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Пояснительная записка

Профессия «Слесарь», на современном предприятии является одной из 
наиболее распространенных. Выполнение слесарных работ начинается на 
этапе монтажа производственного оборудования, установку которого 
осуществляют слесари-монтажники, наладка установленного на месте 
оборудования также связана с выполнением большого объема слесарных работ. 
Детали машин и оборудования поступают в сборочные цеха, где слесари- 
сборщики собирают готовую продукцию. Выполнение этих работ требует 
наличия специального инструмента, приспособлений, которые изготавливают 
слесари-инструментальщики. Слесари-ремонтники обеспечивают
бесперебойную работу оборудования в процессе его эксплуатации. Каждая из 
этих групп слесарей характеризуется специфическими знаниями и навыками. 
Этому может научить образовательная программа дополнительного 
образования детей «Основы слесарных работ».

Модифицированная общеразвивающая программа «Основы слесарных 
работ» создана для работы с подростками в рамках проекта сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений Тавдинского городского 
округа. Личностное и профессиональное самоопределение учащихся в 
дисциплинах технической направленности, направлено, на профориентацию 
учащихся.

Программа имеет техническую направленность и предназначена для 
получения учащимися расширенных знаний в области овладения обще
слесарными операциями, представляющими основу слесарного дела.

Актуальность и педагогическая целесообразность заключается в том, 
что к самым востребованным профессиям будут относиться большинство 
технических профессий. Востребованность этих профессий, связана с 
наличием в стране масштабных градообразующих производств, мощности 
которых постепенно стали возрастать, поэтому возросла потребность к 
техническим направлениям в стране и у нас в Тавдинском городском округе, 
заинтересованы социальные партнеры Тавдинского городского округа и 
учебные заведения среднего специального и высшего образования 
Свердловской и Тюменской областей.

Новизна программы заключатся в том, что программа предусматривает:
- профессиональную ориентацию учащихся 13-15 лет на выбор 

технической профессии и предполагает решение задач профориентационной 
работы средствами дополнительного образования в МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония»;
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- взаимодействие различных структур и учреждений города и района при 
реализации общеразвивающей программы «Основы слесарных работ».

Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 
программы заключаются в том, что на занятиях рассматриваются 
теоретические и практические вопросы подготовки учащихся к выбору 
будущей профессии электромонтёра. На занятиях используются, на ряду с 
применяемыми методами - самостоятельное составление профессиограмм. 

Цель программы:
Создание условий для успешной профориентации подростков их 

адаптации на рынке труда, формирование знаний в области основ слесарных 
работ и их практического применения.

Задачи программы:
- предоставление информации о мире профессий технической 
направленности и ознакомление с актуальностью в потребности 
профессий на рынке труда;
- выявление природных задатков и трансформации их в способности 
технической направленности;
- дать необходимые знания в области основ слесарных работ и их 
практического применения;
- способствовать личностному развитию учащихся;
- развить конструктивное креативное мышление;
- оказать помощь в выборе будущей профессии.
Форма обучения -  очная.
Возраст участников программы: 13-15 лет.
Сроки и реализация программы: 1 год обучения -  72 часа. 
Психологические особенности участников программы.
Дети подросткового возраста (13 -  15) лет -  период отрочества, 

важнейшие специфические черты которого проявляются в стремлении к 
общению со сверстниками, появлении в поведении признаков, 
свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 
независимость. У подростков этого возраста повышается способность к 
регуляции поведения. Разнообразнее и богаче становится содержание и формы 
их деятельности. Развивается способность анализировать, обобщать, делать 
простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Внутреннее 
торможение становится более устойчивым, а работоспособность коры 
головного мозга повышается. Формируется произвольность физиологических 
процессов, то есть умение управлять ими, ставить цели познавательной 
деятельности и контролировать их достижения.
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Этот период характеризуется становлением избирательности, 
целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 
логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, 
теоретическое мышление, усиливается индивидуальные различия, связанные с 
развитием самостоятельного мышления. Это период для становления нового 
уровня самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои 
возможности, своё сходство с другими детьми и свою неповторимость. 
Подростки имеют больше навыков для работы по изготовлению игрушек, они 
могут самостоятельно выбирать художественный образ и создавать его.

Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности 
детей этого возрастного периода. Стремление подростка занять подобающее 
положение среди сверстников сопровождается повышенными требованиями к 
ценностям и окружающим. Для детей старшего школьного возраста 15 лет 
ранняя юность. Ведущие возрастные потребности -  потребность в 
самосовершенствовании и самовоспитании. Осваиваемая сторона мира -  мир 
вещей. Тип позиций по отношению к обществу -  я в Обществе. Социализация. 
Ведущий вид деятельности -  учебно-профессиональный. Новообразования -  
идеалы, мировоззрения, умения составлять собственные жизненные планы и 
находить средства их реализации.

Режим занятий. Режим учебно - воспитательного процесса построен с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. №41).

Количество обучающихся в объединении, продолжительность занятий 
зависят от направленности дополнительной общеразвивающей программы и 
определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония». Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся в группах 2 раз в неделю по 2 академических часа. 
Между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. В 
первый день занятий обучающиеся проходят инструктаж по правилам техники 
безопасности. В последствии педагогом на каждом занятии напоминается 
учащимся об основных правилах соблюдения техники безопасности.
На занятиях используются различные формы организации образовательного 
процесса:

- фронтальные (беседа, рассказ, практическая работа);
- групповые (выполнение задания в группе);
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- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 
узлов).
Для предъявления учебной информации используются следующие методы: 
наглядные; словесные, практические; индуктивные и проблемно

поисковые.
Ожидаемые результаты и способы их результативности
К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой.

По итогам курса обучения учащиеся должны получить следующие
Знания

- основы техники и технологии слесарной обработки; основы резания;
- слесарные операции, их сущность, назначение, приемы и правила 
выполнения;
- технологический процесс слесарной обработки;
- рабочий инструмент, приспособления, их устройство, назначение, 
правила пользования;
- общие сведения о конструкционных материалах, их свойствах;
- требования охраны труда при выполнении слесарных работ.

Умения:
- уметь выполнять не сложные слесарные операции;
- уметь построить технологический процесс слесарной обработки;
- уметь правильно выбрать, правильно пользоваться и содержать рабочий 

инструмент и приспособления;
- уметь визуально определять вид материала и их свойства;
- уметь выполнять слесарные работы согласно требованию техники 

безопасности и охраны труда
- способствовать созданию в коллективе обстановки дружбы и 

взаимопомощи; умение работать с литературой.
Так же для успешной реализации программы, учитывая специфику курса и 

требования времени по воспитанию гармонично развитой личности, в 
объединении «Электротехника -  от теории к практике» предусматриваются 
беседы о безопасности движения на дорогах, противопожарной безопасности 
и беседы о здоровом образе жизни.

Формы подведения итогов реализации программы:
Подведение итогов работы объединения. Приобретение знаний в области 

основ слесарных работ и их практического применение. Организация и 
участие в выставках. Демонстрация изготовленных экспонатов выполненных 
учащимися объединения.
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Учебный план
2 часа в неделю, 72 часа в год

№ Наименование темы Всего Количество
часов

Формы

аттестации/контроля
теор
ия

прак
тика

1 Вводное занятие 2 2 - Анкетирование

2 Рациональная организация рабочего 
места слесаря

2 2 Обсуждение. Беседа

3 Безопасность труда при выполнении 
слесарных работ, гигиена труда, 
производственная санитария и 
профилактика травматизма

6 6 Беседа. Опрос. 
Инструктаж.

4 Общие сведения о конструкционных 
и инструментальных материалах

6 2 4 Беседа. Обсуждение. 
Анализ. Выполнение 
задания

5 Технология слесарной обработки 30 4 26 Беседа. Выполнение 
задания

6 Обработка резьбовых поверхностей 4 2 2 Беседа. Выполнение 
задания

7 Технология плоскостной разметки 4 2 2 Беседа. Выполнение 
задания

8 Технология пригоночных операций 
слесарной обработки

4 2 2 Беседа. Выполнение 
задания

9 Технологический процесс слесарной 
обработки

6 2 2 Беседа. Выполнение 
задания

10 Творческая работа учащихся 4 2 2 Мини-выставка, 
коллективный анализ

11 Экскурсия 4 4 - Опрос, обсуждение

12 Итоговое занятие по пройденным 
темам

2 2 Анализ, самооценка

Итого: 72 32 40
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Содержание курса
Тема 1. Введение
Теория: Учебно-воспитательные задачи и структура предмета. Что такое 

профориентация. Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные 
направления. Необходимость обеспечения конкурентно способности на 
мировом рынке отечественных изделий и технологий. Роль профессионального 
мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполнения работ.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами 
обучения по профессии.

