Содержание
1. Пояснительная записка:
1.1 Вступление
1.2 Направленность программы
1.3 Актуальность
1.4 Цели и задачи
1.5 Отличительные особенности программы
1.6 Условия и срок реализации программы
1.7 Режим занятий
1.8 Форма организации деятельности детей на занятии
1.9 Формы занятий
1.10 Ожидаемый результат
1.11 Диагностические материалы
1.12. Подведение итогов реализации
2.Учебно-тематический план
3.Содержание программы
4. Методическое обеспечение программы
5.Список литературы
6. Приложения.

2

Пояснительная записка
Вступление
В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного
развития информационных технологий в России востребованы специалисты с
новым стилем инженерно-научного мышления. Этот стиль предполагает учет не
только конструктивно-технологических, но и психологических, социальных,
гуманистических и морально-этических факторов. Формирование такого
современного инженера-конструктора желательно начинать уже с младшего
школьного возраста.
Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с раннего
детства, но в основном, как объект потребления. Моделирование и
конструирование способствует познанию мира техники и расширению
технического кругозора, развивает конструкторские способности, техническое
мышление, мотивацию к творческому поиску, технической деятельности.
Программа
«Техническое
конструирование
и
моделирование»
предусматривает развитие творческих способностей детей и реализует научнотехническую направленность.
Актуальность данной программы обусловлена способностью отвечать
потребностям современных детей, а также способна восполнить пробел
трудового обучения в школах, способствовать практическому усвоению
школьных программ по математике, черчению, физике.
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она
позволяет решить важные педагогические задачи в рамках дополнительных
занятий. За время обучения учащиеся получат знания, умения и навыки,
которые в дальнейшем позволят им самим планировать и осуществлять
трудовую деятельность, сформируются необходимые личные качества у детей,
произойдет расширение кругозора ребенка.
Для изготовления моделей необходимо овладеть довольно большими
практическими навыками работы по дереву, металлу, пластмассе, уметь
работать ручным и электрическим инструментом. Многие детали при
изготовлении требуют применения станочного оборудования, а для этого
необходимо умение на них работать и знать технологию обработки.
Цель программы — создание условий для развития творческих и
технических способностей детей посредством изготовления несложных моделей
из металла.
Задачи программы
Обучающие:
- познакомить с историей развития отечественного машиностроения;
- познакомить с технической терминологией, основными узлами
технических объектов;
- познакомить с различными видами материалов и видами инструментов;
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- познакомить с видами станков и их рабочими частями;
- сформировать образное техническое мышление и умение выразить свой
замысел с помощью рисунка, наброска и чертежа
- овладеть различными технологиями изготовления моделей по
различным направлениям;
- приобрести навыки слесарных, токарных работ;
Развивающие:
сформировать
навыки
самостоятельного
моделирования
и
конструирования;
- развивать у обучающихся элементы технического мышления;
- развивать внимание, волю, терпение, самоконтроль.
Воспитательные:
- формировать умение планировать работу, рационально распределять
время, анализировать результаты деятельности, как своей, так и других
обучающихся;
- формировать чувство коллективизма, взаимопомощи;
- воспитывать усидчивость, трудолюбие, уважение к труду.
Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью данной программы является
направленность образовательного процесса на формирование у учащихся
творческих способностей и на повышение профессиональных навыков.
Создание атмосферы творческого поиска, развитие творческой активности
и способности самостоятельно решать технические задачи являются основой
представленной программы.
Помогая учащимся выполнить поставленные задачи, занимаясь
совместным творчеством, создавая новые разработки, педагог тем самым
стимулирует творческую активность учащихся.
Основное внимание учащихся на занятиях обращается на
совершенствование навыков и умений, качество изготовляемых моделей, узлов
и деталей.
С первых занятий учащиеся приучаются к аккуратности, соблюдению
порядка на рабочем месте. Перед практической работой со слесарным
инструментом и на станочном оборудовании проводится инструктаж по технике
безопасности.
Условия и срок реализации программы
При формировании групп учитываются не только граница школьного
возраста, но и длительность обучения, индивидуальные особенности
обучающихся, а также уровень подготовленности каждого учащегося.
В первый год обучения (144 часа) принимаются ребята
5-8 классов. Во второй год обучения (216 часов) принимаются учащиеся
6-9 классов. В третий год обучения (216 часов) принимаются учащиеся 7-10
классов.
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Группы второго и третьего года обучения формируются в основном из
ребят успешно усвоивших программу первого и второго года обучения, но
могут быть приняты учащиеся имеющую необходимую подготовку,
полученную в других технических объединениях.
Обучающиеся, успешно освоившие программу трех лет обучения, могут
продолжить посещать занятия в объединении и самостоятельно выполнять
модели по собственным проектам.
Режим занятий
1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа;
2 год обучения: 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа;
3 год обучения: 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа.
Формы организации деятельности детей на занятии
Используются следующие формы занятий с учащимися
- групповое занятие ;
- индивидуальное занятие.
Формы занятий
- лекция;
- самостоятельная практическая работа на занятиях;
- выставки творческих работ.
Ожидаемый результат 1 года обучения
Обучающийся будет знать:
- основные сведения о развитии отечественного машиностроения;
- правила безопасного пользования инструментами;
- правила техники безопасности при работе на станках;
- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей;
- основные простейшие технические термины;
- способы изготовления моделей;
- основные узлы и детали изготавливаемой модели;
- современный ручной инструмент;
- названия и рабочие части станков.
Обучающийся будет уметь:
- сделать рисунок, эскиз и чертеж деталей модели;
- выполнять простейшие токарные, сверлильные и слесарные работы
(при достижении разрешенного возраста);
