов освоения программы, дневник 

педагогических наблюдений, портфолио обучающегося. 
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2.Учебный план 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Формы 

контроля 
всего Т П 

Раздел 1. Вводное занятие. 3 3  беседа, тест 

Раздел 2. Понятие о материалах и 

инструментах. 
18 6 12  

Тема 1. Понятие о материалах. 9 3 6 викторина загадки 

Тема 2. Понятие об инструментах. 9 3 6 викторина загадки 

Раздел 3. Первоначальные графические 

знания и умения. 
18 4 14  

Тема 1. Начальное черчение. 9 2 7 тестовое задание 

Тема 2. Графические тела и фигуры. 9 2 7 тестовое задание 

Раздел 4. Первоначальные 

конструкторско-технологические 

понятия 

12 4 8  

Тема 1. Конструкторы, кто они? 6 2 4 викторина 

Тема 2. Разметка деталей. 6 2 4 
тестовое 

задание 

Раздел 5. Конструирование из плоских 

деталей 
18 2 16  

Тема 1. Графические формы. 6 1 5 тестовое задание 

Тема 2. Плоское фигуры. 6 1 5 тестовое задание 

Тема 3. Изготовление контурного 

автомобиля.  
6  6 оценка модели 

Раздел 6. Конструирование из объемных 

деталей 
21 3 18  

Тема 1. Геометрические тела. 9 2 7 тестовое задание 

Тема 2. Геометрические фигуры. 6 1 5 тестовое задание 

Тема 3. Сборка модели.  6  6 оценка модели 

Раздел 7. Простейшие машины и 

механизмы 
12 4 8  

Тема 1. Простейшие механизмы. 6 2 4 
тестовое 

задание 

Тема 2. Применение на модели. 6 2 4 тестовое задание 

Раздел 8 Заключительное занятие 3 3  
тест, 

выставка 

Итого: 105 29 76  
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3.Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по техники безопасности. Порядок и план работы. 

Демонстрация работ, изготовленных в прошлом учебном году. 

Раздел 2. Понятие о материалах и инструментах. 

Теория. Общие понятие о производстве бумаги и картона, их 

свойствах, сортах, применение.  

История появления бумаги. Сырье для изготовления бумаги и картона, 

свойства и приёмы работы с ними. Техника «оригами» её история и приёмы. 

Понятие о древесине, металле, пластмассах и других материалах, 

используемых в промышленности и техническом моделировании. 

Получение материалов, их свойства, виды и приемы обработки. 

Применение материалов в моделировании. 

Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые в 

учебном объединении: ножницы, нож, молоток, плоскогубцы, шило, кисти 

для красок, клея и правила пользования ими. 

Способы изготовления отдельных деталей из бумаги, картона и сборка 

изделий. 

Викторина и загадки на тему принцип работы инструментов. 

Практика. Изготовление поделок с использованием шаблонов. 

Раздел 3. Первоначальные графические знания и умения. 

Теория. Знания о чертёжных инструментах и принадлежностях: 

линейке, угольнике, циркуле, карандаше, чертёжной ученической доске. Их 

назначение и правила пользования. 

Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба или центровая линия, сплошная тонкая.  

Понятие об осевой симметрии, симметричных  фигурах и деталях 

плоской формы. 

Понятие диаметр и радиус, их условные обозначения. Деление 

окружности на несколько частей. 
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Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей при помощи 

масштабной сетки. 

Понятие о простейших геометрических телах: куб, параллелепипед, 

цилиндр, конус. 

Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, 

боковая поверхность. 

Геометрические тела в сопоставлении с геометрическими фигурами. 

Геометрические тела как объёмная основа предметов и технических 

объектов. Анализ формы технических объектов и сопоставление с  

геометрическими телами. 

Практика. Изготовление плоских и объемных геометрических фигур. 

Изготовление поделок на основе геометрических фигур. 

Раздел 4. Первоначальные конструкторско-технологические 

понятия. 

Теория. Элементарные понятия о работе конструкторов и 

конструкторских бюро. Общие представления о процессе создания машины 

(основные этапы проектирования и производства). 

Основные ручные инструменты (в сравнении с аналогичными по 

назначению машинами): молоток (электрический молот), дрель (сверлильный 

станок) и т. п. 

Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки деталей на 

различных материалах. 