Форма контроля. Анкетирование
Тема 2. Рациональная организация рабочего места слесаря
Теория: Понятие о рабочем месте.
- Оснащение и организация рабочего места слесаря;
- Хранение инструмента, заготовок: требования;
- Ручной инструмент слесаря;
- Общие сведения о контрольно-измерительных инструментах;
- Штангенинструменты;
- Микрометры;
- Калибры.
Форма контроля. Обсуждение Беседа
Тема 3 . Безопасность труда при выполнении слесарных работ, гигиена 

труда, производственная санитария и профилактика травматизма
Теория: Нормативные документы по охране труда, стандарты ССБТ, 

техника безопасности: понятие;
- Охрана труда молодежи;
- Обучение охране труда: виды инструктажей по ТБ;
- Расследование и учет несчастных случаев;
- Мероприятия по предупреждению травматизма;
- Пожарная безопасность, электробезопасность, заземление;
- Индивидуальные средства защиты.
Гигиена труда. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. 

Режим рабочего дня учащегося. Гигиенические требования к рабочей одежде, 
уход за ней и правила ее хранения. Организация рабочего места слесаря.

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, 
их назначение и роль в охране труда.

Производственная санитария. Санитарно-гигиенические нормы для 
производственных помещений. Санитарные требования к производственным 
помещениям и учебным мастерским. Санитарно-технологические мероприятия, 
направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих
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помещений вредными веществами. Санитарный уход за производственными 
помещениями.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного 
травматизма. Краткие санитарно-гигиенические условия труда на 
предприятии. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на 
предприятии. Профилактика профессиональных заболеваний. Основные 
меры профилактики воздействия опасных и вредных производственных 
факторов на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом ССБТ 
«Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»).

Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая 
доврачебная помощь. Приемы искусственного дыхания. Индивидуальный 
пакет, правила пользования им. Роль санитарных постов и дружин.

Личная гигиена. Гигиена тела и одежды. Рациональный режим питания, 
пищевые инфекции, отравления,

причины их возникновения и меры профилактики.
Вред курения, токсикомании, наркомании и употребления алкоголя 

для молодого организма.
Форма контроля. Беседа. Опрос. Инструктаж.
Тема 4. Общие сведения о конструкционных и инструментальных 

материалах
Теория: Материалы применяемые в промышленности: общие сведения.
- Свойства материалов;
- Черные металлы и сплавы: понятие о металлах и сплавах, применение;
- Цветные металлы и сплавы: понятие, применение.
П р а к т  и ч  е с к а я р а б о т а
Визуальное определение слесарных материалов из металла.
Форма контроля. Беседа. Обсуждение. Анализ. Практическое задание

Тема 5. Технология слесарной размерной обработки.
Теория: Приспособления и инструменты, применяемые при разметке: 

назначение, классификация, устройство, принципы выбора, правила 
пользования, уход и хранение.

Материалы, применяемые при подготовке поверхности к разметке: 
разновидности, правила выбора и хранение.

Последовательность и приемы подготовки поверхности к разметке и 
экономного расхода материалов.

Последовательность и приемы рациональной разметки от осевых линий и 
от кромки заготовки прямолинейных и криволинейных контуров, выполняемой 
по чертежу, шаблону и образцу.

Порядок построения развертки простых тел.
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Приемы кернения.
Способы и средства контроля выполнения разметки.
Назначение, классификация и устройство ручного механизированного 

инструмента, правила пользования им.
Организация рабочего места и правила безопасности труда.
Рубка металла: назначение и применение слесарной рубки.
Назначение, классификация и устройство инструментов и приспособлений, 

применяемых при рубке. Геометрия инструмента, материалы, используемые 
для его изготовления. Выбор инструментов и приспособлений в зависимости от 
характера работы, правила пользования ими, уход и хранение. 
Последовательность и приемы выполнения работ при рубке в тисках, 
разрубании на плите, прорубании, вырубании заготовок различных очертаний, 
обрубании кромок под сварку, срубании слоя.

Способы и средства контроля выполнения работ при рубке, возможные 
дефекты и меры их предупреждения.

Назначение, классификация, устройство ручного механизированного 
инструмента и правила пользования им.

Организация рабочего места и требования безопасности труда.
Правка металла: назначение и применение правки.
Схема правки, назначение, классификация и устройство инструмента и 

приспособления, применяемых при правке. Принципы выбора инструментов и 
приспособлений, правила пользования ими, уход и хранение.