- пользоваться измерительным инструментом;
- разбираться в металлах и других материалах;
- изготавливать шины для модели из сырой резины с помощью педагога;
- изготовить простейшие действующие модели машин;
- уметь работать как в коллективе,так и самостоятельно.
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Ожидаемый результат 2 года обучения
Обучающийся будет знать:
- правила безопасного пользования инструментами;
- правила техники безопасности при работе на станках;
- виды чертежей;
- чертежные инструменты;
- виды металлов и их свойства;
- способы изготовления моделей;
- основные узлы и детали изготавливаемой модели;
- названия и рабочие части станков.
Обучающийся будет уметь:
- выполнять работы средней сложности на токарных, фрезерных и
сверлильных станках (при достижении разрешенного возраста);
- паять различные металлы;
- составлять чертежи узлов моделей машин и правильно оформить
техническую документацию согласно общепринятым правилам с
использованием чертежных инструментов;
- работать со специальной литературой;
- анализировать свою модель;
- проявлять усидчивость и волю в достижении конечного результата;
- работать в коллективе и самостоятельно.
Ожидаемый результат 3 года обучения
Обучающийся будет знать:
- правила безопасного пользования инструментами;
- правила техники безопасности при работе на станках;
- материалы, их свойства и применение;
- виды чертежей;
- чертежные инструменты;
- способы изготовления моделей;
- основные узлы и детали изготавливаемой модели;
- названия и рабочие части станков.
Обучающийся будет уметь:
- выполнять работы на токарных, фрезерных и сверлильных станках;
- паять различные металлы;
- составлять чертежи собственных моделей и узлов машин и правильно
оформить техническую документацию согласно общепринятым правилам с
использованием чертежных инструментов;
- работать со специальной литературой;
- анализировать свою модель;
- самостоятельно выполнять модели по собственным чертежам;
- проявлять свои творческие способности;
- уметь принимать решения самостоятельно;
- проявлять усидчивость и волю в достижении конечного результата;
- работать в коллективе и самостоятельно.
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Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в
течение всего срока реализации программы. Это помогает своевременно
выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся планировать
коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей.
Для определения заинтересованности, уровня мотивации, уровня знаний,
умений ребенка в начале и конце года используется анкета «Мои интересы и
навыки» (см. Приложение 1).
Проведение исследования на начальном этапе дает возможность педагогу
подобрать оптимальный объем учебного материала, определить точки роста
обучающихся.
Для допуска к практическим занятиям на станках при достижении
обучающимися определенного возраста, разрешенного для этих работ, они
должны пройти курс теоретической подготовки и овладеть знаниями по
устройству станков, техники безопасности и познакомиться с основными
материалами и инструментами. Те из обучающихся, кто не достиг
разрешенного возраста для работы на станках, проходят курс теоретической
подготовки, а детали к его модели вытачивает либо педагог, либо учащиеся
старшего возраста. Допуск к работе выдается на основании опроса и сдачи
зачета педагогу и занесение результатов в таблицу (см. Приложение
2,таблица1).
Результатом усвоения программы 1 года обучения является итоговая
работа — изготовление корпуса машины ВАЗ 2108 в I полугодии и
полностью машины ВАЗ 2108 во II полугодии. Критерии, выбранные для
оценки работы обучающихся приведены в Приложении 3 (таблица
2).Результаты данных таблицы являются поводом для перевода
обучающегося на следующий год.
Результатом усвоения программы 2 года обучения является итоговая
работа — изготовление корпуса машины «Ferrari» в I полугодии и полностью
машины «Ferrari» во II полугодии. Критерии оценки работ учащихся даны в
Приложении 4 (таблица 3).
Результатом усвоения программы 3 года обучения является итоговая
работа — изготовление корпуса и кузова (прицепа) к грузовику «Volvo» по
собственным чертежам в I полугодии и ходовой части модели грузовика
«Volvo» во II полугодии. Критерии, выбранные для оценки работы
обучающихся приведены в Приложении 3 (таблица 4). На третьем году
обучения больше внимания уделяется именно практической работе, т.к.
обучающиеся уже могут работать под присмотром педагога на всех станках,
имеющихся в машиностроительной лаборатории (токарном, сверлильном,
фрезерном).Также уделяется большое внимание
развитию творческих
способностей обучающихся и качеству изготовленных моделей.
По итогам оценок работ на 1 - 3 году обучения, внутри коллектива
распределяются места и определяются лучшие работы и лучшие ученики
группы.
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При успешном усвоении программы трехлетнего обучения и при
достижении возраста 9 класса, обучающимся машиностроительной
лаборатории выдается «Свидетельство о дополнительном образовании
ГБНОУ СПБ ГДТЮ», в соответствии с Положением от 28.05.2014 г.
Для определения уровня развития личностных качеств проводится
диагностика обучающихся с помощью «Карты самооценки», где ребенок в
баллах оценивает свой уровень развития как личности в начале и конце года.
Также в «Карте самооценки» существует блок, где педагог отмечает свои
наблюдения за обучающимися. (см. Приложение 5, таблица 5).
Подведение итогов реализации общеобразовательной
(общеразвивающей) программы.
Итоговый анализ работы осуществляется совместно с учащимися. В
процессе освоения учебного материала, учащиеся изготавливают одну или
несколько действующих моделей автомашин; участвуют с ними в выставках
отдела техники, проводятся открытые занятия для родителей.
В конце учебного года, в апреле месяце, проводится итоговая выставка
работ учащихся 1, 2 и 3 года обучения. Помимо этого, работы учащихся
принимают участие в различных городских и районных выставках на
протяжении всего периода обучения.
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Учебно – тематический план
Первый год обучения
№
п/п

Тема

Теория, Практика,
часов
часов

Всего,
часов

Вводное занятие. Знакомство с
лабораторией.
Профессия слесаря, виды слесарных
работ.
Металловедение.
История развития машиностроения и
крупнейшие открытия в
машиностроении.
Обработка тонколистового металла
(жести, оцинкованного железа).
Пайка.
Плоскостная разметка,основы черчения.
Сверлильный станок. ТБ при работе на
сверлильном станке.
Способы соединения деталей и узлов
технических устройств.