Способы изготовления выкроек и разверток объектов простой формы.  

Понятие о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы работы с ними. 

Практика. Способы перевода чертежей и выкроек на кальку, бумагу, 

картон, фанеру и другой материал. Способы увеличения или уменьшения при 

помощи сетки. Изготовление работ по шаблонам и трафаретам. 

Раздел 5. Конструирование из плоских деталей. 

Теория. Понятие о контуре, силуэте. Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: прямоугольнике, круге, треугольнике и т. д. 
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Понятие о зависимости формы (внешних контуров) машины от её 

назначения. Рациональность форм в живой природе. 

Практика. Изготовление работ, в которых сопоставляются формы 

окружающих предметов, частей машин, и других объектов с 

геометрическими фигурами. Разделение сложных плоских фигур на простые 

объекты. Создание из простых плоских фигур сложных объектов. 

Раздел 6. Конструирование из объемных деталей. 

Теория. Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: 

куб, параллелепипед цилиндр, конус. Элементы геометрических тел, грань 

ребро, вершина, основание, боковая поверхность. Геометрические тела в 

сопоставлении с геометрическими фигурами. Элементарные понятия о 

развертках, выкройках простых геометрических тел. Геометрические тела 

как составная часть предметов и технических объектов.  

Практика. Создание моделей технических объектов, используя 

геометрические тела. 

Раздел 7. Простейшие машины и механизмы. 

Теория. Первоначальные понятия о простейших конструктивных 

элементах детали: отверстии, выступе, выеме и т. д. Их назначение и 

графическое изображение на видимой и невидимой частях объекта. Понятие 

о машинах и механизмах, их принципиальное устройство и предназначение. 

Практика. Изготовление простых механизмов. 
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4.Методическое обеспечение программы. 

Контрольный материал 

 

Методологические подходы 

1 Гуманистический подход - педагог проявляет уважительное 

отношение к детям, ценит в ребенке его неповторимую самобытность, 

формирует у него самоуважение и чувство собственного достоинства. 

2 Личностно ориентированный подход - в центре обучения 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития, реализация ее природных потенциалов. Личность ребенка 

является задачей педагогической системы, а не средством достижения 

какой-либо цели. 

3 Системный подход - педагогический процесс рассматривается как 

полноценная система взаимосвязанных компонентов. Содержание 

программы предусматривает ознакомление обучающихся с инструментами 

и материалами, с технологическими операциями и техникой на каждом году 

обучения. По каждой теме, входящей в программу, дается необходимых 

теоретических знаний. Основную часть времени каждой темы занимает 

практическая работа. 

4 Деятельностный подход – основан на категории деятельности. 

Педагогический процесс рассматривается как совместная деятельность 

педагога и обучающегося. 

Принципы при составлении и реализации программы: 

А) - целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной и 

практико-ориентированной сфер деятельности личности; 

Б) - доступность, систематичность освоения содержания форм и методов 

продуктивной творческой деятельности; 

В) - осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к 

учебно-воспитательному процессу; 
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Г) - принцип развития мотивации к творческой деятельности – 

использование педагогом специальных заданий и наглядных обучения; 

Д) - принцип связи теории с практикой – закрепление теоретических 

знаний практической работой или упражнением; 

Е) - принцип ориентации на зону ближайшего воспитанника, 

обусловливающий сотрудничество обучающегося и педагога; 

Ж) - принцип развития у обучающихся, умения самообразования и 

самовоспитания – на занятиях вырабатываются умения и планирования 

работы, организации и выполнения деятельности, самоанализа и 

самооценки; 

З) - принцип комплексного подхода к воспитанию – нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание обучающихся; 

И) - принцип учета возрастных характеристик и закономерностей 

развития - несмотря на небольшую разницу в возрасте необходимо 

учитывать этот момент и вносить соответствующие корректировки в 

программу 

К)- принцип научности - преподавание научных знаний, 

приведенных к уровню учебных; 

Л) - принцип успешности – успех должен сопутствовать деятельности, 

направить, подержать и похвалить ребенка при выполнении какой либо 

работы и есть успех; 

М) - принцип результативности - получение определенного результата в 

процессе, какой либо деятельности или его отсутствие есть тоже результат, 

который надо проанализировать и оценить. 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс – это прежде всего обучение, результатам 

которого является формирование знаний, умений, навыков (ЗУН) в 

определенном направлении, развитие и воспитание личности. Это обучение 

должно быть таким, чтобы обучающийся сам проявлял активность, находил 

нужное решение для выполнения поставленных перед собой задач. Работа 

педагога направить эту активность в нужное направление, посоветовать, 
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показать, в некоторых случаях объяснить, как лучше достичь нужного 

результата. 