Последовательность и приемы выполнения правки полосового металла, 
изогнутого в плоскости, круглого металла, металла, изогнутого по ребру и со 
спиральной кривизной, листового металла с небольшой и со значительной 
деформацией, правка (рихтовка) закаленных деталей.

Организация рабочего места и требования безопасности труда.
Гибка металла: назначение и применение гибки.
Схема гибки. Способы предупреждения утяжки и усадки материала на 

периферии.
Назначение, классификация и устройство оборудования, приспособлений и 

инструментов, применяемых при гибки, принципы их выбора, правила 
пользования, уход и хранение.

Последовательность и приемы выполнения гибки металла в тисках, 
полосового и сортового металла на плите, в гибочных приспособлениях, на 
ручном прессе.

Особенность гибки деталей из упругих материалов.
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Устройство и наладка 3-х и 4-х роликовых станков. Приемы гибки 
профилей разной кривизны на 3-х роликовом станке. Приемы гибки профилей, 
имеющих форму кругов и спиралей на 4-х роликовом станке.

Использование механического инструмента и станков для гибки труб в 
холодном и горячем состоянии. Общие понятия о новых способах гибки труб, 
гибка с растяжением, гибка с нагревом токами высокой частоты.

Способы и средства контроля выполнения гибки, возможные дефекты и 
меры их предупреждения.

Организация рабочего места и требования к организации труда.
Резка металла: назначение, применение, сущность процесса резки.
Назначение, классификация и устройство инструмента и приспособлений, 

применяемых при резке. Геометрия режущей части инструмента. Принципы 
выбора инструмента и приспособлений, правила пользования ими, уход и 
хранение.

Последовательность и приемы резки различного металла и труб ножовкой. 
Причины поломки полотен и зубьев ножовки и меры их предупреждения. 
Приемы резки металла ручными ножницами. Правила резки труб труборезами. 
Правила и приемы резки механическими ножницами: рычажными,
параллельными, роликовыми. Назначение и устройство
механизированного инструмента и оборудования.

Понятие о резке металла на специальных станках фрезами и абразивными 
кругами. Организация рабочего места и требования безопасности труда.

Опиливание металла: назначение и применение опиливания.
Понятие о припуске на опиливание и его величине. Назначение и 

классификация инструментов и приспособлений, применяемых при 
опиливании. Геометрия инструмента, уход за ним и хранение. Принципы 
выбора инструмента и приспособлений.

Виды опиливания. Последовательность и правила опиливания различных 
поверхностей деталей.

Способы и средства контроля для проверки качества опиливания 
различных поверхностей.

Чистовая отделка поверхностей.
Дефекты при опиливании и зачистке деталей, виды и меры 

предупреждения.
Механизированные машины, применяемые для опиливания, их 

классификация, устройство, правила подготовки к работе и пользования ими.
Опиловочные станки, их устройство, последовательность подготовки к 

работе и управление ими. Инструмент, используемый для опиливания и 
зачистки.
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Организация рабочего места и требования безопасности труда.
Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание.
Назначение и применение сверления и рассверливания.
Назначение и классификация сверл, их геометрия и конструктивные 

элементы,материалы из которых они изготавливаются.
Назначение и классификация сверлильных станков и приспособление к 

ним из которых они изготавливаются.
Способы установки и закрепления сверл. Критерии выбора сверл и 

способов крепления изделия. Выбор рациональных режимов резания. Правила 
подготовки, настройки и управления станком.

Виды и правила заточки сверл. Способы сверления ручной дрелью. 
Назначение, классификация, устройство механизированных сверлильных 
машинок, правила пользования ими.

Назначение и применение зенкования и зенкерования отверстий. 
Назначение и классификация используемых инструментов и критерии их 
выбора. Припуски на зенкование и зенкерование.

Назначение и применение развертывания. Припуски на развертывание. 
Режимы резания.

Составление технологического процесса обработки отверстий. 
Специальные и универсальные контрольно-измерительные инструменты. 
Дефекты обработки отверстий, меры их предупреждения.

Пути повышения производительности труда при работе на сверлильном 
станке.

Организация рабочего места и правила безопасности труда.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а.
Расчет длины заготовок для гибки деталей различной формы (угольника, 

скобы, кольца).
Определение по графику радиуса загиба листового и полосового 

материала.
Расчет и подбор по таблицам рациональных режимов резания при 

обработке отверстий. Составление технологического процесса обработки 
отверстий, определение припусков, выбор инструментов и приспособлений.