2

-

2

2

2

4

2
2

2
-

4
2

2

6

8

4
4
2

46
6
2

50
10
4

2

2

4

10. Измерительные инструменты.
11. Токарный станок. Техника безопасности
при работе на токарном станке.
12. Основные сведения о токарной
обработке.
13. Установка и закрепление заготовок в
патронах и резца в резцедержателе.
14. Обработка наружных цилиндрических
поверхностей.
15. Резьба. Способы нарезки резьбы.

2
2

2
2

4
4

6

4

10

2

2

4

4

10

14

2

4

6

16. Изготовление шин для моделей.
17. Покраска и сборка модели. Участие в
выставках.
ИТОГО

2
-

6
6

8
6

42

102

144

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

9

Тема 1. Знакомство с лабораторией. История городского Дворца
творчества юных. Инструктаж по правилам поведения в отделе и
лаборатории. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка
обучающихся, занимающихся в объединениях ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Инструктаж о правилах дорожного движения и поведения при
чрезвычайных ситуациях.
Тема 2. Профессия слесаря, виды слесарных работ.
Теория
Организация рабочего места слесаря. Техника безопасности при работе со
слесарным инструментом.
Практика
Правильность подготовки рабочего места слесаря. Подготовка слесарного
инструмента к работе (напильника, молотка, зубила, керна, угольника,
чертилки и т. д.). Опрос по ТБ при работе со слесарным инструментом.
Тема 3. Металловедение.
Теория
Цветные и черные металлы, их свойства. Химический состав металлов и
их производственное применение.
Практика
Показать детали станков и другого оборудования, выполненного из чугуна,
стали, латуни, бронзы, дюралюминия. Рассказать почему детали сделаны из
того или иного металла.
Тема 4. История развития машиностроения и крупнейшие открытия в
машиностроении.
Теория
Основные этапы развития машиностроения. Открытия, первооткрыватели и
их изобретения в машиностроении.
Тема 5. Обработка тонколистового металла (жести, оцинкованного
железа).
Теория
Классификация напильников, надфилей. Резка ручными ножницами.
Приемы опиливания и обработки металла.
Практика
Вырезать из жести по шаблону детали модели и обработать их
напильником.
Тема 6. Пайка.
Теория
Пайка жести и оцинкованного железа. Флюсы и припой для разных
металлов. Рабочее место и оборудование для пайки. Техника безопасности
при работе с паяльным инструментом. Оказание первой помощи при
ожоге.
Практика
Подготовить рабочее место и паяльник к работе. Спаять корпус модели.
Припаять бампер, зеркала, порожки и т.д.
Тема 7. Плоскостная разметка. Основы черчения.
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Теория
Приспособления и инструменты для плоскостной разметки. Основы
черчения. Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей.
Чтение простейших чертежей. Основные приемы нанесения разметочных
рисок при помощи угольника, чертилок, разметочного циркуля.
Инструменты для контроля плоскости прямолинейности.
Практика
Начертить чертеж шасси, зеркала бокового вида, бампера. Разметить и
определить места сверления.
Тема 8. Сверлильный станок.
Теория
Техника безопасности при работе на сверлильном станке. Устройство
сверлильного станка. Классификация сверл и приспособлений. Сверление
отверстий на станке.
Практика
Выбрать сверло, закрепить его и просверлить отверстия в шасси для
крепления других деталей.
Тема 9. Способы соединения деталей и узлов технических устройств.
Теория
Виды соединений. Подвижные и неподвижные, разъемные и неразъемные
соединения, клепка. Виды заклепочных соединений.
Практика
Приклепать выключатель. Прикрепить винтом и гайкой к шасси скобы для
батарейки и моторчика.
Тема 10. Измерительный инструмент.
Теория
Устройство и цена деления штангенциркуля.
Практика
Измерить несколько диаметров деталей за определенное время. (10 секунд
на один размер).
Тема 11. Токарный станок.
Теория
Токарный станок. Устройство токарного станка. Техника безопасности при
работе на токарном станке.
Практика
Сдача зачета каждым обучающимся по ТБ при работе на токарном станке.
Тема 12. Основные сведения о токарной обработке.
Теория
Основные части и узлы токарного станка. Части, элементы, узлы резца.
Классификация токарных резцов. Материалы для изготовления резцов.
Понятие о режиме резания при точении и установки оборотов патрона.
Практика
Каждый обучающийся индивидуально:
- показывает основные части и узлы токарного станка;
11

- отбирает из ящика 5 основных токарных резцов и показывает на них
углы заточки и основные элементы;
- устанавливает обороты шпинделя, включает станок в присутствии
педагога, если он учится в 7 классе и старше.
Тема 13. Установка и закрепление заготовок в патронах и резца в
резцедержателе.
Теория
Резцы для обработки наружных цилиндрических поверхностей и установка
их в резцедержателе. Закрепление заготовок в патронах и центрах.
Практика
Установить резец резец в резцедержателе согласно правилам и закрепить
заготовку нужным ключом.
Тема 14. Обработка наружных цилиндрических поверхностей.
Теория
Протачивание гладких и ступенчатых наружных цилиндрических
поверхностей из фанеры.
Практика
Обучающиеся, допущенные до работы на токарном станке (старше 7
класса), вытачивает колеса для своей модели и модели младших учащихся.
Тема 15. Резьба.
Теория
Основные элементы резьбы. Типы резьб и их основные размеры. Нарезание
резьбы метчиками вручную.
Практика
Просверлить уголки для крепления нужным сверлом и нарезать резьбу в
тисках. Показать метчики с метрической, дюймовой, трапецендальной и
упорной резьбой определенного размера.
Тема 16. Изготовление шин для моделей.
Теория
Сырая резина, ее свойства. Заполнение пресс-формы сырой резиной и
режим варки шин.
Практика
Изготовление шин для модели под руководством педагога.
Тема 17. Покраска и сборка модели.
Покрасить и обклеить кузов модели. Собрать шасси и прикрепить корпускузов модели. Отрегулировать работу модели.
Участие в выставках в отделе техники, в городских и районных
соревнованиях.

