
 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

 Творчество - актуальная потребность детства. Детское творчество – сложный процесс 

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

личностного отношения к познаваемому. Техническое творчество развивает у детей 

конструкторские способности, техническое мышление и способствует познанию 

окружающей действительности. 

Программа «Техническое творчество» разработана для детей проявляющих интерес и 

способности к моделированию так и для детей, которым сложно определиться в выборе 

увлечения; имеет творческо-практическую направленность, которая является стратегически 

важным направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения. 

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, нацеливает детей на осознанный выбор профессии, связанной с техникой: 

инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик. 

Настоящая программа предусматривает расширение технического кругозора, развитие 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике и технологии 

у обучающихся. 

Программа «Техническое творчество» разработана для детей проявляющих интерес и 

способности к моделированию так и для детей, которым сложно определиться в выборе 

увлечения.  

Новизна программы «Техническое творчество» заключается в том, что финалом 

освоения каждого раздела является коллективная творческая работа. При этом содержание 

выбранной работы обязательно повторяет и закрепляет у обучающихся изученный материал 

по данному разделу. Такая структура программы дает возможность реализовать метод 

творческого проектирования.  

Данная программа рассчитана на трехгодичный курс обучения детей в возрасте от 10 

до 15 лет. Состав каждой группы является постоянным, проектная наполняемость одной 

группы 12-15 человек.  
 Формирование учебных групп производится на добровольной основе. При 

комплектовании групп допускается совместная работа в одной группе обучающихся без 

ограничений по возрастному признаку, учитываются знания, умения, навыки, которыми 

владеет ребенок.  

Программа предназначена для работы с детьми среднего школьного возраста. В этом 

возрасте появляется желание детей расширить кругозор, попробовать себя в различных 

видах деятельности, заполнить свободное после школьных занятий время, и поиск 

интересного дела.  В 5-6 классах учащиеся начинают работать с серьезными моделями из 

дерева, пластмассы и металла, получают дополнительные навыки работы с этими 

материалами и закрепляют уже полученные на уроках технологии. Уже с этих классов 

основная работа ведется в виде проектной деятельности. В 7-8 классах дети знакомятся со 

сложными механизмами и устройствами, такими как, например, модельный  

двигатель внутреннего сгорания, а также занимаются самостоятельным проектированием 

моделей. С 9 класса обучающиеся начинают знакомиться с принципами проектирования 

«большой» техники и выполняют 2-3 серьезных групповых проекта. 



 

Для контроля и результативности данной программы используется тестирование 

уровня обученности по темам. Основными критериями результативности данной программы 

является участие обучающихся в конкурсах, выставках технического творчества.  

Цель программы - формирование личности юного моделиста посредством 

вовлечения его в творческую деятельность по созданию динамических (подвижных) и 

неподвижных моделей.  

Задачи  

Образовательные:  

- развитие познавательного интереса к техническому моделированию, 

конструированию и черчению;  

- обучение владению инструментами и приспособлениями, технической 

терминологией;  

- ознакомление с историей развития техники и современными достижениями;  

- обучение умению строить простейшие настольные модели.  

Развивающие:  

- развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность;  

- развитие технического, объемного, пространственного, логического и креативного 

мышления;  

- развитие конструкторских способностей, изобретательности и потребности 

творческой деятельности.  

Воспитательные:  

- формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, умения работать в 

коллективе, стремления к достижению поставленной цели и самосовершенствованию;  

- воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств, ответственности, 

трудолюбия, доброжелательности, честности, порядочности, аккуратности, терпения, 

предприимчивости, патриотизма, чувства долга;  

- воспитание интереса к работам изобретателей;  

- воспитание гражданина и патриота своей Родины.  

Содержание программы «Техническое творчество» рассчитано не столько на 

усвоение знаний, умений и навыков, сколько на накопление детьми опыта познавательной, 

продуктивной деятельности и общения. 

Базовыми основанием для отбора и структурирования содержания стали следующие 

принципы: 

 Принцип гуманизации:  

-использование личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку для 

оптимальной возможности усвоения данной программы;  

-варьирование темпов прохождения программы в зависимости от уровня обученности 

ребенка и группы в целом.  

