
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастер своего дела» является программой 

технической направленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что профессионально ориентированное воспитание как система, как 

комплекс целенаправленных мер и средств воздействия на сознание школьников приобретает в настоящее время 

особую актуальность. Воспитание гражданственности, трудолюбия, желания приносить своим трудом пользу 

Родине, семье – один из основополагающих принципов государственной политики в области образования, 

закреплённый в законе РФ «Об образовании». В современных условиях серьёзно обострились проблемы 

трудоустройства подростков. Растёт количество правонарушений, совершаемых подростками, поэтому 

профессионально ориентационная работа с подростками является особенно важной. Почти каждое третье 

правонарушение совершается не работающими и не обучающимися подростками. Воспитание желания у 

подростков получить престижную профессию является основополагающим фактором становления личности. К 

структурным элементам профессиональной культуры личности относится знание системы подготовки кадров в 

стране, понимание необходимости получить профессию, быть убеждённым в необходимости соблюдать трудовую 

дисциплину, требований, предъявляемых для профессионального роста, занимать активную жизненную позицию, 

умение реализовывать свои знания. 

Отличительной особенностью программы является то, что обучающиеся знакомятся с условиями труда в той 

или иной профессии, посещают место работы своих родителей и другие предприятия с условием выполнения 

производственной задачи на предприятии. Обучающиеся более ответственно подходят к выбору учебного 

заведения для получения профессии, появляется мотивация к изучению необходимых предметов и 

самообразованию. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием привычек и социальных установок,  

которые не противоречат требованиям  профессиональных норм. Центральной задачей трудового и 

профессионального ориентационного воспитания является достижение такого положения, когда уважение к труду 

становится непосредственным, личным убеждением школьника. Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались 

в вопросах профессиональной подготовки кадров, знали учебные заведения, где они могут получить  

необходимую  профессию и не будут иметь сложности при трудоустройстве. Необходимо уделить внимание 

понятиям «трудолюбие», «целеустремлённость», настойчивость к достижению успехов в выбранной профессии. 

Уникальность данной программы состоит в формировании законопослушного, настроенного на трудовую 

деятельность подростка. 



Связь с другими программами. Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной 

программы как «Экономика», «Психология», «География», «Технология», «Обществознание», «Физика» и др. 

Вид программы: модифицированная. 

Цель программы: формирование и развитие профессионально ориентационных знаний, трудовой культуры 

школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие трудового самопознания; 

оптимизация  познавательной деятельности  в области востребованности  профессий, воспитание сознания 

необходимости получения профессии. Содействовать в приобретении обучающимися начальных 

профессиональных навыков. 

Задачи: 

- обучающие: научить учащихся разбираться в системе подготовки кадров, знать отрасли хозяйства страны, 

перспективы той или иной профессии, её востребованности на рынке труда; 

- воспитательные: воспитание желания получить профессию, мотивировать к достижению поставленной цели; 

- развивающие: стимулировать познавательную активность путём включения обучающихся в производственную 

деятельность. Развить интерес к самообразованию, раскрыть творческий и трудовой потенциал учащихся. 

Объём и сроки освоения программы: 78 часов, 1 год 

Формы занятий: сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях ( 

экскурсии, беседы, тестирование, практические  занятия, коллективные занятия вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

1. Информационно-просветительская  деятельность предполагает осуществления цикла просветительских 

мероприятий: выпуск и распространение информационных материалов для учащихся, родителей, педагогов по 

вопросам профориентации; проведение лекций, бесед, консультаций  для учащихся и родителей с участием 

специалистов учебных заведений среднего профессионального образования. 

2. Диагностическая работа предполагает использование ряда специальных методов: проведения тестирования 

подростков, изучение личностных особенностей, влияющих на профессиональное самоопределение. 

3. Практическая деятельность предусматривает проведение экскурсий на предприятия и выполнение 

производственных заданий, тестирование, практические занятия, оформление информационных стендов, 

написание эссе о профессии. 
 