Современные образовательные технологии основываются на четырех 

важных аспектах: 

• Принципах обучения. 

• Методах обучения. 

• Средствах обучения. 

• Методах контроля и управления образовательным процессом. 

На занятиях творческого объединения преобладают нетрадиционные 

занятия, чтобы обучающиеся чувствовали себя более свободно и применять 

другие более гибкие формы обучения такие как: 

Занятие - игра, который включает в себя много функций, и с их 

помощью можно достичь многих поставленных целей и получить хорошие 

результаты; 

Занятие–викторина развивает теоретический интерес определенным 

темам, активизирует поисковую деятельность ребенка; 

Занятие – конкурс по какой-либо практической деятельности 

воспитывает в обучающихся здоровый дух соперничества собственного 

мастерства; 

Занятие – экскурсия (посещение выставок технического творчества, 

музея, промышленных предприятий, исторических мест и мемориалов); 

Занятие – творческая мастерская это занятие, на которое может 

прийти любой обучающийся посмотреть, чем занимаются ребята, 

попробовать свои силы, проявить себя; 

Занятие – выставка, обучающиеся демонстрируют свои достижения, 

делая презентации своих работ. 

Комбинированное занятие, которое включает в теоретическую и 

практическую часть, игру, конкурс и т.д. 

Каждое занятие имеет свою структурированную форму, где также есть 

основные составляющие: 

1) организационный момент; 
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2) теоретическая часть; 

3) практическая работа; 

4) итоги занятия. 

При организации занятия выбирается оптимальный объем нагрузки с 

учетом возраста обучающихся и интенсивность трудового процесса, с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поддерживается 

работа по профилактике заболеваний органов зрения и позвоночника, 

контролируется положение тела во время занятия, состояние осанки при 

работе применяются различные упражнения против деформации 

позвоночника и снятие напряжения с органов зрения. 

Методы обучения 

На занятиях в учебных группах с учетом возрастных критериев 

применяются следующие методы обучения: 

словесный метод – рассказ, объяснение, диалог, консультация; 

работа с книгой - рассматривание предлагаемой работы или образца в 

книге или журнале, разборка технологии изготовления, применяемого 

материала для поделки. 

метод упражнений– выполняются определённые действия связанные с 

изменением формы материала преобразованием его в изделие или поделку; 

метод графических работ – знакомство с графическими 

изображениями и понятиями при выполнении работ с помощью линейки, 

карандаша, циркуля. 

метод проблемного обучения – объяснение основных понятий, 

определений терминов, постановка задачи и её выполнение. 

метод с применением наглядных материалов – демонстрация 

материалов макетов, моделей, поделок. 

метод проектно-конструкторского обучения - разработка проекта, 

создание новых способов решения задач, создание моделей и макетов из 

материалов.  

Методический и дидактический материал 

1. Методические разработки по изготовлению моделей. 
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2. Технологические карты по изготовлению различных моделей. 

3. Чертежи реальной техники, для масштабирования и изготовление 

на их основе моделей. 

4 Шаблоны и трафареты технических моделей 

5 Библиотечка специальной литературы: журналы «Техника 

молодежи», «Юный техник», «Левша» и т.д. 

Методы педагогической диагностики 

Беседа, интервью, опрос, метод экспертной оценки, изучение 

продуктов творческой деятельности, тесты. 

Оценка усвоение программы, а также умение работать с 

инструментом производится по результатам практической работы, 

изготовление моделей. Изготовленные обучающимися модели оцениваются 

педагогом, самими обучающимися группы, на выставках. 

Также проводится тесты на проверку знания терминов и названий 

инструментов. 

Виды контроля: 

- Входной контроль; 

- Промежуточный контроль; 

- Итоговый контроль. 

Критерии оценки 

Работы обучающихся оценивают по нескольким направлениям: 

- аккуратность сборки; 

- технические характеристики, скорость, устойчивость и т.д.; 

- внешнее оформление. 