 Принцип разноуровневости базируется на:  

- движении и личности ребенка; 

- развитии индивидуальности обучающегося; 

- праве выбора обучающихся; 

- сочетании требований педагога и желания ребенка. 

Обучение в детском объединении строится на основе саморазвития обучающегося, 

связанного с появлением у него желания работать над собой. Механизм саморазвития 



 

базируется на природных задатках и личностных характеристиках, как самолюбие и 

стремление к состязательности. Основная роль в развитии личности принадлежит 

обучающемуся, а педагог выступает как деловой партнер. Кроме того, педагог помогает 

выбрать индивидуальные формы работы, не указывая технологию изготовления и не 

определяя конечный результат. Процесс обучения в объединении состоит из трех основных 

этапов:  

- обучение на репродуктивном уровне;  

- обучение на репродуктивном уровне, но с элементами творчества;  

- творческая деятельность под руководством педагога.  

Этому способствует комплексное использование следующих методов:  

- создания творческого поиска;  

- стимулирования учебно-познавательной деятельности, создания ситуации успеха, 

поощрения в обучении;  

- организации взаимодействия обучающихся друг с другом;  

- развития творческих способностей и личностных качеств;  

- формирования обязанности и ответственности. 

Этапы реализации программы 

1 год обучения – мотивация, интерес. Обучающиеся знакомятся с основами 

технического моделирования и конструирования на примере изучения инструкций из 

альбома самоделок, чтения чертежей и эскизов, изготовления простейших моделей из 

бумаги, картона, фанеры.  

2 год обучения – интерес способности. Реализация более сложных задач, знакомство 

с более сложными положениями по составлению эскизов для изготовления контурных 

моделей, изготовлению стендовых моделей повышенной сложности.  

Учебно-тематический план представлен основными блоками, позволяющими 

проследить технологию построения моделей. 

Прогнозируемые результаты 

Первый год обучения. 

На предметном уровне. 

Обучающиеся должны знать:  

 технику безопасности и предъявляемые требования к организации рабочего места;  

 условные обозначения на чертежах;  

 инструменты и приспособления, используемые при выполнении работ.  

уметь:  

 читать чертежи;  

 работать инструментами для обработки бумаги, картона, пластмассы, металла;  

 самостоятельно производить разметку, резание, обработку детали и сборку модели.  

Обучающиеся должны овладеть навыками творческого подхода к изготовлению 

модели.  

На личностном уровне.  

 проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений;  

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели;  

 владеть навыками работы в группе;  

 понимать ценность здоровья;  

 уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека.  



 

На метапредметном уровне.  

 выделять главное;  

 понимать творческую задачу;  

 работать с дополнительной литературой, разными источниками информации;  

 соблюдать последовательность;  

 работать индивидуально, в группе;  

 оформлять результаты деятельности;  

 представлять выполненную работу.  

 

Второй год обучения  

На предметном уровне  

Обучающиеся должны знать:  

 правила техники безопасности при работе различными инструментами и 

приспособлениями;  

 основы инженерной графики, принципы составления эскиза по детали или образцу  

уметь:  

 правильно пользоваться слесарными и столярными инструментами;  

 составлять эскизы, размечать контуры деталей моделей на материале с последующей 

их обработкой.  

Обучающиеся должны овладеть навыками аккуратного и творческого подхода к 

изготовлению деталей стендовых моделей и их последовательной сборки.  

На личностном уровне  

 проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений;  

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели;  

 владеть навыками работы в группе;  

 понимать ценность здоровья;  

 уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека.  

На метапредметном уровне  

 выделять главное;  

 понимать творческую задачу;  

 работать с дополнительной литературой, разными источниками информации;  

 соблюдать последовательность;  

 работать индивидуально, в группе;  

 оформлять результаты деятельности;  

 представлять выполненную работу.  

Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов 

Отслеживание результатов в объединении «Техническое творчество» направлено на 

получение информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся. Целью отслеживания и 

оценивания результатов обучения является:  

 воспитание у обучающихся ответственности за результаты своего труда (критическое 

отношение к достигнутому, привычки к самоконтролю и самонаблюдению).  

Для проверки знаний, умений и навыков используются следующие методы 

педагогического контроля:  



 

 входящий, направлен на выявление требуемых, на начало обучение знаний, дает 

информацию об уровне теоретической и технологической подготовки обучающихся;  

 текущий, осуществляется в ходе повседневной работы с целью проверки освоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся;  

  итоговый, проводится в конце учебного года.  

В основе определения результата обучения и воспитания лежит дифференцированный 

подход, выход детей на различные уровни возможностей. Критерии результативности, 

прежде всего, ориентированы на развитие личности, разработаны по классам моделей и 

включают оценку освоения определенного объема знаний, умений, навыков.  

Оценка результатов проводится в виде выставок моделей, соревнований, решения 

творческих задач, игровых заданий, конкурсов.  

В процессе обучения педагог осуществляет текущий и итоговый анализ качества, при 

изготовлении деталей и узлов, сборке и окончательном оформлении моделей. Теоретические 

знания проверяются в процессе практической работы. 

Диагностика результативности и качества освоения программы. 

Педагогический мониторинг 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Параметры 
 

Критерии 

Образовательные 

результаты  
 

Освоение детьми содержания образования.  

Разнообразие умений и навыков.  

Глубина и широта знаний по предмету.  

Детские практические и творческие достижения.  

Позиция активности в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности.  

Разнообразие творческих достижений (выставки, соревнования).  

Развитие общих познавательных способностей (моторика, память, 

воображение, внимание).  

Эффективность 

воспитательных 

воздействий 

Культура поведения.  

Стремление к аккуратности в выполнении задания, порядку на 

рабочем месте.  

Социально-

педагогические 

результаты 

Социально-педагогические результаты  

 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий, средний, низкий. 

Мониторинг образовательных результатов проводится после завершения обучения по 

каждому разделу: 

 Разнообразие умений и навыков. 

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно использовать 

инструменты. 

Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 

Низкий: имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты 



 

 Глубина и широта знаний по предмету. 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по программе, владеет необходимыми 

понятиями, свободно использует технические обороты, использует дополнительный 

материал. 

Средний: имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальными 

терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий: недостаточны знания по содержанию программы, знает отдельные 

определения. 

 Разнообразие творческих достижений. 

Высокий: постоянно принимает участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

любого масштаба. 

Средний: участвует в выставках, соревнованиях внутри объединения, учреждения. 

Низкий: редко участвует в мероприятиях внутри объединения. 

 Развитие общих познавательных способностей. 

Высокий: хорошее развитие моторики рук, обладает творческим воображением, четко 

отвечает на поставленные вопросы, умение читать чертежи, точность в обработке деталей, 

обладает творческим воображением, устойчивое внимание. 

Средний: четко воспринимает формы и величины, недостаточно развита моторика 

рук, репродуктивное воображение с элементами творчества, зная ответ на вопрос не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий: не всегда может соотнести размер и форму, слабая моторика рук, 

воображение репродуктивное. 

 

Учебно-тематический план 

(первый год обучения) 

 

 



 

Содержание программы 

(первый год обучения) 

1. Вводное занятие. (2 часа)  

Теория: История развития технического моделирования. Знакомство с объединением 

и планом работы. Демонстрация образцов моделей. Правила поведения и санитарно-

гигиенические нормы на занятиях в объединении.  

Практика: Организация рабочего мест. Начальная диагностика знаний, умений и 

навыков Введение в программу. Техника безопасности при выполнении работ.  

2. Изготовление моделей из альбома самоделок. (14 часов)  

Теория: Что такое модель? Отличие модели от оригинала. Технологическая карта 

(инструкционная карта) изготовления и сборки деталей изделия. 

Практика: Изготовление деталей изделия. Соединение деталей изделия.  