Форма контроля. Беседа, выполнение задания.
Тема 6. Обработка резьбовых поверхностей
Теория
Назначение и применение операции нарезания резьбы. Типы резьб, их 

обеспечение, таблицы на резьбу. Основные элементы и профили резьб.
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Назначение и классификация инструментов для нарезания внутренней 
резьбы, его конструктивные элементы, геометрия режущей части. Способы 
подбора сверла для отверстия с резьбой.

Способы, последовательность и правила нарезания внутренней резьбы. 
Назначение, классификация и устройство механизированных инструментов и 
приспособлений для нарезания резьбы и правила пользования ими. Правила и 
приемы нарезания резьбы на сверлильных станках. Назначение и 
классификация инструментов для нарезания наружной резьбы, его 
конструктивные элементы. Критерии выбора инструментов. 
Последовательность и приемы нарезания наружной резьбы. Способы 
получения наружных резьб накатыванием и применяемые при этом 
инструменты и приспособления.

Способы и средства контроля качества резьбы. Дефекты при нарезании 
резьбы, их причины и меры предупреждения.

Организация рабочего места и правила безопасности труда.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а
Определение по чертежу длины нарезаемой части детали, типа резьбы, ее 

диаметра и шага. Подбор сверла под отверстие с нарезанием резьбы.
Выбор метчиков и воротков. Составление технологического процесса 

обработки отверстий с нарезанием резьбы.
Форма контроля. Беседа, выполнение задания.
Тема 7. Технология пространственной разметки
Теория: Назначение и применение пространственной разметки.
Назначение, классификация и устройство инструментов и приспособлений, 

применяемых при пространственной разметке.
Последовательность разметки. Правила подготовки заготовок к разметке. 

Принципы выбора установочных и разметочных баз. Пересчет размеров в 
зависимости от принятой разметочной базы. Последовательность и правила 
выполнения пространственной разметки без перекантовки, с перекантовкой и с 
применением приспособлений. Правила выполнения точной разметки.

Общие сведения о применении координатно-разметочных машин, 
шаблонов и кондукторов при разметке партий деталей.

Понятие о безразмерной обработке больших партий одинаковых деталей.
Способы и средства контроля разметки.
Значение поэтапного и комплексного контроля разметки.
Возможные дефекты, способы их предупреждения и устранения.
Организация рабочего места и правила безопасности труда.
П р а к т  и ч  е с к а я р а б о т а.
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Изучение чертежа детали, определение размеров заготовки. Выбор 
разметочной базы. Разработка технологического процесса.

Форма контроля. Беседа, выполнение задания.
Тема 8. Технология пригоночных операций слесарной обработки
Теория: Распиливание и припасовка: назначение и применение

распиливания и припасовки.
Назначение, классификация и устройство инструментов и приспособлений, 

применяемых при распиливании и припасовке.
Последовательность выполнения распиливания и припасовки.

Правила высверливания, обсверливания и вырубания проемов отверстий. 
Правила распиливания прямолинейных и криволинейных отверстий. 
Назначение, классификация и устройство механизированных инструментов, 
применяемых при распиливании.

Последовательность и правила припасовки открытых и закрытых контуров 
различных очертаний.

Способы и средства контроля.
Дефекты, их причины и меры предупреждения.
Организация рабочего места и правила безопасности труда.
Шабрение: назначение и применение, основные виды.
Назначение, классификация и конструктивные элементы и материал 

рабочей части шаберов. Величина углов в зависимости от твердости 
обрабатываемого материала.

Последовательность и правила подготовки поверхности для шабрения, 
применяемые при этом инструменты и красящие составы, их компоненты.

Последовательность, методы и правила шабрения. Применяемые 
приспособления.

Правила шабрения плоских и криволинейных поверхностей. Точность 
шабрения, способы и средства контроля качества его выполнения.

Методы проверки точности расположения сопряженных 
поверхностей. Назначение, классификация и устройство механизированных 
шаберов, правила пользования ими, способы охлаждения инструментов.

Общие сведения о замене шабрения другими видами обработки. Виды и 
причины дефектов при шабрении, способы их предупреждения и исправления. 
Организация рабочего места и правила безопасности труда.

Притирка: назначение и применение.
Материалы, применяемые для притирки, принципы их выбора.
Назначение и классификация инструментов и приспособлений для 

притирки, принципы их выбора.
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Тепловые явления при притирке, их влияние на точность обработки и 
способы нейтрализации вредных последствий.

Виды притирки (посредством притирки, притирка деталей друг к другу). 
Последовательность и правила притирки. Особенности притирки конических 
поверхностей.