По результатам теста выставляются оценки: 

отлично – 9-10 правильных ответов; 

хорошо – 7-8 правильных ответов; 

удовлетворительно – 5-6 правильных ответов; 

неудовлетворительно– менее 4 правильных ответов 
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Тест  

для проведения входного контроля: 

 

1. Из чего изготавливается бумага? 

 А древесина; 

 Б растительные волокна; 

 В нефть. 

2. Из чего изготавливается пластмассы? 

 А древесина; 

 Б растительные волокна; 

 В нефть. 

3. Чем пилят дерево? 

 А рубанком; 

 Б ножовкой; 

 В напильником. 

4. Что делают фуганком? 

 А пилят; 

 Б режут; 

 В строгают. 

5. Что изображено на картинке? 

 А радиус; 

 Б диаметр; 

 В хорда. 

6. Что изображено на картинке?  

 А конус; 

 Б цилиндр; 

 В параллелепипед. 

7. Чем измеряются размеры детали? 

 А линейка; 

 Б транспортир; 

 В циркуль. 

8. Какой треугольник изображен на картинке?  

 А прямоугольный; 

 Б равнобедренный; 

 В равносторонний. 

9.  Какая фигура получится из данной развертки? 

 А куб; 

 Б параллелепипед; 

 В цилиндр. 

10. Можно ли работать неисправным инструментом? 

 А можно; 

 Б нельзя; 

 В можно, но осторожно. 
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Критерии оценки 

По результатам теста выставляются оценки: 

отлично – 9-10 правильных ответов; 

хорошо – 7-8 правильных ответов; 

удовлетворительно – 5-6 правильных ответов; 

неудовлетворительно– менее 4 правильных ответов 

 

 

Тест  

для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Для чего нужен масштаб? 

 А для пропорционального изменения размера; 

 Б для детализации чертежа; 

 В для показа внешнего вида. 

2. Что применяется для показа внешнего вида детали? 

 А эскиз; 

 Б технический рисунок; 

 В чертеж. 

3. Как называется часть прямоугольника указанная стрелочкой. 

 А сторона; 

 Б вершина; 

 В грань. 

4. Что на электрической схеме обозначают этим знаком? 

 А электромотор; 

 Б лампочку; 

 В выключатель. 

5. Как расшифровывается название материала ДСП? 

 А древесно-стружечная плита; 

 Б деревянная слоёная пластина; 

 В деревянный сушенный пиломатериал. 

6. Какие называют грузовики которые перевозят сыпучие материалы 

могут сами разгрузится? 

 А самовозы; 

 Б самосвалы; 

 В самогрузы. 

7. Какой движитель устанавливают на самолеты? 

 А колеса; 

 Б гребной винт; 

 В воздушный винт. 
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8. Часть самолета которая создаёт подъемную силу? 

 А крыло; 

 Б хвост; 

 В фюзеляж. 

9. Как называют машину, которая роит землю? 

 А бульдозер; 

 Б грейдер; 

 В экскаватор. 

10. Можно ли работать электроинструментом с неисправной 

проводкой? 

 А можно; 

 Б нельзя; 

 В можно, но осторожно. 

 

Критерии оценки 

По результатам теста выставляются оценки: 

отлично – 9-10 правильных ответов; 

хорошо – 7-8 правильных ответов; 

удовлетворительно – 5-6 правильных ответов; 

неудовлетворительно– менее 4 правильных ответов 

 

 

Тест  

для проведения итоговой аттестации 

 

1. Зачем нужны правила техники безопасности? 

А) чтоб всегда быть правым;  

Б) чтоб себя защитить, жизнь свою сохранить; 

В) чтобы применять их тогда, когда требуется. 

2. Что будет если не соблюдать технику безопасности? 

А) сделаешь работу быстрее;  

Б) можешь травмироваться; 

В) тебя похвалят за умелость. 

3 Что такое конструирование? 

А) замысел; 

Б) этап создания изделия; 

В) соблюдение правил. 

4 Что такое моделирование? 

А) процесс испытания моделей; 
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Б) создание моделей; 

В) разработка моделей. 

5 С чего начинается конструирование? 