Учебно-тематический план
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Второй год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Темы
Планирование работы на текущий
учебный год
Вводный инструктаж.
Повторение темы № 2 из программы 1
года обучения.
История развития машиностроения.
Выдающиеся ученые и открытия.
Производство цветных и черных
металлов.
Основы металловедения.
Рубка, резка и распиливание металла.
Пайка.
Разметка и изготовление чертежей
деталей.
Сверлильный станок.
Способы соединения деталей.
Современное станкостроение.
Токарный станок. Токарная обработка.
Обработка гладких наружных
цилиндрических поверхностей и
растачивание.
Сверление и нарезка резьбы на
токарном станке.
Специальные и авторские токарные
резцы.
Фрезерный станок. ТБ при работе на
фрезерном станке.
Основные сведения о фрезерование.
Фрезерование плоскостных
поверхностей и уступов.
Поворотный стол.
Изготовление шин для модели.
Покраска и сборка моделей. Участие в
выставках.
ИТОГО:

Теория,
часов
9

Практика,
часов
-

Всего
часов
9

3
1

2

3
3

3

-

3

9

-

9

6
3
6
3

3
12
36
12

9
15
42
15

12
3
3
12
3

3
3
9

15
6
3
12
12

3

9

12

3

-

6

3

-

3

3
3

3
6

6
9

3
3
3

6
6
6

9
9
9

97

119

216

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Второй год обучения

Тема 1. Планирование работы на текущий учебный год.
Теория
Планирование работы на текущий год. Обсуждение запланированных
работ на год и этапы их выполнения.
Тема 2. Вводный инструктаж.
Теория
Инструктаж по правилам поведения во Дворце, отделе и лаборатории.
Инструктаж по правилам внутреннего распорядка обучающихся,
занимающихся в объединениях ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Инструктаж о
правилах дорожного движения и поведения при чрезвычайных ситуациях.
Тема 3. Повторение темы № 2 из программы 1 года обучения.
Теория
Организация рабочего места слесаря. Техника безопасности при работе со
слесарным инструментом.
Практика
Подготовить правильно рабочее место слесаря. Подготовить слесарный
инструмент. Показать на практике основные ошибки по технике
безопасности при работе со слесарным инструментом.
Тема 4. История развития машиностроения. Выдающиеся ученые и
открытия.
Тема 5. Производство цветных и черных металлов.
Теория
Металлургия чугуна, стали, цветных металлов. Устройство доменных
печей, электроклава. Мартеновский способ получения стали.
Тема 6. Основы металловедения.
Теория
Свойства металлов и методы их испытания на растяжение, сжатие, изгиб.
Определение твердости металлов по Бринелю, Роквеллу и тарированными
напильниками.
Практика
Определить твердость металлов с помощью тарированных напильников.
Испытать металл на изгиб.
Тема 7. Рубка, резка и распиливание металла.
Теория
Сущность процесса рубки. Инструмент и приемы рубки зубилом. Резка
ножовкой, ручными ножницами листового металла. Классификация
напильников. Приемы опиливания.
Практика
Вырезать из жести детали модели, вырубить зубилом воздухозаборники,
окна под фары, радиаторную решетку. Обработать детали напильником.
Тема 8. Пайка.
Теория
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Пайка жести и оцинкованного железа паяльными станциями. Флюсы и
припой для разных металлов. ТБ при работе с паяльным инструментом.
Первая помощь при ожоге.
Практика
Подготовить рабочее место к работе с паяльным инструментом. Спаять
корпус модели и опаять медной проволокой.
Тема 9. Разметка и изготовление чертежей деталей.
Теория
Приспособления и инструменты для плоскостной разметки. Основные
приемы нанесения разметочного циркуля, штангенциркуля.
Практика
Начертить чертеж и изготовить шасси, накернить места сверления.
Начертить, изготовить и припаять антикрыло, фары, воздухозаборники.
Тема 10. Сверлильный станок.
Теория
ТБ при работе на сверлильном станке. Сверла и углы заточки.
Охлаждающие жидкости при сверлении.
Современны радиальновертикальные сверлильные станки и их устройство. Работы, выполняемые
на сверлильных станках. Установка и крепление деталей для сверления.
Обороты и процесс сверления. Особенности сверления трудно
обрабатывающих сплавов и пластмасс.
Практика
Выбрать сверла и просверлить отверстия в шасси для крепления других
деталей.
Тема 11. Способы соединения деталей.
Теория
Разъемные и неразъемные соединения. Клепка. Виды заклепочных
соединений.
Практика
Прикрепить различными способами детали модели к шасси.
Тема 12. Современное станкостроение.
Теория
Общие сведения о станках с программным управлением. Автоматические
линии. Станки повышенной точности.
Тема 13. Токарный станок. Токарная обработка.
Теория
ТБ при работе на токарном станке. Устройство станка, основные части.
Механизм главного движения. Механизм подач. Множительный
механизм,механизм
фартука.
Основные
узлы,
их
устройство
(станина,тормозное устройство). Коробка подач, суппорт, резцедержатель.
Тема 14. Обработка гладких наружных цилиндрических поверхностей и
растачивание.
Теория
Протачивание гладких наружных цилиндрических поверхностей с
последующей расточкой внутреннего диаметра из дюралюминия.
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Практика
Обучающиеся, допущенные до работы на токарном станке
(см. Приложение 2 Таблица 1) точат колеса из дюралюминия для своей
модели и модели обучающихся младшего возраста в их присутствии.
Тема 15. Сверление и нарезка резьбы на токарном станке.
Теория
Установка и крепление деталей и сверл. Сверление отверстий на токарном
станке. Нарезка резьбы метчиками в станке.
Практика
Просверлить колеса и нарезать метрическую резьбу метчиками. Выточить
винты и нарезать наружную резьбу мерками.
Тема 16. Специальные и авторские токарные резцы.
Теория
Геометрия резца, инструментальные материалы. Резцы со сменными
рабочими головками со стружколомателями. Износ и стойкость резцов.
Тема 17. Фрезерный станок. ТБ при работе на фрезерном станке.
Теория
Общие сведения об устройстве фрезерного станка.
Тема 18. Основные сведения о фрезерование.
Теория
Устройство фрезерного станка и работы, выполняемые на нем. Встречное и
попутное фрезерование. Приспособление для закрепления заготовок.
Установка фрез и цангового патрона.
Практика
Закрепить цанговый патрон и тиски для заготовок, не выключая станок.
Тема 19. Фрезерование плоскостных поверхностей и уступов.
Теория
Фрезерование плоскостей цилиндрическими и торцевыми фрезами.
Фрезерование уступов и пазов.
Практика
Обучающиеся, допущенные по возрасту и сдачи ТБ, устанавливают фрезу и
фрезеруют плоскость ползунка.
Тема 20. Поворотный стол.
Теория
Установка поворотного стола на фрезерном станке. Цена деления.
Применение поворотного стола.
Практика
Закрепить колесо в патрон поворотного стола. Рассчитать углы поворота.
Установить цанговый патрон с нужным сверлом. Просверлить по кругу
необходимое количество отверстий в колесе.
Тема 21. Изготовление шин для модели.
Теория
Сырая резина, ее свойства. Заполнение пресс-форм сырой резиной. Режим
варки шин.
Практика
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Изготовление шин с помощью педагога.
Тема 22. Покраска и сборка моделей.
Практика
Покрасить и обклеить кузов модели. Собрать шасси. Прикрепить корпускузов модели. Отрегулировать работу модели. Участие в выставках в отделе
техники и на других уровнях.