Общие сведения о притирке на станках.
Способы и средства контроля притирки.
Дефекты выполнения притирки, их причины, меры предупреждения и 

устранение.
Организация рабочего места и правила безопасности труда.
Форма контроля. Беседа, выполнение задания.
Тема 9. Технологический процесс слесарной обработки
Теория
Понятие о технологическом процессе. Основные требования НОТ к 

технологическим процессам обработки.
Порядок разработки технологических процессов слесарной обработки. 

Изучение чертежа. Определение размеров заготовки или подбор заготовки. 
Выбор базирующих поверхностей и методов обработки.

Определение последовательности обработки. Замена ручной обработки 
обработкой на станках.

Выбор режущего, измерительного и поверочного инструмента, 
приспособлений, режимов обработки.

Определение межоперационных припусков на основные слесарные 
операции, допуски на промежуточные размеры.

Инструменты и приспособления, повышающие точность и 
производительность обработки. Значение сокращения вспомогательного 
времени на установку и снятие детали, инструмента и т.д. Значение 
стандартизированных и нормализованных деталей и инструмента для 
выполнения слесарных работ.

П р а к т и ч е с к а я р а б о т а.
Разбор технологических карт слесарной обработки. Самостоятельная 

разработка учащимися технологического процесса слесарной обработки 
простых изделий.

Форма контроля. Беседа, выполнение задания.
Тема 10.Творческая работа учащихся
П р а к т  и ч е с к а я р а б о т а.
Изготовление работ учащимися на произвольную тему.
Форма контроля. Мини-выставка, коллективный анализ
Тема 11. Экскурсия
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Возможные объекты: Предприятия города.
Форма контроля. Опрос, обсуждение.
Тема 12. Итоговое занятие по пройденным темам:
Подведение итогов работы объединения. Профессиограммы. Организация 

и участие в выставках. Демонстрация изготовленных экспонатов 
выполненных учащимися объединения.

Форма контроля. Анализ, самооценка.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №2,3 (ул. Матросова. 19) 
(просторное и освещенное помещение), где находится следующее:

- Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды, шкаф 
для оборудования и инструментов, верстак, учебная доска);

- Инструменты и оборудование (комплект): плоскогубцы, ножовка по 
металлу, ножницы по металлу, молоток средний, надфили, тисы., зубило, 
лобзик, напильник, ключи гаечные разные, свёрла разные, штангенциркуль, 
линейка измерительная.

- Материалы: металл оцинкованный, болты, гайки, шайбы -  в 
ассортименте.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы используются следующие информационные 

источники:
Электронные издания:
• «Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря» (http://www.e- 

reading.club/bookreader.php/129625/Kostenko_-
_Slesamoe_delo_Prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya.html)

• «Ручные слесарные инструменты» (http://hi-intel.ru/1/305.html)
Плакаты:
• Штангенциркуль приемы измерения.
• Измерение штангенциркулем.
• Изготовление болта.
2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
мероприятий и экскурсий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы

3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования. Состоят из:
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Комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:
• Техника безопасности в объединении «Основы слесарного дела»
• Плоскостная и пространственная разметки
• Резка и рубка металла
• Правка и гибка металла
• Опиливание металла
• Зенкование , зенкерование и развёртывание отверстий 

Инструкционных карт:
• Пользование разметочным инструментом.
• Пространственная разметка.
• Пользование измерительным инструментом.
• Нарезание резьбы.
• Работа с механизированным инструментом.

Дидактического обеспечения:
Технологические карты:

• Выполнение разметки плоскостной и пространственной;
• Выполнение резки и рубки металла;
• Выполнение правки и гибки металла;
• Выполнение опиливания металла;
• Выполнение зенкования, зенкерования, развёртывания, сверления 

отверстий;
• Инструкции по Т.Б. при выполнении слесарных операций;
• Папки с дидактическим и раздаточным материалом;

Муляжей готовых изделий:
• Овощерезка.
• Розы из металла.
• Сувениры.
• Альбом рабочих чертежей и технологических карт на изделия из металла 
Станков:
• Станок заточной для выполнения заточки инструмента
• - Станок сверлильный для выполнения отверстий

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Использование таких педагогических технологий как, технология 

личностно-ориентированного обучения, технология сотрудничества, 
информационные технологии, определяет основные методы, формы и 
содержание занятий в объединении «Основы слесарных работ».