А) с изготовления моделей; 

Б) со зрительного представления моделей; 

В) с выполнения чертежей изделия. 

6 Школьный измерительный инструмент? 

А) линейка; 

Б) карандаш; 

В) пенал. 

7 Инструмент для строгания древесины? 

А) рубанок; 

Б) дрель; 

В) лобзик. 

8 Инструмент, которым зачищают поверхность изделия? 

А) напильник; 

Б) дрель; 

В) тиски. 

9 Инструмент для выпиливания сложных контуров вручную? 

А) лобзик; 

Б) тиски; 

В) напильник. 

10  Приспособление для закрепления заготовок при их обработке? 

А) тиски; 

Б) дрель; 

В) напильник . 

 

Критерии оценки 

По результатам теста выставляются оценки: 

отлично – 9-10 правильных ответов; 

хорошо – 7-8 правильных ответов; 

удовлетворительно – 5-6 правильных ответов; 

неудовлетворительно– менее 4 правильных ответов 
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5.Литература для педагога 

 

1.  Акаёмова, М. Д. Энциклопедия для детей. Военная техника [Текст] / 

М. Д. Акаёмова, главный редактор. М. : Аванта, 2000 – С 116-120. 

2. Арефьев, И.П. Занимательные уроки технологии. 6 класс: Пособие для 

учителей [Текст] /И. П. Арефьев, – М.: Школьная пресса, 2006. – 48 с.  

3. Альтшуллер, Г.С. Алгоритм изобретения [Текст] / Г.С Альтшуллер, - 

М. :Московский рабочий, 1973.-120 с. 

4. Беляков, Н.Д. Внеклассные занятия по труду с младшими школьниками 

[Текст] / Н.Д. Беляков, - М. : Московский рабочий, 1979.-85 с. 

5. Виноградова, М.Д. Познавательная деятельность и воспитание 

школьника [Текст] / М.Д. Виноградова. М. : 1984.-92 с. 

6. Галагузова, М А. Развитие внеклассной работы с младшими 

школьниками по технике [Текст] / М.А. Галагузова, - М. : 

Просвещение, 1998. – 40 с. 

7. Геронимус, Т. М. Уроки труда. Я всё умею делать сам [Текст] /Т. М. 

Геронимус, – М.: АСТ – ПРЕСС, 1998 – 17 с. 

8.  Журавлева, А.П. Начальное техническое моделирование [Текст] / А.П. 

Журавлева,  - М. : 1990.-155 с. 

9. Ермаков, А.М. Простейшие авиамодели [Текст] / А.М. Ермаков, - М. : 

Просвещение, 1979.-135 с. 

10.  Костенко, В. И. Модель и машина [Текст] / В.И. Костенко, - М. : 

ДОСААФ, 1981. –74 с. 

11. Микоян, Э.П. Юный исследователь. Реактивные самолеты / 

Э.П.Микоян, - М. : 1994.-31 с. 

12.  Минскин, Е. М. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные 

игры младших школьников / Е.М. Минскин,- М. : 1984.-86 с. 
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6.Литературы для обучающегося  

 

1. Геронимус, Т. М. 150 уроков труда [Текст] /Т. М. Геронимус, учебная 

тетрадь по трудовому обучению 1 – 4 классов. – М.: АСТ – ПРЕСС, 

1998. – 17 с. 

2. Гомозова, Ю. Б. Калейдоскоп чудесных ремёсел [Текст] / Ю. Б. 

Гомозова, – М. : Просвещение, 2000. – 126 с.  

3. Молотобоева, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров [Текст] 

/ О. С. Молотобоева, – М. : 1990. – 230 с. 

4. Пателёва, О. С. Мастерилка [Текст] / О. С. Пателёва – М. : 

издательский дом «Карапуз», 2000. – 17 с. 

 



23 

 

7.Глоссарий 

 

ДВП – древесно-волокнистое полотно. Применяется в мебельной 

промышленности. 

Дизайн – проектная художественно-техническая деятельность по 

разработке промышленных изделий с высокими потребительскими 

свойствами и эстетическими качествами, по формированию гармоничной 

предметной среды жилой, производственной и социально-культурной сферы. 

Древесина – материал, изготовленный из хвойных или лиственных 

пород деревьев. Используется в виде пиломатериалов. 