Учебно-тематический план
Третий год обучения
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№
Темы
п/п
1. Планирование работы на текущий
учебный год
2. Вводный инструктаж.
3. Повторение темы № 3 из программы 2
года обучения.
4. Основы металловедения.
5. Рубка, резка и распиливание металла.
6. Пайка.
7. Чертежи для кузова (прицепа).
8. Изготовление кузова (прицепа).
9. Ходовая часть.
10. Сверлильный станок.
11. Способы соединения деталей.
12. Токарная обработка.
13. Обработка наружных и внутренних
цилиндрических поверхностей.
14. Обработка цилиндрических
поверхностей.
15. Нарезка резьбы плашками и метчиками
на токарном станке.
16. Обработка конических поверхностей.
17. ТБ при работе на фрезерном станке.
18. Фрезерный станок.
19. Основные сведения о фрезерование.
20. Фрезерование.
21. Поворотный стол и делительная
головка.
22. Изготовление шин для модели.
23. Покраска и сборка моделей.
24. Пульт управления. Участие в
выставках.
ИТОГО:

Теория, Практика,
часов
часов
9
-

Всего
часов
9

3
1

2

3
3

6
3
3
6
3
3
3

12
30
9
18
15
3
3
12

6
15
33
9
18
21
6
3
3
15

3

3

6

3

3

6

3
3
3
3
3
3

3
3
9
6

6
3
3
6
12
9

-

6
9
6

6
9
6

64

152

216

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Третий год обучения

Тема 1. Планирование работы на текущий учебный год.
Теория
Планирование работы на текущий год. Обсуждение запланированных
работ на год и этапы их выполнения.
Тема 2. Вводный инструктаж.
Теория
Инструктаж по правилам поведения в отделе и лаборатории. Инструктаж
о правилах дорожного движения и поведения при чрезвычайных ситуациях.
Тема 3. Повторение темы № 3 из программы 2 года обучения.
Теория
Организация рабочего места слесаря. Техника безопасности при работе со
слесарным инструментом.
Практика
Подготовить правильно рабочее место слесаря. Подготовить слесарный
инструмент. Показать на практике основные ошибки по технике
безопасности при работе со слесарным инструментом.
Тема 4. Основы металловедения.
Теория
Основы металлографии: строение металла, структура и их свойства.
Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом.
Тема 5. Рубка, резка и распиливание металла.
Теория
Резка ножовкой по металлу, ручными ножницами листового металла.
Работа с зубилом.
Практика
Вырезать из жести детали корпуса модели. Вырубить по чертежу окна и
двери, обработать их напильником.
Тема 6. Пайка.
Теория
Пайка жести и оцинкованного железа паяльными станциями. ТБ при работе
с паяльными станциями. Оказание первой медицинской помощи при ожоге.
Практика
Спаять корпус модели.
Тема 7. Чертежи для кузова (прицепа).
Практика
Изготовление чертежей деталей кузова (прицепа) с помощью угольника,
штангенрейсмасса, разметочного циркуля.
Тема 8. Изготовление кузова (прицепа).
Практика
Разметить и вырезать детали кузова. Спаять кузов.
Тема 9. Ходовая часть.
Теория
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Приспособления для плоскостной разметки. Изготовление рабочих
чертежей.
Практика
Начертить и изготовить раму, рессоры, бачки для бензина.
Тема 10. Сверлильный станок.
Теория
ТБ при работе на сверлильном станке. Особенности сверления тонкого
листового металла и рессор.
Практика
Начертить и просверлить отверстия в раме, рессорах и других деталях.
Тема 11. Способы соединения деталей.
Практика
Прикрепить различными способами соединений детали к раме модели.
Тема 12.Токарная обработка.
Теория
ТБ при работе на токарном станке. Повторение устройства станка и его
основных частей.
Тема 13. Обработка наружных и внутренних цилиндрических
поверхностей.
Теория
Установка и закрепление заготовок в патронах. Резцы для обработки
наружных и внутренних цилиндрических поверхностей и установка их в
резцедержателе. Обработка гладких и ступенчатых валов. Растачивание
цилиндрических отверстий.
Практика
Закрепить правильно резец и деталь. Выбрать режимы резания для точения.
Выточить колеса, втулки, оси, винты.
Тема 14. Обработка цилиндрических поверхностей.
Теория
Сверление отверстий на токарном станке. Особенности сверления глубоких
отверстий. Развертывание и зенкерование отверстий. Контроль отверстий.
Практика
Просверлить втулки и колеса на токарном станке.
Тема 15. Нарезка резьбы плашками и метчиками на токарном станке.