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий.
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При обучении используются основные методы организации и 
осуществления учебно - познавательной работы, такие как словесные, 
наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые.

Содержание теоретических сведений должно согласовываться с 
характером практических работ по каждой теме программы. Некоторые темы, 
являются сквозными и пронизывают весь период обучения, («Общие сведения 
о конструкционных и инструментальных материалах», «Безопасность труда»). 
Педагог должен направлять внимание учащихся на осмысленное применение 
той или иной технологий, на нужность и необходимость овладения данными 
знаниями.

В перечень практических работ вполне допустимо включение плана работ 
учащегося не предусмотренных программой, но соответствующих той или 
иной теме. Для многих ребят увлечение основами слесарных работ не 
ограничивается занятиями в объединении. Оно продолжается в виде 
самостоятельных работ с металлом дома, знакомства с популярной 
литературой, общения по интересам. Все это -  проявление развитой 
познавательной мотивации, интереса к новым и конструктивным решениям в 
металлургической промышленности и машиностроении.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ. Учащемуся предоставляется 
право выбора творческих работ, материалов, технологий изготовления в рамках 
изученного содержания.

В образовательном процессе применяются следующие формы работы:
Практико-теоретическая.
Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных 

бесед продолжительностью не более 10-15 минут на каждом двухчасовом 
занятии. Это беседы с одновременной демонстрацией деталей, приборов, 
опытов; с вопросами и ответами, иногда спорами. Большую часть необходимых 
теоретических знаний учащиеся получают при разборе изделий, планируемых к 
изготовлению.

Практическая.
Реализация приобретенных теоретических знаний на практике.
Индивидуаль ная.
Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, 

поэтому задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, 
чтобы обеспечить успешность их выполнения.

Кроме перечисленных форм обучения проводятся:
• развивающие игры в виде викторин, конкурсов по тематике предмета;
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• экскурсии по деревоперерабатывающим предприятиям города. 
Применяемые методы обучения на занятиях:
Репродуктивный - основополагающий метод обучения.
Диалогический - предполагает объяснение теоретического материала в

виде познавательных бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в вопросно
ответной форме и сопровождаются демонстрацией деталей, приборов, показом 
опытов. Ребята имеют возможность поспорить с педагогом, доказать ему 
правоту своих суждений.

Поисковый (творческий) -  целесообразен при высоком уровне освоения 
программы, когда на базе уже усвоенных знаний воспитанник реализует 
оригинальные технические замыслы.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах.

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной технической культуры и грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела технической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных данных и коммуникабельности (беседа, анкетирование).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, выполнение задания, мини
выставка).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах 
с целью определения уровня развития личных творческих способностей 
(беседа, самооценка, выставки, презентации творческих работ).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Модифицированная общеразвивающая программа «Основы слесарных 
работ» создана для работы с подростками 13-15 лет в рамках проекта сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений Тавдинского городского округа 
- Личностное и профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах 
технической направленности, направленного, на профориентацию учащихся.

Программа имеет техническую направленность и предназначена для 
получения детьми расширенных знаний в области овладения обще-слесарными 
операциями, представляющими основу слесарного дела. Программа 
ориентирована на профориентацию обучающихся. Базируется на идеях 
педагогики сотрудничества, личностно - ориентированного обучения и 
проектной деятельности.

Цель программы:
создание условий для успешной профориентации подростков, быстрой и 

успешной адаптации на рынке труда, а также формирование способностей 
соотносить свои возможности с требованиями выбираемой профессии.

Задачи программы:
• предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации;
• ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями 

для развития их в способности;
• способствовать личностному развитию учащихся;
• выявление природных задатков и трансформации их в способности;
• ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда.
В процессе обучения в объединении учащиеся знакомятся с

теоретическими и практическими основами профессиональной деятельности: 
основами техники и технологии слесарной обработки; слесарными операциями, 
их назначением, приемами и правилами выполнения; общими сведения о 
материалах (металлы, сплавы) и механизмах.