3. Изготовление моделей по техническим рисункам (бумага, картон). (14 часов)  

Теория: Роль техники в нашей жизни. Обработка мягкого картона. Техника работы с 

ножницами, циркулем. Способы сгибов. Оформление простых изделий. Понятие о контуре и 

силуэте. Силуэтное конструирование с подвижными деталями. Технологическая 

последовательность изготовления моделей. Что такое технический рисунок, эскиз? Их 

назначение. Масштаб, пропорциональные размеры. Чтение эскизов. 

Практика: Выполнение объемных моделей и полуплоскостных композиций на основе 

свойств бумаги и картона с использованием других материалов. Изготовление и соединение 

готовых деталей в единую модель. Изготовление технических объектов по шаблонам. 

4. Изготовление контурных моделей из фанеры. (18 часа)  

Элементарные понятия о процессе построения моделей. Чтение чертежей моделей. 

Разметка деталей модели на заготовках. Понятие о контуре, силуэте технических объектов, 

расширение и углубление понятий о плоских геометрических фигурах. 

Практическая работа: Выпиливание по контурам деталей лобзиком. Чистовая 

обработка поверхностей деталей. Изготовление крепёжных узлов. Окрашивание деталей 

изделия. Сборка модели.  

5. Изготовление стендовых моделей. (10 часа)  

Теория: Изготовление деталей модели. Чистовая обработка поверхностей деталей. 

Изготовление крепёжных узлов. Окрашивание деталей изделия. Сборка модели.  

6. Участие в фестивале технического творчества.(4 часа)  

Подготовка моделей к выставке. Составление описания моделей.  

7. Обзорная лекция о технических достижениях. (2 часа)  

Виды и классификация бытовой техники, эксплуатация и ремонт. 

8. Организация выставки работ юных техников. (2 часа) 

9. Итоговое занятие. (2 часа)  

Подведение итогов работы объединения за год: выставка в объединении. Задачи на 

новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

(первый год обучения) 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

Учебно-тематический план 

(второй год обучения) 
 

№ 

п/п 

Наименования темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности 

при работе с инструментами 

2  2 Диспут, 

обсуждение 

2.  Повторение пройденного материала 

 

2 2 4 практическая 

3.  Общие положение по составлению 

эскизов. Масштаб 

1 2 3 Практическое 

занятие 

4.  Изготовление контурных моделей по 

чертежам и эскизам 

3 12 15 Творческая 

мастерская 

5.  Изготовление стендовых моделей 

повышенной сложности 

5 15 20 Практическое 

занятие 

6.  Участие в конкурсах, соревнованиях 

 

1 2 3 Олимпиада 

7.  Участие в фестивале технического 

творчества 

3  3 Творческий 

отчёт 



 

8.  Проектирование моделей 

 

3 11 14 Презентация 

9.  Организация выставки работ юных 

техников 

 2 2 Соревнования 

10.  Итоговое занятие  2 2 Защита 

проекта 

11.  Всего 20 48 68ч  

 

 

Содержание программы 

(второй год обучения) 

1. Вводное занятие. (2 часа)  

Техника безопасности при выполнении технологических операций и сборочных 

работ.  

2. Повторение пройденного материала. (4 часа)  

Назначение инструментов и приспособлений, безопасные приемы выполнения работ.  

3. Общие положения по составлению эскизов. Масштаб. (3 часа)  

Условные обозначения и упрощения на эскизах. Чтение и выполнение простейших 

эскизов. Масштабы уменьшения и увеличения.  

4. Изготовление контурных моделей по чертежам и эскизам. (15 часов)  

Чертежные инструменты и принадлежности, знакомство с линиями чертежа, работа с 

ксерокопиями чертежей, охрана труда и правила безопасной жизнедеятельности. 

Самостоятельное изготовление деталей модели по чертежам и эскизам. 

Практическая работа: Чистовая отделка, окрашивание, сборка деталей изделия 

(установка колёс и резиномоторов).  

5. Изготовление стендовых моделей повышенной сложности. (20 часов)  

Чтение чертежей, работа с ксерокопиями чертежей. Самостоятельное изготовление 

деталей модели по чертежам и эскизам. Чистовая отделка, окрашивание, сборка деталей 

модели.  

