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Пояснительная записка. 

Программа дополнительного образования «Основы слесарного дела» 

разработана на основе учебного издания - программы общеобразовательных 

учреждений «Технология. Трудовое обучение» для 5 - 11-х классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Издание 7-е. Москва. Издательство «Просвещение». 

  В рабочей программе обеспечивается:  

- реализация развивающей и воспитывающей функции учебного предмета 

«Технология»; 

- реализация дифференцированного обучения и возможности самореализации 

учащихся, в том числе при выполнении творческого проекта. 

С учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в ходе 

дидактического процесса решаются следующие педагогические задачи: 

- выработка у учащихся осознанного отношения к учебе и труду, 

гражданское трудовое становление; 

- нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности; 

- воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к мастерам своего 

дела, качеств рачительных хозяев, патриотизма, заботливого и бережного 

отношения к природе, 

- формирование общих трудовых и начальных профессиональных знаний, 

умений, необходимых для плодотворного участия в общественном и личном 

производстве; 

- развитие творческих способностей учащихся, в том числе путем включения 

в художественную деятельность по изготовлению изделий из 

конструкционных материалов. 

 Выбор практических работ должен учитывать региональный фактор и 

имеющиеся для обработки конструкционных материалов, в необходимом 

количестве, материальные ресурсы и производственную базу.  

Программа дополнительного образования разработана для учащихся 6 

класса и рассчитана на  год обучения (1 час в неделю, 34 часа за учебный 

год). Дети постоянно работают со слесарным инструментом и на 

оборудовании слесарной мастерской. Полученные в процессе занятий знания 

умения и навыки дополняют знания школьников при изучении курса 

«Технический труд» а также помогут учащимся при выполнении ремонтных 

работ в быту. 

Цели обучения:  

 - ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием 

труда; 

- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений; 

-  формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать со сверстниками в 

учебном процессе; 



- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки 

обучающихся к сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Задачи программы «Основы слесарного дела» состоят в том, чтобы: 

- формировать умения   самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся; 

- воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

практической деятельности и в будущей профессии. 

-  формировать знания  о свойствах металлов  и умении выбирать способы 

обработки металлов в зависимости от их свойств.         

         Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные 

на коррекцию и развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание программы. 

1. Требования к организации труда на рабочем месте и оборудованию. 

Организация рабочего места при проведении слесарных работ. Подготовка к 

работе инструмента и оборудования. 

2. Слесарный инструмент. Правила работы слесарным инструментом при 

выполнении слесарных операций. Требования охраны труда при выполнении 

работ. 

3. Виды слесарных операций. Совершенствование навыков работы 

слесарным инструментом. Подготовка к работе. Требования ОТ при 

выполнении слесарных работ. 

4. Выполнение творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

 

№ Тема Количество часов 

всего практика теория 

1. Требования к организации труда на 

рабочем месте и оборудовании. 

Организация рабочего места при 

проведении слесарных работ. 

Подготовка к работе инструмента и 

оборудования. 

 

2  2 

2. Слесарный инструмент. Правила 

работы слесарным инструментом. 

2  2 

3. Виды слесарных операций. 

Совершенствование навыков работы 

слесарным инструментом. 

Подготовка к работе. Требования ОТ 

при выполнении слесарных работ. 

 

20 15 5 

4. Выполнение творческого проекта. 10 8 2 

 Итого: 34 23 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   

«Основы слесарного дела»  

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

практика теория 

1-2 Тема1. Требования к организации труда на 

рабочем месте и оборудовании. 

 2 

3-4 Тема 2. Слесарный инструмент. Правила 

работы слесарным инструментом. 

 2 

 Тема 3. Виды слесарных операций. 15 5 

5-8 Опиливание металла. 3 1 

9-

12 

Рубка металла. 3 1 

13-

16 

Разрезание металла слесарной ножовкой. 3 1 

17-

20 

Сверление. 3 1 

21-

24 

Нарезание резьбы. 3 1 

 Тема 4. Выполнение творческого проекта. 8 2 

25 Требование к выполнению проекта.  1 

26-

33 

Изготовление изделия. 8  

34 Защита проекта.  1 

 Всего: 23 11 

 

Методическое обеспечение программы. 

Оборудование мастерской: 

Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места 

Комплект универсального измерительного инструмента включающий: 

  Штангенциркуль 150мм, 0,05мм 

  Микрометр 0 - 25мм, 0,01мм 

  Угольник 100мм 

  Линейка 150мм 

  Станки 

  Верстаки 

Комплект оборудования рабочего места преподавателя 

- Доска интерактивная 

  Плакаты 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Слесарные работы. Форма доступа: свободная 

2. Электронный ресурс Измерительный инструмент. 

3.Электронный ресурс «Мега Слесарь». 

Учебные наглядные пособия 

Комплект учебно-наглядных пособий по слесарному делу. 

 

http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/