ДСП – древесностружечное полотно. Применяется в мебельной 

промышленности. 

Картон – плотная, толстая бумага, вес которой более 250 граммов на 1 

кв.м. 

Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей. 

Это важнейший, организующий элемент художественной формы, 

придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его 

компоненты друг другу и целому. 

Макет – материальное пространственное воспроизведение 

проектируемого или существующего изделия. Обычно макет исполняется на 

промежуточных стадиях проектирования или является частью проекта, 

проектным документом. 

Макетирование – изготовление макетов изделий и их комплексов из 

различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. 

Орнамент – узор, состоящий из периодически чередующихся, 

повторяющихся изобразительных элементов. 

Пластик – пластмассы (пластические массы), материалы, основа 

которых является синтетические или природные высокомолекулярные 

соединения (полимеры). 

Пенопласт - газонаполненный ячеистый утеплитель, полученный в 

результате вспенивания полимерного сырья. Материал отличается 

плавучестью, легкостью и простотой обработкой. 
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Плоские детали и изделия – самые простые по форме плоские детали, 

изготовленные из бумаги или картона. 

Пропорция – определенное соотношение сторон, частей одного 

предмета или нескольких фигур между собой. 

Тонирование – окрашивание древесины различными синтетическими 

протравами и гуминовыми красителями. 

Фанера – представляет собой переклейку, состоящую из трех и более 

слоев березового, букового или ольхового шпона с взаимно 

перпендикулярным расположением слоев, имеющих одинаковую толщину. 

Чертеж – изображение предмета, главным образом машин, сооружений 

и технических приспособлений, и их деталей, выполненное с указанием 

размеров, масштабов, состава и т. п. 

Чертежные принадлежности – инструменты и приспособления для 

выполнения чертежно-графических работ. К ним относятся: циркуль, 

линейка, угольник, лекала, транспортир. 

Шаблон – образец из картона или другого плотного материала, по 

которому вырезают много одинаковых фигур. 

Эскиз – набросок карандашом, который делают от руки 
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8.Инструменты и приспособления   

 

Дрель – ручной инструмент или ручная машина для сверления 

отверстий в древесине, фанере и других материалах. 

Лобзик – инструмент для фигурного выпиливания по фанере, 

древесине. 

Молоток – один из самых древних ударных инструментов. Молотком 

вбивают гвозди, расплющивают головки заклепок, соединяют детали или 

наносят удары по инструменту: зубилу, стамеске. 

Надфиль – применяют для обработки мелких деталей и отверстий из 

фанеры, древесины. Различаются по форме поперечного сечения. 

Напильник – применяют для обточки деталей из дерева, металла и 

других материалов. Они различаются по размерам, насечкам и форме 

поперечного сечения. 

Ножницы – инструмент для разрезания бумаги, картона, кожи, 

бересты и др. 

Ножовка – инструмент для распиливания досок, брусков, реек, 

фанеры. 

Отвертка – монтажный инструмент для сборки деталей. Завинчивает 

винты и шурупы. 

Плоскогубцы – предназначены для захвата мелких металлических 

деталей, для выпрямления, скручивания сгибания, обжимания, соединения 

проволоки. 

Рубанок – инструмент для выстругивания брусков, и реек тонких 

сечений, получения гладкой и ровной поверхности древесины. 

Тиски – приспособление для крепления заготовки во время ее 

обработки. 

Шило – колющий инструмент, которым проделывают сквозные 

отверстия в фанере, бумаге, картоне, коже, а также для накалывания 

углублений под шурупы, гвозди в деревянных деталях изделия. 
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Электровыжигатель – специальный электрический прибор для 

художественной обработки древесины и фанеры. 
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9.Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Дата 
Врем

я 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма Место 
Форма 

контроля проведения 

занятия 

проведения 

занятия 

   Раздел 1.  

Введение 
3    

1   
Значение техники в жизни 

людей. Достижение в науке и 

техники. 

3 лекция  
беседа,  

тест 

   
Раздел 2.   

Понятие о материалах и 

инструментах.  

18    

2   

Общие понятие о 

производстве бумаги и картона, 

их свойствах, сортах, 

применение. 

3 лекция  загадки 

3   
Понятие о древесине, 

металле, пластмассах и других 

материалах. 

3 лекция  загадки 

4   
Получение материалов, их 

свойства, виды и приемы 

обработки. 