Практическая работа: Изготовление модели по выбору учащихся. 

6. Участие в конкурсах,  соревнованиях (3 часа)  

Правила участия в соревнованиях, техника безопасности. Подготовка моделей - 

пробные запуски. Участие в соревнованиях.  

7. Участие в фестивале технического творчества (3 часа)  

Подготовка моделей к выставке. Составление описания моделей.  

8. Проектирование моделей  (14 часов)  

Этапы работы обучающихся над проектом:  

-  выбор темы; 

-  формулирование варианта проблем или работ;  

-  распределение задач по группам;  

-  групповая или индивидуальная разработка проекта, экспертиза и защита проекта.  

9. Организация выставки работ юных техников (2 часа). 

10. Итоговое занятие  (2 часа). 

Организация выставки выполненных работ, планирование работы на следующий год. 

 

 



 

                                                          Календарно-тематический план 

                                                ( второй год обучения) 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Время  

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место  

проведения 

Форма 

контроля 

1.  5.09 13.00-14.40 Обсуждение. 2 Вводное занятие Мастерские Опрос. 

2.  10.09. 13.00-14.40 Беседа 2 Назначения 

инструмента и 

приспособления.  

Мастерские Тестирование 

3.  17.09 13.00-14.40 Практическое 

занятие 
2 Безопасные 

приемы 

выполнение табот. 

Мастерские тестирования 

4.  24.09 13.00-14.40 Практическое 

занятие. 
2 Чтение и 

выполнение 

простейших 

эскизов. 

Мастерские тестирования 

5.  01.10. 13.00-14.40 Практическое 

занятие 
2 Изготовление 

контурных 

моделей  по 

чертижам.и 

эскизам. 

Мастерские Самостоятель

ная работа. 

6.  08.10 13.00-14.40 Практическое 

заняти 
2 Чертёжные 

инструменты и 

приспособления. 

Мастерские тестирования 

7.  15.10 13.00-14.40 Практическое 

занятие  
2 Работа с 

ксерокопием 

чертижей. 

Мастерские Самостоятель

ная работа 

8.  22.10 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Изготовление 

моделей по 

чертежам. 

Мастерские Самостоятель

ная работа. 

9.  29.10 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Изготовление 

моделей по 

эскизам. 

Мастерские Тестирования

. 

10.  12.11 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Изготовление 

стендовых 

моделей 

повышенной 

сложности. 

Мастерские Самостоятель

ная работа. 

11.  19.11 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Изготовление 

деталей для 

моделей. 

Мастерские Самостоятель

ная работа. 

12.  26.11 13.00-14.40 Практическая 

работа 
2 Сборка изделей. Мастерские Самостоятель

ная работа. 

13.  03.12 13.00-14.40 Практическая 

работа 
2 Чистовая отделка, 

окрашивания. 

Мастерские Самостоятель

ная работа.. 

14.  10.12 13.00-14.40 Обсуждение 2 Оформление 

простых изделий. 

Мастерские Тестирования 

15.  17.12 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Технологическая 

последовательност 

изготовления 

моделей. 

Мастерские Самостоятель

ная работа 

16.  24.12 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Изготовление 

контурных  

моделей из 

Мастерские Самостоятель

ная работа 



 

фанеры. 

17.  21.01.2017г. 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Выпиливание по 

контуру деталей 

лобзиком. 

Мастерские Самостоятель

ная работа. 

18.  28.01 13.00-14.40 Обсуждение 2 Правила участия в 

соревнованиях. 

Мастерские тестирования 

19.  04.02 13.00-14.40 Практическая  

работа. 
2 Изготовление 

крепёжных узлов. 

Мастерские Самостоятель

ная работа 

20.  11.02 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Изготовление 

стендовых 

моделей с 

приводом. 

Мастерские Самостоятель

ная работа 

21.  18.02 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Сборка моделей. Мастерские Самостоятель

ная работа 

22.  25.02 13.00-14.40 Практическая 

работа 
2 Иготовление 

стендовых 

моделей. 

Мастерские Самостятельн

ая раблта. 