        Возраст детей, участвующих  в реализации данной  образовательной программы: 13-16 лет 

Сроки реализации – образовательная  программа рассчитана на 1 год обучения. 



 Режим  занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа по средам с  

14-10 до 15-40 

Всего 78 часов в год: 

Теоретических - 46; 

Практических - 32;  

 Ожидаемые результаты освоения программы:  

В конце  обучения:  

 Ученик будет знать:  

- отрасли хозяйства страны, систему подготовки кадров, учебные заведения  среднего профессионального образования их 

место нахождения, формы и условия обучения, правила приема и порядок трудоустройства после обучения; 

 -квалификации по предлагаемым профессиям; 

 -условия работы по той или иной профессии; 

 -понятие прав, обязанностей и ответственности в трудовом коллективе. 

- получат базовые знания основных производственных процессов. 

- получат начальные навыки производственных работ. 

- овладеют навыками поиска нужной информации о профессии 

- будут иметь опыт организации своего учебного дня.                    

Ученик будет уметь:  

 - выбирать на рынке труда наиболее оптимальный и перспективный для себя вариант будущей профессии; 

 - применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 - выбирать конструктивные формы поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, во время обучения в 

техникумах, колледжах и, в последующем, в трудовых коллективах. 

 



Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы: 

   - успешное получение профессионального образования; 

   - достойная трудовая деятельность по выбранной профессии. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы является тестирование и сбор 

подтверждений о подаче документов в учебные заведения профессиональной подготовки. 

2. Учебный план 

№ п/п Название раздела 

 
Количество 
часов  

Формы аттестации 

/контроля/ 

Всего Теория Практика 

1. 
Факторы, влияющие на выбор 

профессии. Классификация 

профессий.  
4 2  2 

Составление таблицы  

2. 
 

 

 

Система профессиональной 

подготовки кадров. Учебные 

заведения профессиональной 

подготовки кадров. 

4      4 - 

Кроссворд из 

профессий начального 

профессионального 

образования 

 
3. 

 

 
Основы слесарного дела 

 
20     9 11 

Тестирование 

 
4. 

 

 
Основы сварочных работ 

 
20     16 4 

Тестирование 



 
5. 

 
Основы обработки деталей на 

станках 
20     13 7 

Тестирование 

6. 
Знакомство с предприятиями города 

и  их профессиями. 

Профессиональная проба. 
8 -  8 

Выполнение 

производственных 

работ 

7. Проверка уровня подготовленности  

к выбору профессии. Итоги работы. 
2 2 - Тестирование 

 Итого: 78 46  32  

 

 

3. Содержание программы  

Раздел 1.Факторы, влияющие на выбор профессии. Классификация профессий – 4 часа 

               Теория: 

                                -  изучение факторов, которые влияют на профессиональное самоопределение по учебнику - 2 

               Практика: 

                                -  составление таблицы профессий по отраслям - 2 

Раздел 2. Система профессиональной подготовки кадров. Учебные заведения          

                 профессиональной подготовки кадров – 4 часа 

                 Теория: 

                               - изучение закона об образовании РФ, анализ профессий в учебных заведениях города  по  

                                 справочникам профессий - 4 

                 Практика: - 

Раздел 3. Основы слесарного дела -  20 часов 



                 Теория: 

                               - ознакомление с приборами для технических измерений -1 

                               - изучение приёмов разметки на металле и инструмента - 1 

                               - знакомство с инструментом и приёмами  рубки металла - 1 

                               - знакомство с инструментом и приспособлениями для правки металла - 1 

                               - изучение приспособлений и станков для гибки металла и труб - 1 

                               - знакомство с режущим инструментом металлических изделий - 1 

                               - изучение слесарной операции «Опиливание» и инструмента - 1 

                               - изучение слесарной операции «Сверление» и знакомство с инструментом - 1 

                               - знакомство с инструментом для нарезания наружной и внутренней резьбы - 1 

                  Практика: 

