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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные  результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями 

и реальными объектами; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения 

проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
   

Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Значение техники в жизни человека. 

Порядок и содержание работы на занятиях в техническом кружке. 

Рассказ о свойствах материалов. 

Показ образцов готовых моделей. 

Правила техники безопасности. 

Практическая работа. 

Подготовка материалов и инструментов. 

Тема 2. Изготовление макетов и моделей технических объектов по образцу. 

Первоначальные графические знания и умения. Правила пользования чертѐжными инструментами. 

Понятие о контуре силуэта, технического объекта. 

Практическая работа. 

Изготовление модели моста или машины. 

Тема 3. Разработка и изготовление объёмных макетов и моделей технических объектов. 

Первоначальное понятие о простейших геометрических телах: призме, цилиндре, конусе. Элементами геометрических 

тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. 

Понятие о развѐртках и выкройках. 

Практическая работа. 

Разработка и изготовление объѐмных макетов и моделей (самолѐт, макет дома ). 

Тема 4. Изготовление и сборка технических устройств и механизмов. 

Первоначальные понятия о простейших конструктивных элементах: выступе, выеме и т.д. Их назначение и графическое 

изображение на видимой и невидимой частях объекта. Понятие о машинах и механизмах. Различие между ними. 

Первоначальные понятия о стандарте и стандартных деталях.  

Различные способы соединения деталей. 

Правила и приѐмы монтажа деталей. 

Практическая работа. 

Изготовление и сборка технических устройств (механической и динамической  игрушки). 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.  

№ Раздел (тема) 
Количество 

часов 

В том числе 

Теоретических  Практических 

1 Вводное занятие. Инструктаж Т.Б. 

Материалы и инструменты. 

2 1 1 

2 Изготовление макетов и моделей технического 

объекта по образцу 

-мост или машина 

6 2 4 

3 Разработка и изготовление объѐмных макетов и 

моделей технических объектов. 

- самолѐт 

- макет дома, крепости 

13 2 11 

4 Изготовление и сборка технических устройств и 

механизмов. 

а) изготовление динамической игрушки 

б) изготовление механической игрушки 

14 4 10 

 ИТОГО: 35 9 26 

 