3 лекция  викторина 

5   

Инструменты и 

приспособления ручного труда, 

применяемые в учебном 

объединении. 

3 лекция  загадки 

6   
Способы изготовления 

отдельных деталей из бумаги и 

картона, сборка изделий. 

3 лекция  загадки 

7   Итоговое занятие по 

материалам и инструментам. 
3 

комбини

рованно

е 

 викторина 

   

Раздел 3.  

Первоначальные 

графические знания и 

умения. 

18    

8   

Знания о чертёжных 

инструментах и 

принадлежностях, их 

назначение и правила 

пользования. 

3 практика  
тестовое 

задание 

9   

Понятие об осевой 

симметрии, симметричных 

фигурах и деталях плоской 

формы. 

3 практика  
тестовое 

задание 

10   
Понятие диаметр и радиус, 

их условные обозначения. 

Деление окружности на 

3 практика  
тестовое 

задание 
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несколько частей. 

11   
Геометрические тела в 

сопоставлении с 

геометрическими фигурами. 

3 практика  
тестовое 

задание 

12   
Анализ формы технических 

объектов и сопоставление с 

геометрическими телами. 

3 практика  
тестовое 

задание 

13   Итоговое занятие. 3 

комбини

рованно

е 

 викторина 

   

Раздел 4.  

Первоначальные 

конструкторско-

технологические понятия 

12    

14   
Элементарные понятия о 

работе конструкторов и 

конструкторских бюро. 

3 лекция  опрос 

15   

Первоначальные понятия о 

разметке. Способы разметки 

деталей на различных 

материалах. 

3 игра  викторина 

16   

Способы изготовления 

выкроек и разверток. Понятие о 

шаблонах, трафаретах. Способы 

и приемы работы с ними. 

3 практика  
тестовое 

задание 

17   

Способы перевода чертежей 

и выкроек на кальку, бумагу, 

картон, фанеру и другой 

материал. 

3 практика  
тестовое 

задание 

   
Раздел 5  

Конструирование из 

плоских деталей 

18    

18   

Расширение и углубление 

понятий о геометрических 

фигурах: прямоугольнике, 

круге, треугольнике и т. д. 

3 практика  
тестовое 

задание 

19   Разделение сложных плоских 

фигур на простые объекты. 
3 практика  

тестовое 

задание 

20   Изготовление простых 

геометрических плоских фигур. 
3 практика  

тестовое 

задание 

21   Методы соединения деталей. 3 практика  
тестовое 

задание 

22   Создание из простых плоских 

фигур сложных объектов. 
3 практика  

тестовое 

задание 

23   Изготовление контурного 

автомобиля.  
3 практика  

оценка 

модели 

   
Раздел 6  

Конструирование из 

объемных деталей. 

21    
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24   

Первоначальные понятия о 

простейших геометрических 

телах: куб, параллелепипед 

цилиндр, конус. 

3 практика  
тестовое 

задание 

25   

Элементы геометрических 

тел, грань ребро, вершина, 

основание, боковая 

поверхность. 

3 практика  
тестовое 

задание 

26   
Элементарные понятия о 

развертках, выкройках простых 

геометрических тел. 

3 практика  
тестовое 

задание 

27   
Геометрические тела как 

составная часть предметов и 

технических объектов. 

3 практика  
тестовое 

задание 

28   
Составление из 

геометрических тел различных 

фигур. 

3 практика  
тестовое 

задание 

29   Разбить модель на составные 

геометрические тела. 
3 практика  

тестовое 

задание 

30   Сборка модели из 

геометрических тел. 
3 практика  

тестовое 

задание 

   
Раздел 7 

Простейшие машины и 

механизмы 

15    

31   Простейшие машины и 

механизмы, виды и назначение. 
3 практика  

тестовое 

задание 

32   Простейшие машины и 

механизмы, применение. 
3 практика  

тестовое 

задание 

33   Разбитие сложного 

механизма на простые. 
3 практика  

тестовое 

задание 

34   Применение простых 

механизмов на модели. 
3 практика  

тестовое 

задание 

   Раздел 8 Заключительное 

занятие 
3    

35   Подведение итогов работы за 

год. 
3 

комбин

ирован

ное 

 
тест, 

выставка 


