


Пояснительная записка 
 В современных социально-экономических условиях подготовка 

школьников к трудовой и профессиональной деятельности приобретает 
новое значение. Сегодня перед страной стоит задача выхода из системного 
кризиса и дальнейшего развития. В этих условиях повышается роль 
технологического образования молодежи как стратегического фактора 
развития инновационной экономики. Подъем промышленного производства 
требует большого количества квалифицированных специалистов, владеющих 
современной техникой и технологиями. Технологическое образование – 
важнейший элемент инновационной экономики.  
  Решая задачу комплексной технологической подготовки школьников, 
необходимо учитывать, что она включает в себя несколько взаимосвязанных 
предметов: трудовое обучение, технология, информатика, математика, 
геометрия, черчение, физика... Весь этот перечень предметов является 
опорой для современного студента и будующего специалиста, обладающего 
нестандартным мышлением, вносящего новое содержание в 
производственную и социальную жизнь, умеющего ставить и решать задачи, 
относящиеся к будущему...  
 Эффективность решения задач образовательной области «Технология», 
качество технологической подготовки учащихся во многом определяется 
содержанием образовательной программы. 
 Данная программа призвана содействовать повышению 
технологической подготовки школьников, что находит отражение в 
программе курсовой подготовки, представленной набором модулей, 
овладение содержанием которых позволяет слушателям в дальнейшем 
самосовершенствоваться и самореализовываться в данной сфере. 
Цель курса: Создать условия для формирования технологических 
компетентностей обучающихся, учитывая социальный заказ современного 
общества    
Задачи курса:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространённых в нём технологиях; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 
приёмами ручного и механизированного труда с использованием 
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами  

• овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда,  



• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
 
 В учебную программу включены следующие направления: решение 
актуальных задач технологической подготовки школьников, подготовка 
учащихся к собственной творческой деятельности, формирование 
технологических компетентностей в области. Изучение теоретических и 
практических аспектов технического творчества в различных направлениях 
позволит слушателям использовать полученные знания, умения и навыки в 
проектировании конкретного творческого проекта с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, способствует раскрытию творческого потенциала. 
Занятия со слушателями носят практико-ориентированный характер.  

Данная программа включает в себя как теоретические, лекционные 
занятия, так и практическую направленность. Причем практических занятий 
гораздо больше, нежели теоретических. Это связано с тем, что очень важно 
направить учеников на самостоятельную работу. Потому как постоянная 
самоподготовка и саморазвитие современного ученика непременное условие 
для достижения уровня готовности к решению современных задач во 
взрослой жизни. Учитывая это, преподаватель данного курса не должен 
являться основополагающим источником знаний. Он будет координировать 
действия группы, помогать находить решения возникающих вопросов и 
проблем каждого слушателя. Что придаст данному курсу личностно-
ориентированный характер.   

По итогам занятий группы каждый слушатель представляет портфолио, 
в котором могут содержаться:  
• создание моделей объектов научно-технического творчества  
• создание собственной модели объекта научно-технического 
творчества, который может использоваться в качестве наглядного пособия во 
внедрении дисциплины в образовательный процесс 
• создание конструкторско-технологической документации. 
 
Категория обучающихся – ученики средних общеобразовательных школ, 
профессиональных учебных заведений от 12 до 18 лет 



Срок обучения – 216 часов: 3 раза в неделю по 2 часа.  
Один из дней отводится на интерактивную форму проведения занятий. 

Обучающиеся проходят обучение дистанционно. За счет современных 
средств ИКТ производится контроль и обучение. Предполагается 
самостоятельная образовательная деятельность детей – предполагаются 
задания для работы в интернет, различных графических редакторах, 
графические работы.  

 
Ожидаемые результаты: 
 
Личностные:  

• овладение знаниями и умениями предметно преобразующей 
деятельности;  

• овладение правилами безопасного труда при обработке различных 
материалов и изготовлении продуктов труда; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

• овладение системой социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок;  
Метапредметные: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий, способность их использования в предметно-
преобразующей деятельности; 

• самостоятельность планирования и осуществление предметно-
преобразующей деятельности;  

• организация  сотрудничества;  
Предметные:  

• освоение умений, специфических для технологического образования;  
• освоение видов  деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета;  

• формирование технологического типа мышления;  
• овладение научной технической и технологической терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами труда. 



 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Название разделов и дисциплин 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Содержание Теор

ия 

Практ. 

зан. 

 

1 

Введение в научно-техническое 

творчество.  

4 2 2  

 

2 

«Средства» научно-технического 

творчества 

12 2 10 Разработка 

объектов 

проектирования 

школьниками 

разного возраста 

согласно основ 

современного 

технического 

творчества   

3 Основы чертежестроения и 

компьютерного моделирования 

 

48 12 36 Разработка 

объемной модели 

творческого проекта 

в конструкторской 

программе «Компас 

3Д»  

4 Основы обработки конструкторских 

материалов. Создание творческого 

проекта. 

48 8 40 Изготовление 

корпуса объекта 

проектирования 

5 Основы робототехники, электротехники, 

радиотехники 

64 16 48 Выполнение 

электрической 

схемы для 

собственного 

проекта 

6 Конструкторская документация, основы 

патентоведения. 

16 8 8 Разработка 

конструкторской 

документации, 

разработка 

презентаций, 

пояснительной 

записки 



7 Участие в мероприятиях разного уровня 18 - 18 выступления на 

выставках и 

соревнованиях 

8 Представление результатов 

деятельности 

6  6 Презентация своего 

изделия 

 Всего  216 48 168  

 