Знания, полученные на занятиях, помогут определиться в выборе 
профессии. Программа позволяет детям приобрести навыки, способствует 
практической подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, повышает 
общий уровень их развития, формирует у них знания и умения, 
способствующие социальной и психологической адаптации. Программа 
нацеливает ребят не только на техническое творчество, но и на техническое 
мастерство.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график
Программа «Основы слесарных работ»
Г од обучения, количество часов в год I год обучения 2 часа в неделю, 72 часа в год.
Место проведения Кабинет № 2,3 СЮТ (ул. Матросова, 19)

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-
во

часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие Беседа, показ, инструктаж 2 Анкетирование
Занятие №2 Рациональная организация рабочего места слесаря Беседа, показ, инструктаж 2 Обсуждение. Беседа
Занятие №3 Безопасность труда при выполнении слесарных работ, 

гигиена труда, производственная санитария и 
профилактика травматизма

Объяснение, демонстрация, 
рассказ

2 Беседа. Обсуждение. 
Анализ. Инструктаж.

Общие сведения о конструкционных и 
инструментальных материалах

Занятие №4 Сведения о материалах, применяемых в промышленности 
и их свойствах, черные, цветные металлы их сплавы, 
применение

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №5 Визуальное определение черных, цветных металлов и их 
сплавов

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №6- Технология слесарной обработки
Занятие №6 Слесарные операции, применяемые при слесарной 

обработке металлов, инструменты и приспособления
Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №7 ТБ при выполнении плоскостной разметки. Организация 
рабочего места

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №8 Выполнение приемов разметки от осевых линий, от кромки 
заготовки, по шаблону, чертежам, образцам

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №9 ТБ при выполнении приемов рубки металла. Организация 
рабочего места

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №10 Выполнение приемов рубки металла в тисках, на плите, 
вырубания заготовок, обрубания кромок.

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)



Занятие №11 ТБ при выполнении правки металла. Организация рабочего 
места

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №12 Выполнение приемов правки металла полосового, 
листового, круглого, изогнутого

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №13 ТБ при выполнении приемов гибки металла. Организация 
рабочего места

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №14 Выполнение приемов гибки металла в тисах, на плите, 
ручным прессом

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №15 ТБ при выполнении приемов резки металла. Организация 
рабочего места

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №16 Выполнение приемов резки металла ножовкой, ножницами 
абразивными кругами

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №17 ТБ при выполнении сверления, зенкования, зенкерования 
и развертывания. Организация рабочего места

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №18 Выполнение приемов сверления, зенкования, зенкерования 
и развертывания отверстий

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №19 ТБ при выполнении практической работы. Организация 
рабочего места

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №20 Выбор материалов, инструментов, приспособлений Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №21 Разметка заготовки по чертежу Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №22 Рубка заготовки по выполненной разметке Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №23 Опиливание заготовки, сверление, зенкование Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №24 Проверка качества выполненной работы по изготовлению 
изделия

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №25 Проверка качества выполнения слесарных операций Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие №26 Обработка резьбовых поверхностей
Занятие №26 Нарезание резьбы, назначение и применение. 

Классификация инструментов. Выполнение приемов 
нарезания резьбы ручным и механизированным способом

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Практическое задание 
(ПЗ)

Занятие №27 Технология плоскостной разметки
Занятие №27 Назначение, применение, классификация, Объяснение. Практическая 2 Практическое задание



последовательность выполнения разметки. Выполнение 
разметки и составление технологического процесса

работа (ПР) (ПЗ)

Занятие №28 Технология пригоночных операций слесарной 
обработки

Занятие №28 Назначение, последовательность и классификация 
пригоночных операций

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Практическое задание 
(ПЗ)

Занятие №29 Выполнение приемов пригоночных операций слесарной 
обработки

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Практическое задание 
(ПЗ)

Занятие №30 Технологический процесс слесарной обработки
Занятие №30 Понятие о технологическом процессе слесарной обработки. 

Изучение чертежа. Определение припусков и допусков на 
слесарные операции

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Практическое задание 
(ПЗ)

Занятие №31 Самостоятельная разработка технологического процесса 
слесарной обработки простых изделий

Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Практическое задание 
(ПЗ)

Занятие №32 Творческая работа учащихся
Занятие №32 Изготовление простых изделий учащимися Объяснение. Практическая 

работа (ПР)
2 Мини-выставка, 

коллективный анализ
Занятие №33 Проверка качества выполненной работы. Демонстрация 

работ.
Объяснение. Практическая 
работа (ПР)

2 Выставка творческих 
работ, коллективный 
анализ

Занятие №34 Экскурсия
Занятие №34 Посещение предприятий города Рассказ, демонстрация 2 Опрос, обсуждение
Занятие №35 Посещение предприятий города Рассказ, демонстрация 2 Опрос, обсуждение
Занятие №36 Зачёт по пройденным темам
Занятие №36 Профессиграмма. Подведение итогов. Беседа 2 Коллективный анализ

Итог 72