                                    -  измерение металлических заготовок и трубок  штангенциркулем - 1 

                                    -  выполнение разметки подвеса на заготовках - 1 

                                    - выполнение рубки на заготовках по размеру - 1 

                                    - правка проволоки и гвоздей, правка заготовок - 1 

                                    - выполнение гибки проволоки и заготовок по оправке - 1 

                                    - резка тонкого металла ручными ножницами по металлу - 1 

                                    - опиливание заготовок по размеру - 1 

                                    - работа на сверлильном станке (сверление отверстий по разметке) - 1 

                                    - нарезание резьбы наружной  и внутренней резьбы - 1 

                                    - изготовление подвеса - 2 

 

Раздел 4. Основы сварочных работ – 20 часов 



                 Теория: 

                               - изучение и конспектирование общих сведений о сварке – 2; 

                               - знакомство и рисование инструментов и оборудования для сварки – 2; 

                               - конспектирование  нового материала: виды сварки – 2; 

                               - изучение и конспектирование нового материала – 2; 

                               - кислородная и дуговая резка, конспектирование – 2; 

                               - знакомство с источниками питания для сварки, конспектирование – 2; 

                               - изучение нового материала: дефекты сварки – 2; 

                               - конспектирование правил техники безопасности – 2. 

                  Практика:  

                               - сварка простейших конструкций - 4 

Раздел 5. Основы обработки деталей на станках 20 часов 

                 Теория: 

                            -  изучение конструкции фрезерного станка, конспектирование нового материала – 2; 

                            - знакомство и зарисовка инструмента для фрезерного станка -1; 

                            - изучение конструкции фрезерных станков с ЧПУ – 2; 

                            -  изучение конструкции сверлильного станка, конспектирование – 1; 

                            - зарисовка различных видов свёрл, изучение принципа их установки – 1; 

                            - изучение особенностей сверления труднообрабатываемых сплавов – 2; 

                            - изучение конструкции опиловочных и шлифовальных станков, зарисовка станков -2; 

                            - конспектирование правил техники безопасности при работе на станках - 2 

                Практика:  

                           - разборка фрез – 1; 



                           - сверление заготовок -1; 

                           - установка свёрл в станок -1; 

                           - выполнение работ на фрезерном  и сверлильном станках -2; 

                           - выполнение опиловочных работ - 2 

Раздел 6. Знакомство с предприятиями города и их профессиями. Профессиональная  

                 проба -  8 часов 

                 Теория: - 

                  Практика:  

                               - ремонт ускорителя – 2; 

                               - выполнение работ на различных станках – 2; 

                               - выполнение сварочных работ – 2; 

                               - выполнение слесарных работ - 2 

Раздел 7. Проверка уровня подготовленности к выбору профессии – 2 часа 

                 Теория:   

                          - анализ  профессиональной пробы, выбор профессии - 2 

                  Практика: - 

     4. Календарный учебный график 

      № 
    п/п         

Дата проведения 
занятий 

Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Тема занятий Количество 
часов 

Место  
прове- 

дения 

Форма контроля 
 

план факт теория практ

ика 

      1  2 3       4        5                 6     7    8    9    10 

1.  Факторы, влияющие на выбор профессии. Классификация профессий – 4 часа  

1. 

 
06.09 
 

 14-10 - 
15-40 

Лекция 

 
Кто (что) может оказывать 

влияние на выбор профессии 
2  К.9 Устный опрос 



 2 13.09  14-10 - 
15-40 

Лекция Отрасли экономики 
 

 

1 1 
 

 

 

К.9 Анализ отраслей 

экономики 

     2.     Система подготовки кадров. Учебные заведения профессиональной подготовки кадров -4 часа 