Теория
Нарезание наружной и внутренней резьбы на токарном станке и контроль
резьбы.
Практика
Нарезать внутреннюю резьбу на задних колесах, наружную на винтах, осях
и т.п.
Тема 16. Обработка конических поверхностей.
Теория
Способы обработки внутренних и наружных конических поверхностей.
Практика
Выточить на колесах конические поверхности.
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Тема 17.ТБ при работе на фрезерном станке.
Теория
ТБ при работе на фрезерном станке.
Тема 18. Фрезерный станок.
Теория
Общие сведения об устройстве консольно-фрезерных станков, управления
и ухода за ними.
Тема 19. Основные сведения о фрезеровании.
Теория
Устройство фрез. Приспособления для установки и закрепления заготовок,
прихватов, угловых плит, призм, машинных тисков. Встречное и попутное
фрезерование.
Практика
Установить машинные тиски и закрепить в них заготовку. Установить
фрезу в цанговый патрон и показать для проверки педагогу.
Тема 20. Фрезерование.
Теория
Фрезерование плоских поверхностей, уступов, пазов цилиндрическими и
торцовыми фрезами.
Практика
Выфрезеровать передний мост и другие мелкие детали.
Тема 21. Поворотный стол и делительная головка.
Теория
Устройство поворотного стола и делительной головки. Фрезерование
многогранников. Деление заготовки по окружности на равные части.
Практика
Закрепить поворотный стол и фрезу на фрезерном станке.
Выфрезеровать с помощью поворотного стола пазы на колесах и осях.
Тема 22. Изготовление шин для модели.
Практика
Изготовить шины с помощью педагога.
Тема 23. Покраска и сборка моделей.
Практика
Покрасить и обклеить кузов модели. Собрать шасси, прикрепить к нему
корпус и отрегулировать работу модели.
Тема 24. Пульт управления.
Практика
Изготовить пульт управления и подключить его к модели. Участие в
выставках в отделе техники и на других уровнях (городском, районном).

Методическое обеспечение программы
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Процесс достижения поставленных целей и задач программы
осуществляется в сотрудничестве учащихся и педагога. При этом реализуются
различные методы осуществления целостного педагогического процесса.
Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и
приемы использует педагог, чтобы донести до учащихся определенное
содержание, сформировать у них знания, умения, навыки, а также развить
творческие способности.
Раздел УМК

Название
методического
материала

Форма методического
материала

Название темы
или раздела, к
которым
разработан
методический
материал

1.Учебнометодические
пособия
для педагогов

Литература

Анурьев
В.И.
«Справочник
конструкторамашиностроителя».М.:
Машиностроение,2007 г.
Бердина Г.Д. «О художественном
конструировании»,М.,2001 г.
БерковЮ.А.,
Легорнев
С.Ф.
«Технический справочник учителя
труда».М.:Просвещение,2001 г.
Бюргер И.И. «Токарное дело»,2005
г.
Выгодский Л.С. «Педагогическая
психология»,М.:Педагогика,1999 г.
Денежный
П.М.
«Токарное
дело»,2001 г.
Дунаев П.Ф. «Конструирование
узлов
и
деталей
машин».
М.:Высшая школа,2003 г.
Злобинский Б.М. «Безопасность
труда на производстве» М.:
Металлургия,2001 г.
Кащенко
Г.А.
«Основы
металловедения»,2003 г.
Ларин
М.И.
«Основы
фрезерования»,2002 г.
Левин
В.А.
«Воспитание
творчества»,Томск:Пеленг
2-е
издание,2001 г.
Малов А.Н. «Общетехнический
справочник»,М.:Машиностроение,
2001 г.
Михайлов
В.В.
«Устройство
легкового автомобиля»,М.,2006 г.
Никифоров В.М. «Краткий курс

По всем разделам
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технологии металлов»,2006 г.
Оглебкин А.Н. «Основы токарного
дела»,2005 г.
Повилейка Р.П. «Пропорции в
технике»,1999г.
Решетов
Д.Н.
«Детали
машин»,М.:Машиностроение,1999г
Тищенко
А.Т.
«Технология»,методическое
пособие, М.: издательский центр
«Вентана-Граф», 2014 г.
2.Учебнометодическое
пособие для
педагогов

Литература

Рогов Е.И. «Настольная книга
практического
психолога
в
образовании»,М.,
Владос 2-ое
издание,2003 г.
Семининский В.К. «Повышение
производительности труда при
работе на токарном станке»,2001 г.
Недоступов Ю.К. «Охрана труда в
образовательных
учреждениях»,
М.,2006 г.
Федоренко В.А. «Справочник по
машиностроительному
черчению»,М.:Машиностроение,
2002 г.
Щекалин
А.Е.
«Современный
тюнинг автомобилей»,М., 2007 г.