23.  04.03 13.00-14.40 Практическая 

работа. 
2 Силуетное 

конструирования с 

подвижными 

деталями. 

Мастерские Самостоятель

ная работа. 

24.  11.03 13.00-14.40 Практическая 

работа 
2 Технологическая 

последовательност

ь изготовление 

моделей. 

Мастерские Тестирование

. 

25.  18.03 13.00-14.40 Обсуждение. 2 Масштаб 

пропорцианальнос

ть размеров.  

Мастерские Тестирование 

26.  25.03 13.00-14.40 Обсуждение. 2 Чтение эскизов. Мастерские Беседа 

27.  01.04 13.00-14.40 Выставка 2 Участие в 

фестивали 

технического 

творчества. 

Мастерские Олимпиада. 

28.  08.04. 13.00-14.40 Обсуждение. 2 Составление 

описание моделей. 

Мастерские Тестирование 

29.  15.04 13.00-14.40 Беседа 2 Лекция о 

технических 

достижениях  

Мастерские Опрос. 

30.  22.04 13.00-14.40 Выставка. 2 Демонстрация 

образцов моделей. 

Мастерские Соревнования

. 

31.  29.04 13.00-14.40 Обсуждение 2 Эксплуатация и 

ремонт. 

Мастерские Беседа. 

32.  06.05 13.00-14.40 Обсуждение 2 Виды 

классификация 

бытовой техники.  

Мастерские Тестирование

. 

33.  13.05 13.00-14.40 Творческая 

работа 
2 Презентация  

юных техников. 

Мастерские Твоческая 

работа. 

34.  20.05 13.00-14.40 Обсуждение 2 Защита рефератов. Мастерские Защита 

проектов 

   ИТОГО 68ч.    

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

Основными формами работы в  объединении «Техническое творчество», - является 

учебно-практическая деятельность: 70% практических занятий, 30% теоретических занятий. 

На занятиях используются различные формы работы, это: 

 индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий);  

 групповая, которая предполагает наличие системы «руководитель - группа - 

обучающийся»; 

  парная, которая может быть представлена парами сменного состава, где действует 

разделение труда, которое учитывает интересы и способности каждого 

обучающегося, существует взаимный контроль перед группой. 

В обучении используются дидактические принципы: наглядности, доступности, 

гуманистической направленности, свободы выбор.  

Используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция);  

 наглядный (показ, демонстрация, экскурсия);  

 практический (работа над чертежом, эскизом, созданием модели, макета);  

 исследовательский (самостоятельный поиск эскизов, чертежей для разработки 

моделей, макетов).  

Проводятся такие виды занятий, как:  

 комбинированные;  

 получение и закрепление изученного материала; 

  обобщающие занятия;  

Очень важно донести до каждого ребёнка ощущение радости от созидательного труда, 

осознание своей роли в общем деле.  

Материально-технические средства и оборудование 

Оборудование: токарный станок, фрезерный станок, токарный станок поддереву, 

сверлильный станок, электроточило, компрессор, тиски слесарные.  

Инструмент: резцы разные по металлу, рубанок большой и маленький, ножовка по 

дереву, молотки разные, киянка, лобзики с пилками, стамески плоские и полукруглые, ножи, 

плоскогубцы, круглогубцы, отвертки, паяльник электрический, напильники разные, надфили 

разные, ножницы канцелярские, ножницы по металлу, сверла диаметром от 0,4 до10 мм, 

ножовка по металлу, линейки металлические (300, 1000 мм), набор лекал, угольники, 

штангельциркуль, тиски настольные, метчики и плашки от М2 до М6, зубило.  

Материалы: стеклоткань, смола эпоксидная, жесть луженая, стеклотекстолит 

фольгированный, полистирол листовой, фанера толщиной от 1 до 10 мм, рейки сосновые 

различного размера, оргстекло, древесина в брусках, скотч малярный, шпаклевка нитро и 

полиэфирная, грунтовка нитро, краски, клей ПВА, Момент, ватман, калька, картон, 

копировальная бумага, крепеж, нитки, пенопласт, припой, провода, лист и прутки из 

цветного металла. 
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