      3. 17.09  14-10 - 
15-40 

рассказ Структура системы 

образования 
2 - К.9 Опрос по цепочке 

      4. 24.09  14-10 - 
15-40 

информация Техникумы, колледжи 

Н.Новгорода 
2 - К.9 Устный опрос 

    3.       Основы слесарного дела – 20 часов 

     5. 01.10  14-10 - 
15-40 

лекция Основные средства технических 

измерений 
1 1 К.9 Упражнения с 

измерительными 

приборами 
     6. 08.10  14-10 - 

15-40 

Урок-мастерская Разметка 1 1 К.9 Выполнение 

разметки на 

заготовках 
     7. 15.10  14-10 - 

15-40 

Урок-мастерская Рубка металла 1 1 К.9 Упражнения на 

заготовках 
     8. 22.10  14-10 - 

15-40 

Урок-практикум Правка металла 1 1 К.9 Упражнения на 

заготовках 
     9. 29.10  14-10 - 

15-40 

Урок-мастерская Гибка металла 1 1 К.9 Гибка проволоки по 

оправке 

   10. 05.11  14-10 - 
15-40 

Информация Резка металла 1 1 К.9 Резка тонкого 

металла ножницами 
   11. 12.11  14-10 - 

15-40 

Урок-мастерская Опиливание металла 1 1 К.9 Упражнения на 

заготовках 
   12. 19.11  14-10 - 

15-40 

Урок-мастерская Сверление отверстий 1 1 К.9 Упражнения на 

станке 
   13. 26.11  14-10 - 

15-40 

Урок-мастерская Нарезание резьбы 1 1 К.9 Упражнения 

нарезания наружной 

и внутренней 

резьбы 
   14. 03.12  14-10 - 

15-40 

Практическая 

работа 
Изготовление подвеса. Техника 

безопасности. 
- 2 К.9 Оценка качества 

изделия 

   15. 10.12  14-10 - 
15-40 

Лекция Общие сведения о сварке. 

Инструменты. 
 2 - К.9 Опрос по цепочке 

   16. 17.12  14-10 - 
15-40 

Лекция Виды сварки. Сварка 

различных сталей и металлов. 
 2 - К.9 Составление 

кроссворда 

   17. 24.12  14-10 - 
15-40 

лекция Классификация сварных 

соединений и швов 
 2 - К.9 Устный опрос 



   18. 15.01  14-10 - 
15-40 

Информация Электроды и другие 

сварочные материалы 
 1 1 К.9 Рисование 

сварочного 

инструмента 
   19. 22.01  14-10 - 

15-40 

Лекция Технология газовой сварки  1 1 К.9 Составление 

технологической 

карты 
   20. 29.01  14-10 - 

15-40 

Лекция Кислородная и дуговая резка 

металла. 
 2 - К.9 Устный опрос 

   21. 05.02  14-10 - 
15-40 

Информация Источники питания сварочной 

дуги. 
 2 - К.9 Устный опрос 

   22. 12.02  14-10 - 
15-40 

Информация Общие сведения о сварочных 

автоматах. 
 2 - К.9 Устный опрос 

   23. 19.02  14-10 - 
15-40 

Лекция Дефекты и контроль качества 

сварных соединений. 
  2 - К.9 Составление  

вопросов и ответов о 

дефектах сварки 
  24. 26.02  14-10 - 

15-40 

Урок-практикум Сварка простейших 

конструкций в мастерских. 

Техника безопасности при 

сварке и резке 

  2 - К.9 Сварка простейших 

изделий, контроль 

качества 

       5.    Основы обработки деталей на станках – 20 часов 

  25. 05.03  14-10 - 
15-40 

Лекция Конструкция фрезерного станка. 

Процесс фрезерования. 
   2            - К.9 Опрос по цепочке 

  26. 
 

12.03  14-10 - 
15-40 

Лекция Фрезерный инструмент. 

Конструкции фрез. 
    1  1 К.9 Рисование фрез 

  27. 19.03  14-10 - 
15-40 

Беседа   Фрезерные станки с ЧПУ. 

Качество фрезерной обработки.  
    2 
     

 - 
  

К.9 Устный опрос 

  28. 02.04  14-10 - 
15-40 

Урок-

мастерская 
Конструкция сверлильного 

станка. Сущность процесса 

сверления. 