По всем разделам

3.УчебноРаздаточный
методические
материал
пособия для
(алгоритмы для
учащихся
самостоятельной
работы)

- комплект чертежей модели
«Лада», 1-й год обучения
- комплект чертежей модели
«Феррари», 2-ой год обучения
- комплект чертежей грузовика
«Volvo» с прицепом, 3-й год
обучения
- чертежи по индивидуальным
проектам

1-й год обучения:
изготовление
действующей модели
«Лада»
2-й год обучения:
изготовление
действующей модели
«Ferrari»
3-й год обучения:
изготовление
действующей модели
грузовика «Volvo» с
прицепом

4.Диагностиче Карта оценки
ские и
педагогом
контрольные компетентности
материалы
обучающегося

Таблицы, анкеты, опросы

Ко всей программе

Выбор метода преподавания в процессе обучения зависит от содержания
занятия, уровня подготовки и опыта учащихся.
Педагогом машиностроительной лаборатории используются следующие
методы обучения:
- объяснение;
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- инструктаж (вводный, текущий и т.д.);
- рассказ;
- беседа;
- демонстрационные методы;
- практическая работа;
- метод проектов.
Особое значение при обучении учащихся, из вышеперечисленных
методов, занимают три последних метода. Демонстрационные методы
обеспечивают непосредственное восприятие учащимися конкретных предметов,
материалов, инструментов, станочного оборудования, образцов готовых
моделей и т.д. Также в процессе обучения для наглядности используются и
изобразительные методы — фотографии, чертежи, схемы технологических
узлов и т. д.
Самым важным и основным методом проведения занятий по данной
программе является практическая работа. На ней обучающиеся учатся решать
творческие задания, изготавливать модели и приспособления к ним. По всем
темам проводится инструктаж по технике безопасности при работе с
различными инструментами и материалами, при использовании станочного
оборудования.
На занятиях в машиностроительной лаборатории учащиеся наряду с
техническими знаниями получают технические умения. Умения проектировать
модель, планировать процесс ее изготовления, оборудовать правильно рабочее
место, осуществлять операции разметки, обработки, измерения, сборки,
отделки, покраски и т. п.
Наряду с традиционными методами обучения применяется метод
проектов. Он используется на протяжении всех трех лет обучения. Каждый
обучающийся выполняет три проекта, по одному на каждый год обучения и
участвует с ним в различных выставках. Под проектом понимается творческая,
завершенная работа над моделью, которая соответствует возрасту и году
обучения.
Техническое оснащение занятий
Требования к помещению
Помещение для машиностроительной лаборатории должно отвечать
действующим санитарным нормам и правилам по освещенности, вентиляции,
отоплению и пожарной безопасности. Процессы со значительным выделением
пыли должны быть сокращены до разумного минимума. Покраска моделей
проводится
в
специально
оборудованной
покрасочной
комнате.
Неорганизованный приток наружного воздуха при вытяжной вентиляции в
холодный период года допускается в объеме однократного воздухообмена в час.
Помещение должно быть полностью обеспечено средствами первичного
пожаротушения. Хранение легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов
должно производиться в специальных местах. Запас этих материалов в основном
помещении не должен превышать потребности рабочего дня. Оставлять
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указанные материалы в основном помещении после работы запрещается. Мусор,
складываемый в мусорный бак, после занятий необходимо выносить на улицу в
специально отведенное место.
В помещении обязательно должна находиться медицинская аптечка в
полной комплектации. Минимальный перечень перевязочных средств и
медикаментов
для
аптечки
следующий:
- бактерицидный лейкопластырь;
- индивидуальные перевязочные
- бинты;
антисептические пакеты;
- вазелин;
- настойка йода;
- валидол;
- нашатырный спирт;
- вата;
- раствор 2-4 % борной кислоты;
- жгут для остановки
- раствор 3 % перекиси водорода.
кровотечения;
Оборудование лаборатории
Для занятий в машиностроительной лаборатории необходимо иметь
достаточное
количество
мебели:
- рабочие столы (5 шт);
- шкаф педагога;
- слесарные верстаки (2 шт);
- шкафы и полки для
- специальные столы;
инструмента;
- стеллажи для моделей;
- шкафы и стеллажи для
- стол педагога;
материалов, чертежей и книг.
- табуреты;
Минимальный рекомендуемый перечень специального оборудования для
работы
машиностроительной
лаборатории
следующий:
- весы;
- сушильный шкаф;
- водопровод и раковина;
- тиски слесарные (7 шт);
- вытяжной вентилятор (1 шт);
- токарно-винторезные станки
- настольные вытяжные системы;
(5шт);
- компьютер;
- удлинители;
- лампы;
- фрезерный станок (2 шт);
- подвесная доска;
- электроточило (1 шт);
- рукосушитель;
- муфельная печь (2 шт);
- сверлильные станки (2 шт);
- электролобзик (1 шт).
Требования техники безопасности к оборудованию лаборатории
Оборудование лаборатории должно удовлетворять требованиям техники
безопасности труда. Все эксплуатируемое оборудование должно находиться в
полной исправности. Работа на неисправном оборудовании категорически
запрещается. Верстаки, столы и стеллажи должны быть прочны, устойчивы,
надежно закреплены на полу, установлены на высоте, удобной для работы поверхность верстаков, столов и стеллажей должны быть гладкими, без выбоин,
заусениц, трещин и т. п. Все эксплуатируемое оборудование должно находиться
в полной исправности. Станки, механизмы и т.п. должны быть установлены на
прочных фундаментах или основаниях, тщательно выверены и закреплены. Все
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доступные для прикосновения токоведущие части электрооборудования
должны быть ограждены. Опасные части и места всех агрегатов должны быть
надежно ограждены. Рубильники-выключатели должны быть мгновенного
действия. Все станки и механизмы должны быть надежно заземлены в
соответствии с правилами устройства электроустановок. К работе на станках
допускаются только учащиеся, прошедшие инструктаж по технике
безопасности и достигшие возраста, разрешенного для работы на станках.
Некоторые виды оборудования, такие как, например, электрический лобзик и
электроточило используются только педагогом. Обучающиеся знакомятся с
таким оборудованием только теоретически. Другие виды оборудования, такие
как муфельные печи, используются обучающимися под присмотром или с
помощью педагога. Изучение современных ручных инструментов,таких как
электрорубанок,электролобзик и отрезная машина, происходит теоретически и
работы с ними обучающимися не ведутся.
Используемый инструмент
Основными инструментами для
лаборатории
- бруски шлифовальные;
- бокорезы;
- дрели;
- зенкеры;
- калькулятор;
- канцелярские принадлежности;
- кернеры;
- кисти;
- киянки;
- клещи;
- ключи гаечные;
- кордщетки;
- круглогубцы;
- кусачки;
- линейки металлические;
- метчики;
- метчикодержатели;
- микрометры;
- молотки;
- надфили;
- напильники;
- ножницы по бумаге;
- ножницы по металлу;
- ножовки по металлу;
- отвертки;
- очки защитные;
- паяльники;

занятий

в

машиностроительной
являются:
- перчатки защитные;
- пинцеты;
- плашки;
- плашкодержатели;
- плоскогубцы;
- полотна ножовочные;
- радиусомеры;
- резцы токарные;
- резьбомеры;
- сверла;
- сметки;
- совки для мусора;
- струбцины;
- тиски;
- транспортиры;
- угломеры;
- угольники;
- угольники слесарные;
- фрезы;
- центровочные сверла;
- циркули;
- чертилки;
- швабры;
- шило;
- шлифовальная шкурка;
- шлифовальные круги;
- штангенрейсмасы;
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- штангенциркули.
Инструменты должны храниться в шкафах, ящиках, пеналах и на
специально изготовленных досках. Учащиеся должны своевременно и
регулярно проходить инструктажи по технике безопасности работы тем или
иным инструментом. Необходимо следить за тем, чтобы инструмент
использовался только по назначению. Педагог обязан содержать инструменты в
неизношенном, исправном и правильно заточенном виде, своевременно
ремонтировать и затачивать необходимый для работы учащихся инструмент. К
ремонту и заточке инструмента допускается привлекать учащихся только после
проведения специального инструктажа. Находящийся в лаборатории
инструмент должен отвечать требованиям техники безопасности.
Дидактический
- методические разработки;
- модели – призеры выставок;
- наглядные пособия;
- образцы моделей;
- плакаты;

материал:
- стендовые модели;
- стенды;
- технологические карты;
- чертежи.

Расходные материалы
Для постройки моделей автомашин используются самые разнообразные
материалы.
Наиболее
широко
используются:
- бумага;
- оргстекло;
- гвозди;
- оцинкованное железо;
- герметики;
- паяльная кислота;
- грунты;
- полировальные пасты;
- дюралюминий;
- припой;
- жесть;
- провода;
- калька;
- растворители;
- канифоль;
- резина;
- клей;
- скотч;
- клейкие пленки;
- смазки;
- копировальная бумага;
- смола;
- краски;
- стали;
- крепеж;
- стеклотекстолит;
- лаки;
- фанера;
- машинное масло;
- цветные металлы;
- миллиметровая бумага;
- шестерни;
- медная проволока;
шпатлевки;
Учащиеся должны своевременно и регулярно проходить инструктажи по
технике безопасности работы тем или иным материалом. При работе с
токсичными материалами следует использовать вытяжку и неукоснительно
соблюдать соответствующие меры безопасности.
Кроме указанных материалов при постройке автомоделей используются
различные
технические
средства,
такие
как:
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- аккумуляторы;
- электродвигатели и др.
- провода;
- микровыключатели;
- разъемы;
- тумблера;
- светодиоды;
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 http://revolution.allbest.ru/transport/00120457_0.html — история современного
автомобилестроения
 http://gasweek.ru/index.php/sobytiya/v-mire/466-sovremennoe-sostoyanie-i-problemyrazvitiya-otechestvennogo-mashinostroeniya — современное состояние и
проблемы развития отечественного машиностроения
 http://mashinprom.ru/mashinostroenie-v-rossii/problemy-razvitiya/problemy-razvitiyaotechestvennogo-mashinostroeniya.html — проблемы развития отечественного
машиностроения
 http://avto-all.com/rossiyskie-avtomobili/tyuning-vaz-2108-tyuning-vosmerki-svoimirukami-legche-prostogo — модель Ваз - 2108
 http://ucrazy.ru/foto/1335396608-ferrari-f40-svoimi-rukami.html — модель «Феррари»
 http://automoto.do.am/publ/history/istorija_mirovogo_mashinostroenija/1-1-0-5 —
история мирового машиностроения
 http://www.bronepol.ru/y7/i/index.php?ELEMENT_ID=6226 - современный ручной
инструмент
 http://ufa.shikremont.ru/bilding/ruchinstrum.php — информация о ручном
современно электроинструменте
http://www.equipnet.ru/articles/power-industry/power-industry_348.html —
современное станкостроение в России
http://www.bankreferatov.ru/referats/8E77DA20F86DD39BC32576550028A6A5/%D0%A0
%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B
0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_2.doc.html - станки и оборудование для

металлообработки, станки токарные и фрезерные станки
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