     1                 1 К.9 Устный опрос у 

станка 

  29. 09.04  14-10 - 
15-40 

Урок-

мастерская 
Разновидности свёрл и их 

крепление. 
     1        1 К.9 Составление 

таблицы свёрл и их 

характеристик 
  30. 16.04  14-10 - 

15-40 

Лекция Процесс сверления. Особенности 

сверления труднообрабатываемых 

сплавов и пластмасс                 

    2 -                  К.9  Устный опрос                                                              

  31. 23.04  14-10 - 
15-40 

Беседа Опиловочные и шлифовальные 

станки. 
     2     - К.9 Устный опрос 

  32. 30.04  14-10 - 
15-40 

Лекция  Безопасность труда при работе на 

станках. 
     2     - К.9 Тестирование  по 

технике 

безопасности 
  33. 07.05  14-10 - 

15-40 

Урок - 

практикум 
Выполнение упражнений на 

фрезерном и сверлильном 

    -     2 К.9 Практическая 

работа 



станках. 

  34. 14.05  14-10 - 
15-40 

Урок -

практикум 
Выполнение опиловочных работ.      -     2 К.9 Практическая 

работа 

       6.    Знакомство с предприятиями города и их профессиями. Профессиональная проба. – 8 ч. 

 35. 21.05  14-10 - 
15-40 

Урок –  
практикум 

Ремонт ускорителя (слесарные 

работы).  Техника безопасности 
     -     2 Депо 

№2 
Выполнение 

производственного 

задания 
 36. 21.05  14-10 - 

15-40 

Урок –  
практикум 

Выполнение простых сварочных 

работ.  Техника безопасности 
     -     2 Депо 

№3 
Выполнение 

производственного 

задания 
 

 37. 28.05  

 

14-10 - 
15-40 

 

Урок –  
практикум 

Работа на сверлильном станке. 

Техника безопасности 
 
     - 

 
    2 

 
К.9 

Выполнение 

производственного 

задания 
 

    7.   Проверка уровня подготовленности к выбору профессии – 2  

39.   31.05   14-10 - 
15-40 

 

Итоговое 

занятие 
Анализ результатов 

профессиональной  
пробы 

     2    - К.9 Проверка уровня к 

выбору профессии 

(тестирование) 

 

 5. Оценочные материалы 

      Тесты, карточки, практические задания, кроссворды, технологические карты 

6. Формы подведения итогов и контроля 

    Практические работы, тестирование, контрольные работы, изготовление изделий,  

    блиц – контрольная работа, круглый стол. 

7. Методические материалы 

    Разработки уроков, инструкции по технике безопасности, инструкции по охране труда      

    и должностные инструкции сварщика, станочника, слесаря, технологические  

    разработки  изделий. 

 



8. Материально-техническое обеспечение 

    Информационные стенды, слесарные верстаки, тиски, набор слесарного инструмента, 

    сварочный инструмент, сверлильный станок, машина настольная шлифовальная, 

    справочники учебных заведений и профессий, набор свёрл, заготовки. 

9. Список  использованной литературы: 

    - Закон об образовании в Российской Федерации, Москва, «Проспект», 2013 

    - «Технология», Москва, «Вентана – Граф», 2011 

    - Ю.Т. Чумаченко, «Материаловедение и слесарное дело», Ростов – на – Дону, 

       «Феникс», 2013 

    - Б.С. Покровский, «Справочное пособие слесаря», Москва, «Академия», 2011 

    - В.В.Кувшинский, «Фрезерование», Москва, «Машиностроение», 1977 

    - Н.И.Макиенко, «Общий курс слесарного дела», Москва, «Высшая школа», 1984 

    - М.Ю. Савченко, «Профориентация. Личностное развитие», Москва, «Вако», 2011 

    - М.Ю.Михайлина, «Сопровождение профессионального самоопределения  

      Старшеклассников», Волгоград, «Учитель», 2010 

10. Приложения 

      

      

     

 

 

 


